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Рецензируемый автореферат диссертации Пасько Ю.С. содержит 

достаточную информацию для подтверждения актуальности и новизны 

проведенного в ней исследования. Как указывает автор, актуальность 

настоящего исследования определяется ролью России во внешнеэкономических 

связях Европейского союза (ЕС), в частности, значимым местом этих стран в 

российской внешней торговле, высокой долей евро в объеме наших 

национальных золотовалютных резервов, развитием взаимодействия в других 

областях, включая инвестиционное сотрудничество. Поэтому эффективное 

развитие экономики и финансовой системы ЕС серьезно затрагивает и 

экономические интересы России.

В связи с изложенными положениями, стране нужна разработка 

стратегии валютно-финансовой интеграции на постсоветском экономическом 

пространстве. Эта стратегия должна основываться на опыте Европейского 

союза, поскольку ему в последние годы удалось реализовать ряд эффективных 

антикризисных мер послекризисного восстановление финансовой системы. 

Поэтому изучение отдельных аспектов экономической политики ЕС, в 

частности, вопросов финансовой политики, бюджетной координации, 

унификации и гармонизации налогообложения, играет важную роль в решении 

соответствующих вопросов формирования концепции экономической 

интеграции в рамках Евразийского экономического союза.



Заслуженный интерес вызывают те положения научной новизны, которые 

касаются характера и закономерностей воздействия современного глобального 

финансово-экономического кризиса на экономику стран еврозоны, 

оцениваемые в работе на базе учета основных дестабилизирующих факторов 

формирования долгового кризиса, эволюционных изменений в монетарной 

политике ЕС, выявления причин нарастания макроэкономических и 

финансовых рисков в еврозоне.

В результате проведенного в работе анализа автором оценены 

последствия кризиса для основных сегментов финансового рынка 

экономического и валютного союза. Можно согласиться с мнением соискателя, 

что одной из причин, усугубивших проблемы еврозоны в годы кризиса, явилась 

передача на наднациональный уровень кредитно-денежной политики, при том, 

что фискальная политика осталась в руках национальных правительств, что еще 

более обострило противоречия развития и дальнейшей интеграции финансовой 

системы ЕС (с. 14 автореферата).

Автор диссертации справедливо утверждает, что среди основных 

качественных изменений наднационального денежно-кредитного 

регулирования в ЕС последние годы следует считать: отказ от использования 

нормативов обязательного резервирования для коммерческих банков почти во 

всех странах ЕС; рост воздействия операций Европейского центрального банка 

на открытом рынке на ликвидность коммерческих банков и динамику 

процентных ставок; тенденцию устойчивого превышения уровня предельного 

допустимого значения гармонизированного индекса потребительских цен 

(С.16).

Содержание автореферата свидетельствует о серьезном уровне научной 

проработанности исследуемой проблематики, большой статистической и 

фактологической базе, использованной при подготовке и написании 

диссертации. Результаты исследования диссертанта в полной мере отражены в
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опубликованных им научных работах, в том числе в рецензируемых изданиях

К спорным моментам рецензируемого автореферата можно отнести 

мнение автора о том, что налоговая гармонизация в ЕС возможна только после 

преодоления кризисных явлений в экономиках стран, дефицит бюджета 

которых превышает установленные 3%. По нашему мнению, при налоговой 

гармонизации следует учитывать прежде всего дифференциацию моделей 

социально-экономического развития отдельных стран, которая прежде всего 

лежит в основе невозможности осуществления полной налоговой 

гармонизации.

В целом, диссертационное исследование Пасько Ю.С. чрезвычайно 

актуально, содержит необходимые признаки научной новизны, имеет 

практическую ценность с позиции возможного использования полученных 

результатов. Автореферат полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК. Диссертант достоин присвоения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая 

экономика.
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