
Отзыв научного руководителя на диссертационную работу 
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по специальности 5.2.5 -  Мировая экономика

За годы работы над диссертацией Роман Михайлович Плюснин изучил 
широкий комплекс тем, связанных с социально-экономическим развитием и 
экономической политикой Финляндии, сделав упор на участии страны в 
Европейском союзе и на проблематике ее внешнеэкономических связей -  как 
с партнерами по группировке, так и третьими странами. Интерес к экономике 
Финляндии Роман Михайлович проявил в начале 2010-х гг. Тогда же им 
были опубликованы первые научные статьи и начата работа над 
диссертацией под руководством к.э.н. Наталии Михайловны Антюшиной 
(1947 -  2017), возглавлявшей Центр Северной Европы Института Европы 
РАН.

Мое знакомство с Романом Михайловичем состоялось в январе 2018 г. 
На этом этапе он поставил перед собой задачу сформировать теоретическую 
базу исследования, выбрав из обширного массива научной литературы об 
экономической интеграции те концепции и инструменты, которые позволят 
анализировать изменения во внешнеторговых потоках в контексте активно 
развивающейся глобализации. Специфика задачи состояла в том, что 
основополагающие труды по теории региональной экономической 
интеграции были написаны в 1950-е -  1960-е гг., когда связь между частями 
мировой экономики была качественно иной. Данная задача была решена 
диссертантом путем вычленения из теории таможенного союза аспектов, 
влияющих на международную торговлю, и их соединения с положениями 
теории оптимальной валютной зоны. Синтез двух поныне находящихся на 
значительном удалении друг от друга теоретических подходов побудил 
автора заострить внимание на проблематике асимметричных и 
симметричных шоков, что положительно сказалось на научной новизне 
полученных результатов.

Отличительной особенностью исследовательского почерка Р.М. 
Плюснина является постоянное и весьма продуктивное движение от общего к 
частному и от частного к общему. Внешняя торговля Финляндии 
рассматривается в тесной увязке с общим состоянием экономики страны, 
которое, в свою очередь, сравнивается с макроэкономической динамикой 
близких по уроню хозяйственного развития малых стран Западной и



Северной Европы. Исследуя мотивы и условия вступления Финляндии в ЕС, 
диссертант выделяет факторы уязвимости национальной экономики и далее 
под этим углом зрения оценивает последствия участия в интеграционном 
проекте для системы экспортно-импортных товарных потоков. Дальнейшее 
движение от общего к частному находит выражение в анализе
географической структуры внешней торговли Финляндии, а затем -  в 
исследовании товарной структуры в отраслевом и географическом разрезах.

Связка между макроэкономическими процессами и участием страны в 
международном разделении труда проявляется в двух тематических 
исследованиях (case studies) -  электротехнической и лесной
промышленности. Наиболее интересным, на наш взгляд, является 
предпринятое автором итоговое восхождение от частного к общему, когда в 
третьем параграфе третьей главы он успешно оперирует коэффициентами 
торговой интеграции, применяемыми экспертами ООН и пока не 
получившими широкое распространение в российской экономической 
литературе.

В ходе работы над диссертацией Р.М.Плюснин собрал и обработал 
впечатляющий статистический массив, продемонстрировав уверенный навык 
работы с базами данных зарубежных стран и международных организаций. 
Отдельных усилий потребовала интерпретация полученных результатов, в 
том числе их очистка от колебаний мировых цен на энергоносители. Весьма 
продуктивным представляется вывод, полученный в результате расчета 
парных коэффициентов корреляции импортных и экспортных потоков 
Финляндии, подтвердивший превалирующее значение фактора спроса в 
странах-потребителях.

Представленное исследование имеет стройную логику, 
соответствующую его целям. Для текста характерны общая научная 
целостность, непротиворечивость и комплексность. Работая над 
диссертацией, Роман Михайлович находился в постоянном контакте с 
научным руководителем, делился размышлениями, советовался по широкому 
кругу возникавших вопросов. Его отличали такие содействующие научному 
поиску качества, как упорство, высокая трудоспособность, исключительная 
требовательность к себе, готовность многократно проверять сделанные 
расчеты. Личные качества диссертанта -  подчеркнутая корректность, 
неизменная благожелательность, жизнерадостность и постоянное стремление 
узнавать новое -  делали взаимодействие с ним в равной степени 
продуктивным и приятным.



Исследование выполнено автором полностью самостоятельно, 
полученные им результаты являются итогом многолетнего добросовестного 
труда. Они будут полезны как для академического сообщества (в части 
развития теории региональной интеграции и ее практических результатов), 
так и для российских предприятий и ведомств внешнеэкономического 
профиля. В процессе подготовки и написания диссертации соискатель 
проявил себя как настойчивый молодой исследователь, способный 
самостоятельно обрабатывать значительный по объему и сложности 
материал, анализировать и сопоставлять разнообразные экономические 
явления, делать грамотные выводы и выстраивать необходимую для них 
систему аргументации.

Диссертация Р.М.Плюснина «Влияние европейской интеграции на 
внешнюю торговлю Финляндии» на соискание ученой степени кандидата 
наук соответствует требованиям ВАК по специальности 5.2.5 «Мировая 
экономика» и может быть представлена к защите.
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