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Тема кандидатской диссертации Шапор М.А. представляется 

актуальной и важной в современных условиях развития мировой экономики, 

которые характеризуются общей нестабильностью и повышением влияния 

макроэкономических факторов на условия конкуренции на мировом рынке. 

Исследование факторов развития торговли Германии представляет 

значительный практический интерес, как страны, которая является 

важнейшим торговым партнером РФ. При этом Германия является одной из 

ведущих экспортных экономик в секторе высокотехнологичной и сложной 

продукции. Поэтому изучение особенностей и факторов развития внешней 

торговли данной страны важно и с точки зрения понимания общих вопросов 

развития современной международной торговли. Таким образом, тема 

диссертационной работы Шапор М.А. является важной и актуальной. 
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11аучная новизна исследования втекает из общего подхода автора к 

всестороннему анализу влияния макроэкономических факторов в рамках 

глобальной экономики на развитие двусторонней торговли крупных 

экономики. В данном случае работа представляет дополнительный интерес 

как анализ взаимодействия двух экспортоориентированных экономик с 

различным уровнем экономического развития и структурой экспорта, а также 

входящих в две наиболее продвинутые в институциональном отношении 

торгово-экономические группировки с развитиями наднациональными 

структурами. 

В качестве достоинств диссертационного исследования Шапор М.А. 
можно отметить следующее: 

1. В работе использованы количественные методы анализа, в том числе 

эконометрические, что повышает степень достоверности и

обоснованности результатов, полученных в ходе исследования.

2. Проведен развернутый эмпирический анализ взаимосвязи развития 
экспорта и состояния макроэкономических условий в экономике на 
примере стран, которые представляют различные модели развития 
экспорта в рамках экспорториентированной схемы развития их 
национальных экономик.

3. Проведен анализ развития российского экспорта с учетом влияния 
фактора участия страны в интеграционном объединении с
наднациональным регулированием торговли с третьими странами. 
При этом как российская экономика, так и экономика Германии
являются наиболее крупными и значимыми как явные экономические
лидеры, соответственно в Евразийском экономическом союзе и ЕС.

4. Автором использован сценарный подход для анализа развития 
экспорта и торговли в целом с учетом различных вариантов эволюции 
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мирового рынка углеводородного топлива, что повышает значение 

полученных результатов в современных условиях довольно 

противоречивого и неустойчивого развития глобального рынка 

жидкого топлива. 

5. Работа основана на грамотной обработке значительного массива

статистических данных с использованием различных инструментов

анализа, что позволило автору получить интересные и важные с

практической и теоретической точки зрения результаты.

В качестве замечания следует отметить, что работа могла бы 

существенно выиграть в том случае, если бы автор рассмотрел влияние таких 

факторов, как рост политической нестабильности, применение экономических 

санкций и конктрсанкций, включая в том числе влияние данных факторов на 

финансовый сектор. Также дополнительный интерес в современных условиях 

мог бы представлять анализ влияния на двустороннюю торговлю состояния 

финансовых рынков с учетом современных тенденций повышения 

противоречивого влияния финансового сектора на развитие международной 

торговли и мировой экономики в целом. В частности, могло бы представить 

интерес исследование взаимосвязи макроэкономической и денежной политики 

правительств крупнейших экономик мира, в первую очередь С Ш А  и Китая на 

формирование мировых цен на углеводороды, которые в свою очередь зависят от 

спекулятивных процессов на мировых финансовых и товарных рынках.

Структура работы является логичной и обоснованной и соответствует целям 

и задачам исследования. 

Работа lllaпop Марии Александровны на тему: «Влияние макроэкономических 

индикаторов стран - импортеров на динамику экспорта Германии и России с 

учетом изменения мировых цен на углеводороды», представленная на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, является оригинальным, 

самостоятельным и завершенным исследованием.
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В целом работа Шапор М.А. отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» от О 1 июня 2018 г. N02-565, а ее автор Шапор М.А. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 

Профессор кафедры торговой 
Политики Национального 
Исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», д.э.н. 
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