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ОТЗЫ В

официального оппонента, доктора экономических наук Кутового 
Владимира Михайловича на диссертацию Ивиной Натальи 

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

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических  
наук по специальности 0 8 .0 0 .1 4 -  Мировая экономика

1.Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование 

Н.В. Ивиной раскрывает весьма актуальную и практически востребованную 

проблему, решение которой будет обеспечивать оптимальное развитие 

рынков капитала в российской экономике и в целом будет способствовать 

более стабильному развитию ее внешнеэкономических связей. С самого 

начала реформирования отечественной экономики проблемы валютного 

регулирования и контроля над вывозом капитала стояли во главе угла 

внешнеэкономической политики нашей страны. Последовательно был принят 

ряд нормативно-правовых актов, который был нацелен на либерализацию 

валютных отношений в РФ.

Вместе с тем, современный кризисный характер развития мировой 

экономики показывает несостоятельность отдельных подходов к валютной 

политике, сложившихся в ведущих зарубежных странах. Кроме того, 

валютные ограничения являются эффективным инструментом, направленным 

на решение краткосрочных проблем чрезвычайного характера. В то же время, 

необходимо учитывать, что внешнеэкономические связи являются 

важнейшим экзогенным фактором, который оказывает значительное влияние 

на динамику и устойчивость развития национальной экономики, 

формирование ее структуры, эффективность функционирования. Наличие 

необоснованно широкого круга валютных ограничений является серьезным



барьером на пути интеграции в мировую экономику, без которой, как показала 

практика, не может успеш но развиваться ни одно государство в мире.

Наличие новых вызовов для российской экономики, связанных с 

усложнением геополитической обстановки в мире, введением антироссийских 

экономических санкций и, как следствие, ухудшением общехозяйственной 

конъюнктуры в нашей стране, заставляют по иному взглянуть на вопросы 

трансформации системы регулирования международного движения капитала 

в экономике РФ. В данных условиях особое значение приобретает решение 

проблем противодействия массированному оттоку капитала в оффшорные 

зоны, дальнейш его улучшения инвестиционной привлекательности 

российской экономики для капитала ведущих зарубежных корпораций, 

формирования оптимальной институциональной среды для создания в 

перспективе единого рынка капитала на экономическом пространстве 

Евразийского экономического союза.

В этих условиях многократно возрастает актуальность разработки 

проблем анализа сложившихся в экономической науке подходов к вывозу 

капитала и усиления его роли в условиях финансовой глобализации, 

обобщения международного опыта применения механизмов валютного 

регулирования и контроля, выявления ключевых тенденций трансформации 

валютной политики России, оценки эффективности методологии 

противодействия утечке капитала за рубеж и разработки предложений по 

совершенствования валютного регулирования в РФ в новых условиях 

развития мировой и российской экономики. В связи с этим, считаем 

исследование Н.В. Ивиной своевременным и имеющим большое теоретико

методологическое и практическое значение.

2. Степень обоснованности, научной новизны и достоверности  

теоретических положений , выводов и рекомендаций, сформулированных  

в диссертации. Представленная диссертация имеет логическую структуру, 

которая обеспечивает раскрытие темы исследования и решение поставленной 

цели. Она состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического



списка, включающего 201 источник, в том числе на иностранных языках. 

Шесть приложений, вынесенных в отдельный отдел диссертации, наглядно 

раскрывают ее основные положения. В процессе подготовки своего 

исследования автор широко опирался на работы ведущих зарубежных и 

отечественных ученых в области проблем развития международного 

движения капитала в условиях финансовой глобализации, валютной политики 

зарубежных стран, валютного регулирования в РФ. Источниковедческая база 

исследования представлена широким кругом документов (как-то: 

законодательные акты РФ; отчеты, обзоры, аналитические и статистические 

документы международных экономических и финансовых организаций, 

касающиеся прямых иностранных инвестиций, форм валютной политики, 

глобального финансово-экономического кризиса).

По своему содержанию, научной ценности, актуальности, 

теоретическому и практическому значению выводы, сделанные в работе, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

В работе весьма четко определена цель исследования, определенная как 

разработка предложений по формированию эффективной системы 

регулирования вывоза капитала из России с учетом новых факторов и 

тенденций развития современных мирохозяйственных связей (стр. 4). Особое 

внимание при этом уделено разработке комплекса мер по 

усовершенствованию действующ его таможенно-банковского валютного 

регулирования и контроля, направленных как на укрепление финансового 

сектора в целом, так и на стабилизацию ситуации на валютном рынке (в 

частности, укрепление курса рубля) (стр. 9).

В первой главе исследования обобщены теоретические вопросы 

регулирования международного и российского потоков капитала в рамках 

совершенствования системы валютного контроля в условиях финансовой 

глобализации. Это позволило автору выявить основные противоречия 

процесса финансовой глобализации (стр. 19-20), показать особенности и 

причины международной миграции капитала в современных условиях (стр.



24-27). Автором систематизирован международный опыт стабилизации 

рынков капитала и построения оптимальной системы функционирования 

валютного регулирования, на основе чего разработаны и сформулированы 

предложения по перспективам развития мировой финансовой системы, в 

частности: создание большего числа резервных валют; унификация 

национальных систем законодательства в сфере регулирования 

инвестиционных рынков, создание единых международных правил 

регулирования вместо существующих сейчас национальных правил 

регулирования миграции капитала (стр. 41-43). В рамках разработки 

теоретических положений диссертации автором была предложена собственная 

периодизация эволюции системы валютного регулирования и контроля в РФ 

(стр. 54-64).

Во второй главе исследования автором проанализированы место и роль 

валютной политики России в ее инвестиционном взаимодействии с 

зарубежными странами в условиях кризиса. Здесь в качестве основного 

научного результата работы следует отметить то, что автором были раскрыты 

основные направления валютной политики России в современных условиях и 

оценено ее воздействие на инвестиционную привлекательность, а также 

динамику и структуру участия страны в международном движении капитала 

(стр. 80-88). Кроме того, доказано положение, согласно которому России с 

целью упрочения геополитического влияния в мире в настоящее время 

необходимо включиться в процесс разработки международных правил 

функционирования международной финансовой системы, пока только идет 

процесс ее перенастройки и делаются попытки сформировать концепции и 

новые подходы к её регулированию (стр. 92-94). Наконец, были оценены 

преимущества, которые могут получить рынки капитала стран СНГ от 

финансовой интеграции (стр. 111-113).

Круг проблем, связанных с совершенствованием государственного 

регулирования экспорта капитала РФ, был всесторонне рассмотрен и 

проанализирован в третьей главе диссертационного исследования. Автор



сформулирован и обосновал ключевые причины бегства капитала из 

российской экономики (стр. 123-124), предложил комплекс мер по 

совершенствованию регулирования экспорта капитала в России на 

федеральном и региональном уровнях (стр. 129), предложил и обосновал 

некоторые дополнительные положения валютного регулирования, 

направленные на стабилизацию финансового роста и интенсификацию 

экономического роста страны (стр. 142-143). Важной с точки зрения научной 

новизны является оценка направлений трансформации системы валютного 

регулирования и контроля в РФ в условиях действия антироссийских 

экономических санкций, на основе которой автором были предложены 

направления соверш енствования валютного контроля в коммерческих банках 

в условиях санкций (стр. 154).

Мы в целом разделяет вывод автора о том, что в целях 

совершенствования валютного контроля в коммерческих банках в условиях 

действия антироссийских экономических санкций необходимо: ужесточение 

мер административного воздействия; четкое распределение функций по 

валютному контролю среди субъектов валютного регулирования в 

законодательном порядке; принятие законодательного акта, или внесения 

дополнения в действующ ее валютное законодательство, где будут 

урегулированы общие основы действия механизма защиты экономики в 

случае возникновения валютно-финансовых кризисов, а также возможность 

гибкой адаптации и внесения коррективов в этот механизм с учетом текущей 

экономической ситуации (стр. 159).

3. Спорные положения и дискуссионные вопросы диссертационного  

исследования. С учетом высокого теоретического уровня подготовки 

диссертационного исследования, его несомненной научной новизны и 

практической значимости, необходимо обратить внимание на ряд 

дискуссионных моментов, требующих дополнительного разъяснения:



- в главе 1 автору, на наш взгляд, не удалось в полной мере обобщить 

наиболее эффективные методы валютного контроля, применявшиеся в 

практике экономически развитых стран;

- анализируя инвестиционную привлекательность рынков капитала 

стран СНГ не совсем правомерно сравнивать эту интеграционную 

группировку с ЕС по ряду макроэкономических показателей (стр. 113), равно 

как нельзя и рассуждать о возможностях развития интеграции на 

постсоветском пространстве по европейскому образцу. Следует учитывать, 

что интеграционные процессы в сравниваемых регионах развиваются в 

разных плоскостях, имеют разные подходы и задачи.

- приводя тезис о том, что « ...в  валютном регулировании целесообразно 

применять принципы государственно-частного партнерства для привлечения 

валютных ресурсов российских компаний и банков с целью кредитования 

совместных инвестиционных проектов», автор не раскрывает подробно как 

данный механизм будет функционировать.

Приведенные выше замечания, однако, не снижают теоретической и 

практической ценности разработанных в диссертации положений и авторских 

рекомендаций, имеющих большое значение для науки и практики.

4. Значение результатов исследования для экономической науки и 

хозяйственной практики. В работе содержатся серьезные теоретические 

обобщения, основанные на серьезной информационной базе. Автору удалось 

внести вклад в развитие экономической науки на основе дополнения 

методологии валютного контроля в странах с переходной экономикой.

Кроме того, в работе сформулированы интересные и полезные 

практические рекомендации, реализация которых будет направления на 

противодействие утечке капитала за границу и, напротив, на привлечение 

иностранного капитала в приоритетные отрасли и сферы экономики.

5. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным положением ВАК о порядке присуждения ученых 

степеней. Исследование Ивиной Н.В. выполнено в рамках пунктов паспорта



специальности ВАК РФ «М ировая экономика» - 08.00.14. Работа является 

завершенным научным исследованием, посвященным решению важной 

народнохозяйственной проблемы -  совершенствованию валютного контроля 

над вывозом капитала в современных макроэкономических условиях и под 

воздействием ключевых тенденций развития мировой экономики и 

международных финансов.

Автореферат, а также научные работы, опубликованные соискателем, в 

полной мере отражают основное содержание диссертации. Цель и задачи, 

поставленные в работе, полностью выполнены, ее тема раскрыта, а основные 

выводы и рекомендации должным образом аргументированы. Отмеченное 

позволяет сделать вывод о том, что по своему уровню научной новизне и 

практической значимости работа соответствует пункту 9 Положения о 

присуждении ученых степеней (в редакции Постановления Правительства РФ 

от 24.09.2013 г. За № 842), а ее автор -  Ивина Наталья Владимировна -  

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.
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