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В исследовании, проведенном Ивиной Н.В., раскрыта весьма актуаль

ная для теории и практики проблема, посвященная вывозу капитала из Рос

сии и направлениям совершенствования его регулирования. Интеграция оте

чественной экономики в систему мирохозяйственных связей связана с боль

шим числом рисков и проблем, которые усугубляются ввиду растущего взаи

мопроникновения и взаимозависимости международных рынков предприни

мательского и ссудного капитала. Под влиянием постиндустриализации и 

всеобщей информатизации в мире нарастают процессы либерализации дви

жения капитала, в связи с чем постепенно усложняется структуры междуна

родных рынков капитала. В этой связи весьма значимым для субъектов миро

вого хозяйства становится формирование адекватных реалиям хозяйственной 

жизни национальных систем валютного регулирования и контроля.

Актуальность и научно-практическое значение проблем, исследуемых в 

диссертации, возрастает ввиду повышения инвестиционной активности в ми

ре, роста рынка прямых иностранных инвестиций, активного развития процес

сов трансграничных слияний и поглощений. В результате глобализации миро

вой экономики трансформировались внешние условия международной дея

тельности компаний, изменилась роль государственного и надгосударствен

ного регулирования, появились совершенно новые технологии, существенные 

изменения произошли в глобальной финансовой системе, связанные с гло-



бальным характером операций, широким применением информационных тех

нологий, турбулентностью внешней среды. Глобальные финансы перестали 

подчиняться государственному контролю. По мере развития этих процессов 

актуализируются и проблемы контроля над утечкой капитала за границу во 

многих крупных развивающихся странах. В данном контексте особое значение 

приобретает исследование фундаментальных макроэкономических детерми

нант вывоза капитала, а также возможностей достижения положительного ба

ланса между ввозом и вывозом капитала и рационализации структуры при

влекаемых в экономику стран прямых иностранных инвестиций.

Указанные проблемы являются актуальными для отечественные эконо

мики, поскольку статистика подтверждает интенсивный рост бегства капитала 

из национальной экономики, что свидетельствует о неэффективности дей

ствующей системы валютного регулирования и контроля. Дополнительными 

негативными факторами служит резкий рост задолженности государственных 

компаний, нестабильность на мировом рынке нефти и российском валютном 

рынке. Эти факторы также отрицательно сказываются на платежном балансе 

страны, в связи с чем насущно необходима разработка эффективных инстру

ментов регулирования вывоза капитала.

Обстоятельства, изложенные выше, позволяют считать исследование, 

проведенной Н.В. Ивиной, своевременным и имеющим большое практическое 

и теоретико-методологическое значение.

Диссертационное исследование имеет логичную структуру, обеспечи

вающую последовательное выполнение поставленных цели и задач. Работа 

состоит из введения, основной части (три главы), заключения, библиографии 

и приложений. В ходе подготовки своего исследования автор диссертации 

широко использовал труды отечественных и зарубежных экономистов по про

блемам государственных финансов и валютно-финансового регулирования 

внешнеэкономических связей в РФ, материалы периодической печати и ста

тистические данные Росстата, Центрального банка России, Министерства 

финансов РФ, аналитические доклады ряда международных организаций, как- 

то: ЮНКТАД, МВФ, Всемирный экономический форум, Всемирный банк, МВФ, 

а также экспертные оценки и комментарии специалистов. Также широко ис
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пользовались разработки, полученные ранее в отечественных НИИ и ВУЗах, в 

частности, в Институте мировой экономики и международных отношений РАН, 

Финансовом университете при Правительстве РФ, Российском университете 

дружбы народов, Российском экономическом университете им. Г.В. Плехано

ва и др.

Положения диссертации и ее основные выводы и рекомендации, по 

своему содержанию, научной новизне, теоретической и практической значи

мости, в целом соответствуют требованиям, предъявляемым на соискание 

ученой степени кандидата наук.

В работе весьма четко сформулировала гипотеза диссертационного ис

следования, заключающаяся в предположении, что характерной чертой со

временного этапа развития внешнеэкономических связей России в перспекти

ве будет являться дальнейшее закрепление российских участников внешне

экономической деятельности на международных рынках капитала, что в усло

виях кризиса и экономических санкций стран Запада против России приобре

тает особую значимость. Данной гипотезе и соответствует основная цель ис

следования -  разработка предложений по формированию эффективной си

стемы регулирования вывоза капитала из России с учетом новых факторов и 

тенденций развития современных мирохозяйственных связей (стр. 4). В це

лом автор достиг поставленной цели, поскольку задачи, подчиненные ей и 

сформулированные в работе, в целом были решены.

В первой главе, исследования, посвященной теоретическим основам 

исследования мирового и российского рынкам капитала в рамках необходи

мости совершенствования системы валютного контроля изложены: авторский 

взгляд на проблемы интернационализации рынков капитала (стр. 12-16), осо

бенности международного движения капитала в условиях глобального кризи

са (стр. 17-20, 24-28), основные направления государственной политики по 

стабилизации рынков капитала в зарубежных странах (стр. 34-40), изменения 

в системе валютного регулирования и контроля в России (стр. 54-64). Мы раз

деляем вывод диссертанта о том, что для решения актуальных проблем ва

лютного регулирования и валютного контроля необходимо создание отлажен

ной системы взаимодействия всех участников: органов валютного регулиро-
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вания, агентов валютного контроля, непосредственно предприятий- 

экспортеров и импортеров, а также оптимизация обмена информацией между 

участниками системы, дальнейшее совершенствование нормативной базы и 

методов контроля (стр. 66).

Во второй части своего исследования Н.В. Ивина тщательно проанали

зировала инструментарий валютной политики и его значение для развития 

международного сотрудничества России на рынке предпринимательского ка

питала. В частности, нашли свое отражение такие вопросы, как: воздействие 

глобального кризиса а трансформацию международных потоков капитала 

(стр. 67-75), анализ ключевых направлений валютной политики России на со

временном этапе (стр. 85-93) и форм вывоза капитала (стр. 97-98). Автор 

справедливо указывает на то, что особым фактором вывоза капитала из Рос

сии является инвестиционная среда в стране (стр. 98). Также мы согласны с 

автором по поводу того, что даже в условиях действия антироссийских эконо

мических санкций, экспорт ПИИ из России будет положительно сказываться 

на развитии национальной экономики, поскольку будет способствовать укреп

лению политического и экономического имиджа нашей страны в мире, усиле

нию инвестиционного компонента интеграции России в систему мирохозяй

ственных связей, преодолению существующих торговых барьеров, стимули

рованию на основе подрядов и системы аутсорсинга развития малого и сред

него предпринимательства в России, получению доступа к новым зарубежным 

технологиям и передовому опыту управления, формированию собственных 

сетей производства с полным циклом (стр. 106).

В третьей главе исследования автором намечены пути совершенство

вания контроля над вывозом капитала в нашей стране, что реализовано пу

тем выделения фундаментальных причин бегства капитала (стр. 123-124), 

разработке мер по совершенствованию регулирования вывоза капитала (стр. 

125-129), анализу направлений корректировки системы валютного контроля в 

РФ в условиях ее членства в ВТО (стр. 142-144), а также направлений совер

шенствования валютного контроля в коммерческих банках (стр. 154-155), к 

важнейшему из которых мы относим принятие акта, или внесения дополнения 

в действующее законодательство, где будут урегулированы основы действия
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механизма защиты экономики в случае валютно-финансовых кризисов, а так

же возможность гибкой адаптации и внесения изменений в этот механизм с 

учетом текущей ситуации в экономике.

Нам представляется, что научная новизна диссертационного исследо

вания заключается в обосновании приоритетных направлений государствен

ного регулирования вывоза капитала в современных изменяющихся условиях 

развития международных экономических отношений. Основными научными 

результатами считаем следующие:

- установлено воздействие финансовой глобализации на международ

ные рынки капитала в условиях необходимости достижения параметров 

устойчивого развития мировой финансовой системы на современном этапе;

- определены ключевые причины, обусловливающие вывоз капитала 

субъектами мирового хозяйства и приоритетные направления валютной поли

тики различных групп стран;

- разработаны сценарии развития международных рынков капитала на 

основе системного анализа зарубежного опыта по стабилизации рынков капи

тала;

- предложен новый авторский подход к валютному регулирования в Рос

сии, отличающийся отходом от принципа либерализации при установлении 

либо отмене валютных ограничений;

- предложен механизм регулирования международных рынков капитала 

с преобладанием международного регулирования, с целью отказа от рисков 

функционирования международных инвестиционных рынков, основанных на 

традиционном подходе, предполагающем исключительный суверенитет госу

дарств при формировании валютного законодательства;

- обозначены направления интеграции российского рынка капиталов с 

международным на основе потребностей и задач социально-экономического 

развития страны и либерализации ее внешнеэкономических связей;

- разработаны меры совершенствования таможенного и банковского ва

лютного регулирования, нацеленные на стабилизацию отечественного валют

ного рынка.
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Практическая значимость проведенного исследования весьма суще

ственна, поскольку ее результаты могут использоваться как для совершен

ствования государственной валютной политики, так и при реализации отдель

ных инициатив в области валютного регулирования и контроля. Теоретиче

ское значение основных положений диссертации подтверждается их апроба

цией, подготовкой ряда статей в специализированных журналах, участием ав

тора в международных научно-практических конференциях по профилю ис

следования.

Основные положения диссертации не противоречат действующему пас

порту специальности «Мировая экономика» - 08.00.14 и соответствуют следу

ющим его пунктам: 15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и 

портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и 

наднациональном уровнях; 25. Национальная экономика отдельных стран в 

системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия 

и обеспечения национальных экономических интересов. Международные эко

номические противоречия, их причины и способы разрешения; 26. Внешне

экономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдель

ными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее 

стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.

Отмечая положительные стороны проведенного исследования, следует 

отметить следующие недостатки в ней:

- слабо очерчены особенности воздействия российского предпринима

тельского капитала на международные интеграционные процессы (параграф 

2.3); здесь большее внимание следовало бы уделить взаимному инвестици

онному сотрудничеству на постсоветском пространстве;

- указывая на то, что фундаментальным принципом валютного регули

рования и валютного контроля в РФ признается приоритет экономических ин

струментов в осуществлении общегосударственной политики в сфере валют

ного регулирования (стр. 53), автор не поясняет, как выполнение данного 

принципа увязывается с предполагаемым возвратом к валютным ограничени

ям в нашей стране;
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- описание особенностей глобального финансового кризиса, приводимое 

на стр. 67-74, считаем излишним в рамках проблем, исследуемых в диссерта

ции.

Основные положения диссертации отражены в опубликованных работах 

автора, а автореферат диссертации отражает ее основное содержание.

Диссертация Н.В. Ивиной является научно-квалифицированной рабо

той, совокупность теоретических положений которой характеризуется как ре

шение важной проблемы, имеющей значение для теории и практики. Решения 

и разработки, изложенные в диссертации, отвечают требованиям Положения 

о порядке присуждения ученых степеней. Автор диссертационного исследо

вания -  Наталья Владимировна Ивина -  заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности «Мировая экономи

ка» - 08.00.14.
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