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Масштабы бегства капитала из российской экономики в последние 

годы приняли неконтролируемый характер, а существующая в стране 

система валютного регулирования не в состоянии обеспечить баланс 

между притоком и оттоком капитала в российской экономике. В условиях 

антироссийских экономических санкций эта проблема еще более 

обострилась, поскольку вдобавок к бегству капитала добавились такие 

факторы, как значительный прирост внешней корпоративной 

задолженности, резкая волатильность обменного курса российского 

рубля, нестабильная динамика мировых цен на нефть. Действие 

указанных факторов также обуславливает необходимость разработки 

эффективных мер валютного регулирования и контроля, которые 

должны быть направлены на стабилизацию платежного баланса страны и 

ее полноценное вовлечение в международные рынки капитала. На основе 

этого автором диссертации в представленной работе были 

последовательно сформулированы основные направления 

совершенствования государственного регулирования вывоза капитала и 

валютного контроля в России.

Основные научные результаты были получены автором работы с 

учетом того, что характерной чертой развития внешнеэкономических 

связей России в перспективе будет являться дальнейшее закрепление 

российских участников внешнеэкономической деятельности на 

международных рынках капитала, что в условиях кризиса и



экономических санкций стран Запада против России приобретает особую 

значимость.

Можно согласиться с позицией автора о том, что если раньше 

валютное регулирование в стране было основано на планомерной 

реализации принципа валютной либерализации и соответствующем 

снятии валютных ограничений, то в настоящее время основные 

положения этой системы концентрируются в рамках противодействия 

утечке капитала. В результате современное валютное законодательство 

направлено на регулирование деятельности дочерних иностранных 

компаний и их встречных потоков капитала.

Публикации и выступления на научно-практических конференциях, 

перечисленные в автореферате, дают все основания утверждать о 

весомом научном вкладе автора в теорию и практику международного 

движения капитала, о достаточной апробации результатов, отражающих 

научные положения диссертации и полученных в проведенном 

исследовании.

Научная новизна исследования Ивиной Н.В, состоит в обосновании 

принципов, направлений и мер совершенствования государственного 

регулирования вызова капитала из России с учётом современных 

закономерностей и тенденций международного движения капитала, а 

также в условиях действующих антироссийских экономических санкций и 

разработке методических аспектов повышения устойчивости валютного 

регулирования в России на современном этапе с целью обеспечения 

эффективного развития экономики страны в целом.

В целом, проведенная работа представляет собой серьезный научно

методический задел, а ее выводы и рекомендации работу могут быть 

использованы в дальнейших научно-исследовательских работах по 

соответствующей проблематике, а также послужить научно-методической



базой для разработки нормативно-правовых актов, регулирующих вывоз 

капитала в странах с переходной экономикой.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о научной ценности 

работы и бесспорной практической значимости полученных результатов.

В автореферате диссертации, вместе с тем, имеются недостатки, 

которые могут быть сформулированы следующим образом:

1. Осталась неясна позиция автора по вопросу использования 

наиболее эффективных механизмов деоффшоризации в российской 

экономике.

2. Не совсем корректно утверждать о том, что даже в условиях 

действия антироссийских экономических санкций, экспорт ПИИ из России 

будет положительно сказываться на развитии национальной экономики 

(стр. 18 автореферата).

Однако указанные замечания и недостатки в автореферате 

диссертации Н.В. Ивиной не влияют на позитивную оценку работы в 

целом. Диссертация является законченным научным исследованием, 

отвечает требованиям Положения ВАК о порядке присуждения ученых 

степеней, а автор работы, Ивина Н.В., заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата экономических наук (специальность -  «Мировая 

экономика» - 08.00.14).
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Диссертационный совет Д 212.049.11 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ивиной Натальи Владимировны 
«Совершенствование государственного регулирования вывоза капитала 
и валютного контроля в России в условиях кризиса », представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ

альности 08.00.14 Мировая экономика (экономические науки)

Судя по автореферату, диссертационное исследование соискателя уче
ной степени кандидата экономических наук Ивиной Н.В. выполнено на акту
альную тему. После распада СССР развитие взаимодействия России с миро
вой экономикой потребовало, во-первых, теоретического переосмысления 
процессов организации и развития внешнеэкономической деятельности на
шей страны и тех ключевых условий, факторов и предпосылок которые им 
благоприятствуют и ориентируют в наиболее эффективные направления. Во- 
вторых, обозначилась необходимость должной правовой регламентации вы
воза капитала, придания иностранным инвестициям устойчивого характера и 
обеспечения надежных гарантий защиты национальных экономических инте
ресов страны. Эти положения являются основными при определении актуаль
ности настоящего диссертационного исследования.

Диссертация Ивиной Н.В. направлена на ликвидацию имеющихся в нау
ке и практике методологических недоработок, имеющихся в трудах отечест
венных и зарубежных исследователей по вопросам воздействия трансгранич
ного движения капитала на основные макроэкономические показатели стран- 
реципиентов, взаимосвязи основных потоков движения капитала с государст
венной валютной политикой, активизации деятельности органов государст
венной власти (Министерства финансов РФ, Банка России и пр.) в части фор
мирования совершенной системы валютного регулирования и контроля как на 
основе накопленного международного опыта, так и с учетом национальной 
специфики.

В данной работе на основе ретроспективного анализа системы валютно
го контроля над вывозом капитала в нашей стране обоснованы принципы, на
правления и меры совершенствования государственного регулирования вы
зова капитала с учётом современных закономерностей и тенденций междуна
родного движения капитала, а также в условиях действующих антироссийских 
экономических санкций, и разработаны методические аспекты повышения ус



тойчивости валютного регулирования в России на современном этапе с целью 
обеспечения эффективного развития экономики страны в целом.

Мы положительно оцениваем исследование Ивиной Н.В. с позиций 
вклада в теорию экономической науки, поскольку в нем было предложено ав
торское концептуальное обоснование места валютного регулирования и кон
троля в оптимизации международного движения капитала по воздействием 
финансовой глобализации с одной стороны и в условиях антикризисного ре
гулирования мировой финансовой системы — с другой (выявлены масштабы 
международной миграции капитала в виде прямых иностранных инвестиций; 
определены фундаментальные причины, стимулирующие вывоз капитала на 
современном этапе развития мировой экономики; выделены наиболее эф
фективные направления валютной политики в экономике развитых стран);

В качестве положения автору можно отметить необходимость более 
широкого рассмотрения возможностей формирования системы государствен
ного регулирования вывоза капитала на уровне Евразийского экономического 
союза, с учетом стратегии его инвестиционного сотрудничества с зарубежны

ми странами.
Работа Н.В. Ивиной, по моему мнению, представляет завершенное са

мостоятельное исследование, выполненное с широким и глубоким знанием 
материала. Диссертация соответствует требованиям Положения о присужде
нии ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. Автор достоин присуждения ему уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности «Мировая эко

номика».

10.12.2015 г.
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консультант Департамента комплексного 
анализа и прогнозирования
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ивиной Натальи Владимировны на тему 

«Совершенствование государственного регулирования вывоза капитала и 
валютного контроля в России в условиях кризиса», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».

Актуальность диссертации Н.В. Ивиной связана с резким 
обострением проблемы регулирования движения капитала. Генезис этой 
проблемы кроется в ширящемся признании возможности воздействия на 
политическую систем} какой-либо страны посредством ограничения или 
стимулирования притока капиталов. Сам по себе такой подход достаточно 
уязвим теоретически и, по сути, не реализуем практически. В этой связи 
несомненный интерес представляют работы, направленные на поиск 
оптимального сочетания форм и инструментов воздействия движение 
капиталов. Представляется, что диссертационная работа Н.В.Ивиной 
относится к их числу.

Среди широкого круга факторов, воздействующих на движение 
капиталов, автор сконцентрироваться на вопросах валютной политики и 

валютного контроля, справедливо полагая, что они оказывают 
стабилизирующее воздействие на национальные рынки капиталов. В 
автореферате раскрыты основные направления валютной политики России 
в современных условиях и дана оценка её воздействия на инвестиционную 
привлекательность, а также динамику и структуру участия страны в 
международном движении капитала.

Одним из наиболее интересных результатов исследования 
(насколько это можно сделать на основании автореферата) . является 

обоснование принципов, направлений и мер совершенствования



государственного регулирования вызова капитала из России с учётом 
современных закономерностей и тенденций международного движения 
капитала, а также в условиях действующих антироссийских 
экономических санкций и разработку методических аспектов повышения 
устойчивости валютного регулирования в России на современном этапе с 
целью обеспечения эффективного развития экономики страны в целом.

Вместе с тем автореферат не позволил получить достаточные 

представления о реализации некоторых задач, поставленных 
диссертантом. В частности:

— хотелось бы ознакомиться с кратким изложением результатов 
систематизации зарубежного опыта валютного контроля (о чём должна 
была идти речь в п 1.2 диссертации) и его соотнесённости с эволюцией 
российской системы валютного контроля (кстати, блестяще отражённой в 
автореферате);

хотелось бы ознакомиться (хотя бы кратко) с авторским
вИдением механизмов включения России в процесс разработки
«международных правил функционирования международной финансовой
системы с целью упрочения геополитического влияния в мире» (о чём шла
речь на стр. 7 автореферата);

Кроме того, отдельные предложения автора по совершенствованию
валютного контроля в коммерческих банках, изложенные на стр. 21-22
автореферата, избыточно широко сформулированы, и как представляется,
не вытекают непосредственно из результатов исследования и нуждаются в
дополнительной конкретизации с точки зрения просчёта экономических
последствий предлагаемых мер.

Понятно, что жанр автореферата предполагает изложение
результатов исследования самим диссертантом, и потому оценка того, как
он это сделал достаточно субъективна. В целом, изложенные замечания не

*1
снижают качества и научно-практической ценности проведенного 
исследования.

Диссертационное исследование отвечает содержанию Положения о 
порядке присуждения ученых степеней (в редакции Постановления



Правительства от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), а его автор, Ивина Наталья Владимировна, заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  мировая экономика.

Доктор экономических наук, профессор 
Профессор кафедры мировой экономики 
ФАГОУ ВО МГИМО МИД России Дрыночкин А.В.
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отзыв

на автореферат диссертации Ивиной Н.В. «Совершенствование госу
дарственного регулирования вывоза капитала в России в условиях 
кризиса», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».

На современном этапе развития отечественной экономики имеет ме

сто множество проблем, связанных с оптимизацией государственного ре

гулирования внешнеэкономических связей. Валютное регулирование и 

контроль уже на протяжении двух десятилетий стоят во главе угла внеш

неэкономической политики государства. Вместе с тем, эволюция и даль

нейшее развитие внешнеэкономической деятельности страны неотложно 

требуют решения возникающих все вновь проблем совершенствования го

сударственного регулирования вывоза капитала. Автором в полной мере 

обоснована вся острота указанных проблем, поэтому предмет диссертаци

онного исследования Н.В. Ивиной составил комплекс экономических и 

организационно-правовых отношений, связанных с совершенствованием 

таможенно-банковского контроля, повышением эффективности механиз

мов противодействия утечке капитала за рубеж, разработкой предложений 

по оптимизации валютного регулирования в России в условиях действия 

западных экономических санкций.

Обстоятельный анализ, представленный автором в автореферате 

диссертации, позволяет сделать вывод, что основной акцент в исследова

нии был сделан на: изучении теоретико-методологических основ регули

рования международного движения капитала на основе инструментов ва

лютного контроля; оценке места и роли валютной политики в инвестици

онном сотрудничестве России с зарубежными странами, а также влияния 

валютной политики страны на инвестиционную привлекательность эконо

мики; обосновании направлений антикризисного регулирования россий

ского рынка капитала. Так, например, справедливо замечание автора о том, 

что «...с целью стимулирования экспортеров к реализации валюты в РФ 

необходимо внедрение широкого комплекса мер (резервы, балансовые



нормативы, налоговые рычаги), создающих более выгодные условия для 

проведения рублевых операций по сравнению с валютными (стр. 20).

В основном, исходя из материалов, изложенных в автореферате, можно 

утверждать, что основные научные положения диссертации, выносимые на 

защиту, являются обоснованными. Особого внимания заслуживает методиче

ский подход автора, нацеленный на исследование вопросов совершенствова

ния вывоза капитала в условиях антироссийских экономических санкций, 

когда эта проблема еще более обострилась, поскольку к бегству капитала 

добавились такие факторы, как значительный прирост внешней корпора

тивной задолженности, резкая волатильность обменного курса российско

го рубля, нестабильная динамика мировых цен на нефть. Действие указан

ных факторов также обуславливает необходимость разработки эффектив

ных мер валютного регулирования и контроля, которые будут направлены 

на стабилизацию платежного баланса страны и ее полноценное вовлечение 

в международные рынки капитала. Необходимо указать и на то, что теорети

ческие положения и методические разработки автора, представленные в рабо

те, имеют важную научно-практическую значимость и могут быть использо

ваны как соответствующими органами государственной власти России, так и в 

учебном процессе.

Автор обоснованно считает, что, приоритетными нерешенными про

блемами валютного регулирования и контроля в стране остается отсутст

вие порядка осуществления расчетов за услуги, работы, результаты интел

лектуальной деятельности; оптимизация обмена информацией по каналам 

электронной связи между всеми участниками внешнеэкономическо? дея

тельности; разработка дальнейших мер, направленных на деоффшориза

цию российской экономики (стр. 13).

Фундированность и обоснованность результатов исследования под

тверждается широким спектром используемых источников, как то: работы 

российских, зарубежных и зарубежных ученых, посвященные междуна

родному движению капитала, валютной политике развитых и развиваю

щихся стран, валютному регулированию и контролю в РФ; теоретико

методологическим основам регулирования вывоза капитала в современной



мировой экономике. Для решения поставленных в исследовании задач 

применялись как общенаучные, так и проблемно-ориентированные методы 

исследования.

Автореферат и публикации автора по теме диссертации соответст

вуют заявленной теме диссертации и достаточно полно раскрывают ее ос

новное содержание.

Вместе с тем, отметим, что автор уделяет чрезмерное влияние анали

зу проблем привлечения прямых иностранных инвестиций в мировой эко

номике и участию России в этих процессах. Считаем, что данный аспект 

несколько выходит за рамки исследования, поскольку речь должна идти о 

противодействии прежде всего нелегальному вывозу капитала.

Данное замечание не снижает актуальности исследования и не отра

жается на качестве его научных результатов. Проведенная работа свиде

тельствует о весьма высоком уровне подготовки соискателя, его опыте и 

профессионализме, соответствует положениям ВАК, предъявляемым к та

кого рода работам. Автор работы, Ивина Наталья Владимировна, заслужи

вает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 «Мировая экономика» (экономические науки).

15 декабря 2015 года
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отзыв

на автореферат диссертации Н.В. Ивиной «Совершенствование 
государственного регулирования вывоза капитала и 
валютного контроля в России в условиях кризиса»,
представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 
экономика»

Масштабы бегства капитала из российской экономики в последние 

годы приняли неконтролируемый характер, а существующая в стране 

система валютного регулирования не в состоянии обеспечить баланс 

между притоком и оттоком капитала в российской экономике. В условиях 

антироссийских экономических санкций эта проблема еще более 

обострилась, поскольку вдобавок к бегству капитала добавились такие 

факторы, как значительный прирост внешней корпоративной 

задолженности, резкая волатильность обменного курса российского 

рубля, нестабильная динамика мировых цен на нефть. Действие 

указанных факторов также обуславливает необходимость разработки 

эффективных мер валютного регулирования и контроля, которые 

должны быть направлены на стабилизацию платежного баланса страны и 

ее полноценное вовлечение в международные рынки капитала. На основе 

этого автором диссертации в представленной работе были 

последовательно сформулированы основные направления 

совершенствования государственного регулирования вывоза капитала и 

валютного контроля в России.

Основные научные результаты были получены автором работы с 

учетом того, что характерной чертой развития внешнеэкономических 

связей России в перспективе будет являться дальнейшее закрепление 

российских участников внешнеэкономической деятельности на 

международных рынках капитала, что в условиях кризиса и



экономических санкций стран Запада против России приобретает особую 

значимость.

Можно согласиться с позицией автора о том, что если раньше 

валютное регулирование в стране было основано на планомерной 

реализации принципа валютной либерализации и соответствующем 

снятии валютных ограничений, то в настоящее время основные 

положения этой системы концентрируются в рамках противодействия 

утечке капитала. В результате современное валютное законодательство 

направлено на регулирование деятельности дочерних иностранных 

компаний и их встречных потоков капитала.

Публикации и выступления на научно-практических конференциях, 

перечисленные в автореферате, дают все основания утверждать о 

весомом научном вкладе автора в теорию и практику международного 

движения капитала, о достаточной апробации результатов, отражающих 

научные положения диссертации и полученных в проведенном 

исследовании.

Научная новизна исследования Ивиной Н.В, состоит в обосновании 

принципов, направлений и мер совершенствования государственного 

регулирования вызова капитала из России с учётом современных 

закономерностей и тенденций международного движения капитала, а 

также в условиях действующих антироссийских экономических санкций и 

разработке методических аспектов повышения устойчивости валютного 

регулирования в России на современном этапе с целью обеспечения 

эффективного развития экономики страны в целом.

В целом, проведенная работа представляет собой серьезный научно

методический задел, а ее выводы и рекомендации работу могут быть 

использованы в дальнейших научно-исследовательских работах по 

соответствующей проблематике, а также послужить научно-методической



базой для разработки нормативно-правовых актов, регулирующих вывоз 

капитала в странах с переходной экономикой.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о научной ценности 

работы и бесспорной практической значимости полученных результатов.

В автореферате диссертации, вместе с тем, имеются недостатки, 

которые могут быть сформулированы следующим образом:

1. Осталась неясна позиция автора по вопросу использования 

наиболее эффективных механизмов деоффшоризации в российской 

экономике.

2. Не совсем корректно утверждать о том, что даже в условиях 

действия антироссийских экономических санкций, экспорт ПИИ из России 

будет положительно сказываться на развитии национальной экономики 

(стр. 18 автореферата).

Однако указанные замечания и недостатки в автореферате 

диссертации Н.В. Ивиной не влияют на позитивную оценку работы в 

целом. Диссертация является законченным научным исследованием, 

отвечает требованиям Положения ВАК о порядке присуждения ученых 

степеней, а автор работы, Ивина Н.В., заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата экономических наук (специальность -  «Мировая 

экономика» - 08.00.14).

доктор экономических наук 
профессор кафедры Мировой экономики 
экономического факультета
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Диссертационный совет Д 212.049.11 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ивиной Натальи Владимировны 
«Совершенствование государственного регулирования вывоза капитала 
и валютного контроля в России в условиях кризиса », представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ

альности 08.00.14 Мировая экономика (экономические науки)

Судя по автореферату, диссертационное исследование соискателя уче
ной степени кандидата экономических наук Ивиной Н.В. выполнено на акту
альную тему. После распада СССР развитие взаимодействия России с миро
вой экономикой потребовало, во-первых, теоретического переосмысления 
процессов организации и развития внешнеэкономической деятельности на
шей страны и тех ключевых условий, факторов и предпосылок которые им 
благоприятствуют и ориентируют в наиболее эффективные направления. Во- 
вторых, обозначилась необходимость должной правовой регламентации вы
воза капитала, придания иностранным инвестициям устойчивого характера и 
обеспечения надежных гарантий защиты национальных экономических инте
ресов страны. Эти положения являются основными при определении актуаль
ности настоящего диссертационного исследования.

Диссертация Ивиной Н.В. направлена на ликвидацию имеющихся в нау
ке и практике методологических недоработок, имеющихся в трудах отечест
венных и зарубежных исследователей по вопросам воздействия трансгранич
ного движения капитала на основные макроэкономические показатели стран- 
реципиентов, взаимосвязи основных потоков движения капитала с государст
венной валютной политикой, активизации деятельности органов государст
венной власти (Министерства финансов РФ, Банка России и пр.) в части фор
мирования совершенной системы валютного регулирования и контроля как на 
основе накопленного международного опыта, так и с учетом национальной 
специфики.

В данной работе на основе ретроспективного анализа системы валютно
го контроля над вывозом капитала в нашей стране обоснованы принципы, на
правления и меры совершенствования государственного регулирования вы
зова капитала с учётом современных закономерностей и тенденций междуна
родного движения капитала, а также в условиях действующих антироссийских 
экономических санкций, и разработаны методические аспекты повышения ус



тойчивости валютного регулирования в России на современном этапе с целью 
обеспечения эффективного развития экономики страны в целом.

Мы положительно оцениваем исследование Ивиной Н.В. с позиций 
вклада в теорию экономической науки, поскольку в нем было предложено ав
торское концептуальное обоснование места валютного регулирования и кон
троля в оптимизации международного движения капитала по воздействием 
финансовой глобализации с одной стороны и в условиях антикризисного ре
гулирования мировой финансовой системы -  с другой (выявлены масштабы 
международной миграции капитала в виде прямых иностранных инвестиций; 
определены фундаментальные причины, стимулирующие вывоз капитала на 
современном этапе развития мировой экономики; выделены наиболее эф
фективные направления валютной политики в экономике развитых стран);

В качестве положения автору можно отметить необходимость более 
широкого рассмотрения возможностей формирования системы государствен
ного регулирования вывоза капитала на уровне Евразийского экономического 
союза, с учетом стратегии его инвестиционного сотрудничества с зарубежны
ми странами.

Работа Н.В. Ивиной, по моему мнению, представляет завершенное са
мостоятельное исследование, выполненное с широким и глубоким знанием 
материала. Диссертация соответствует требованиям Положения о присужде
нии ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. Автор достоин присуждения ему уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности «Мировая эко
номика».

10.12.2015 г.

Кандидат экономических наук, м.п,
консультант Департамента комплексного
анализа и прогнозирования 
Минтруда России Александров Иван Александрович

105264 Москва, Измайловский бульвар, д. 11/31 кв. 75 
Тел. +7 (926) 9019844



В диссертационный совет по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д 212049.11 при ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления 
109542 Москва, Рязанский проспект, д.99

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ивиной Натальи Владимировны на тему 

«Совершенствование государственного регулирования вывоза капитала и 
валютного контроля в России в условиях кризиса», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».

Актуальность диссертации Н.В. Ивиной связана с резким 
обострением проблемы регулирования движения капитала. Генезис этой 
проблемы кроется в ширящемся признании возможности воздействия на 
политическую систем} какой-либо страны посредством ограничения или 
стимулирования притока капиталов. Сам по себе такой подход достаточно 
уязвим теоретически и, по сути, не реализуем практически. В этой связи 
несомненный интерес представляют работы, направленные на поиск 
оптимального сочетания форм и инструментов воздействия движение 
капиталов. Представляется, что диссертационная работа Н.В.Ивиной 
относится к их числу.

Среди широкого круга факторов, воздействующих на движение 
капиталов, автор сконцентрироваться на вопросах валютной политики и 

валютного контроля, справедливо полагая, что они оказывают 
стабилизирующее воздействие на национальные рынки капиталов. В 
автореферате раскрыты основные направления валютной политики России 
в современных условиях и дана оценка её воздействия на инвестиционную 
привлекательность, а также динамику и структуру участия страны в 
международном движении капитала.

Одним из наиболее интересных результатов исследования 
(насколько это можно сделать на основании автореферата) . является 

обоснование принципов, направлений и мер совершенствования



государственного регулирования вызова капитала из России с учётом 
современных закономерностей и тенденций международного движения 
капитала, а также в условиях действующих антироссийских 
экономических санкций и разработку методических аспектов повышения 
устойчивости валютного регулирования в России на современном этапе с 
целью обеспечения эффективного развития экономики страны в целом.

Вместе с тем автореферат не позволил получить достаточные 

представления о реализации некоторых задач, поставленных 
диссертантом. В частности:

— хотелось бы ознакомиться с кратким изложением результатов 
систематизации зарубежного опыта валютного контроля (о чём должна 
была идти речь в п 1.2 диссертации) и его соотнесённости с эволюцией 
российской системы валютного контроля (кстати, блестяще отражённой в 
автореферате);

хотелось бы ознакомиться (хотя бы кратко) с авторским
вИдением механизмов включения России в процесс разработки
«международных правил функционирования международной финансовой
системы с целью упрочения геополитического влияния в мире» (о чём шла
речь на стр. 7 автореферата);

Кроме того, отдельные предложения автора по совершенствованию
валютного контроля в коммерческих банках, изложенные на стр. 21-22
автореферата, избыточно широко сформулированы, и как представляется,
не вытекают непосредственно из результатов исследования и нуждаются в
дополнительной конкретизации с точки зрения просчёта экономических
последствий предлагаемых мер.

Понятно, что жанр автореферата предполагает изложение
результатов исследования самим диссертантом, и потому оценка того, как
он это сделал достаточно субъективна. В целом, изложенные замечания не
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снижают качества и научно-практической ценности проведенного 
исследования.

Диссертационное исследование отвечает содержанию Положения о 
порядке присуждения ученых степеней (в редакции Постановления



Правительства от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), а его автор, Ивина Наталья Владимировна, заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  мировая экономика.

Доктор экономических наук, профессор 
Профессор кафедры мировой экономики 
ФАГОУ ВО МГИМО МИД России Дрыночкин А.В.

Отзыв подготовлен 9 декабря 2015 г. Дрыночкиным Алексеем 
Викторовичем
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