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Актуальность исследования. В современных условиях международная 

миграция капитала стала неотъемлемой и определяющей чертой мировой эко

номики, а в условиях финансовой глобализации ее значение существенно воз

росло. В условиях динамичного развития мировых финансов обострились про

блемы национального и международного регулирования вывоза капитала и 

дальнейшего совершенствования валютного контроля в России. В контексте 

обеспечения национальной экономической безопасности, политика нашей 

страны в области валютного регулирования и контроля заслуживает критиче

ской оценки, поскольку неустойчивость макроэкономической стабильности и 

инвестиционной активности, слабая по мировым меркам банковская система 

приводят к постепенной утрате контроля над вывозом капитала из страны.



Необходимо учитывать и членство России в ВТО, что в перспективе может из

менить российский финансовый рынок, а, следовательно, и валютную систему 

страны. С нашей точки зрения, это требует адаптации механизмов валютного 

регулирования отечественного финансового рынка к условиям и требованиям 

международных стандартов.

В виду недостаточного объема исследований, связанных с решением про

блем регулирования вывоза капитала в современных кризисных условиях раз

вития мировой экономики, многие важнейшие проблемы остаются нерешенны

ми как в теоретико-методологическом, так и в практическом аспектах. К таким 

проблемам автор отнес выявление основных направлений оптимизации валют

ного контроля над утечкой капитала за границу в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности в РФ, а также оценку эффективности ме

ханизмов противодействия утечке капитала за рубеж и разработку предложе

ний по оптимизации валютного регулирования в РФ в условиях действия анти- 

российских санкций. Указанные проблемы в диссертации Н.В. Ивиной являют

ся ключевыми и определяют логику, задачи и актуальность исследования.

Достоверность и степень обоснованности научных положений, выво

дов и рекомендации, сформулированных в диссертации.

Теоретические и практические результаты диссертационного исследова

ния получили достаточно широкую апробацию и отражены в 2 монографиях, 6 

статьях в научных изданиях, в том числе в 4 статьях, в рецензируемых научных 

изданиях.

Научные положения диссертации обеспечены их обоснованностью, от

сутствием противоречий в обобщении основных положений теории междуна

родных финансов и международного движения капитала, использованием ши

рокого круга нормативно-правовых актов российского законодательства, свя

занных с валютным регулированием и контролем; статистических данных Рос

стата, Центрального банка России, Министерства финансов Российской Феде

рации; аналитических отчетов и докладов международных экономических ор



ганизаций (Конференция ООН по торговле и развитию, Международный ва

лютный фонд, Всемирный банк, Всемирный экономический форум).

Структура и содержание работы соответствуют стандартам построения 

диссертационных исследований, и подтверждают обоснованность полученных 

выводов и рекомендаций.

В первой главе диссертации сформулированы теоретические подходы к 

вывозу капитала как основы формирования валютной политики в условиях фи

нансовой глобализации. Автором изучены принципы регулирования междуна

родного и российского потоков капитала в рамках совершенствования системы 

валютного контроля и зарубежный опыт построения эффективной системы 

функционирования валютного контроля (СС. 12-66). Можно согласиться с ав

торской позицией, что «основным недостатком используемых финансовыми 

институтами моделей управления рисками заключался в том, что они опирают

ся на исторические динамические ряды, возникшие в других финансово- 

экономических условиях» (СС. 16).

Вторая глава диссертации посвящена анализу воздействия валютной по

литики на инвестиционное взаимодействие России и зарубежных стран в усло

виях современных геополитических рисков (СС. 67-115). Сопоставление пока

зателей развития финансовых рынков стран ЕС и СНГ позволило автору сде

лать вывод о том, что, за исключением России, Украины и Казахстана, фондо

вые рынки остальных стран СНГ находятся в зачаточном состоянии. При этом 

существует возможность за счет создания интегрированного рынка увеличить 

ликвидность национальных рынков (С. 111).

В третьей главе работы автор предлагает направления повышения эффек

тивности контроля за экспортом капитала в России в условиях действия анти- 

российских санкций (СС. 116-155). Вполне убедительно выглядит авторская 

позиция в вопросах активизации роли валютного регулирования в стабилиза

ции финансового рынка и интенсификации экономического роста страны (СС. 

142).
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Научная новизна диссертационного исследования. Следует отметить, 

что полученные автором научные и практические результаты обладают науч

ной новизной. Так, на теоретико-методологическом уровне обоснована роль ва

лютного регулирования и контроля в дальнейшем развитии международной 

миграции капитала в условиях глобального финансово-экономического кризиса 

(СС. 25-26).

Автором предложены сценарии развития мировой финансовой системы с 

учетом как систематизации международного опыта стабилизации националь

ных рынков капитала, так и с позиций необходимости формулирования новых 

правил международного регулирования миграции капитала (СС. 42-44; 50-51).

Убедительно доказана необходимость применения нового подхода к ва

лютному регулированию в РФ, базирующемся на сдержанном применении 

принципа либерализации валютных отношений (СС. 65-66).

Несомненной заслугой автора являются предложенные меры по укрепле

нию национальной банковской системы РФ, что должно предотвратить утечку 

капитала из страны (СС. 83; 90-91; 106; 127), а также предложения и рекомен

дации по совершенствованию инвестиционного взаимодействия российских 

компаний в условиях развития экономической интеграции на постсоветском 

пространстве.

Автором выявлены и раскрыты проблемы формирования оптимальной 

системы валютного контроля в РФ, а также предложены меры по совершен

ствованию валютного регулирования, исходя из национальных экономических 

интересов (СС. 126-129; 135; 138-140).

Указанные положения диссертации составляют наиболее существенные 

научные результаты, имеющие теоретическую и научно-практическую значи

мость.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова

ния. Выводы и идеи автора вносят вклад в развитие теории международного 

движения капитала в части анализа, обобщения и переосмысления подходов к 

вывозу капитала в условиях финансовой глобализации, а также формулирова
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ния на основе международного опыта оптимальных направлений использова

ния государственных механизмов валютного регулирования и контроля. Авто

ром развиты методические основы государственного регулирования вывоза ка

питала на национальном и международном уровне.

Прикладной характер результатов исследования Н.В. Ивиной состоит в 

том, что рекомендации автора могут быть использованы для дальнейшего со

вершенствования национальной валютной политики РФ, а также в других стра

нах с переходной экономикой. Некоторые результаты исследования могут 

представлять интерес для конкретных специалистов, работающих в организа

циях банковской и финансовой систем РФ, а также в учебном процессе при 

разработке учебно-методического сопровождения программ подготовки бака

лавров и магистров, программ повышения квалификации.

Замечания и недостатки по диссертационной работе.

1. По мнению автора, создание единой валюты на территории ЕАЭС су

щественно усилит интеграцию, взаимную торговлю, вливание инвестиций и со

кратит транзакционные издержки и ослабит валютные риски (С. 115). Однако 

помимо преимуществ от финансовой интеграции следовало бы рассмотреть и 

риски, связанные с совместным «несением бремени» от внешних шоков финан

совых систем стран ЕАЭС, риски создания громоздких наднациональных коор

динирующих и регулирующих институтов, геополитические риски и др.

2. Существенное внимание в работе уделено вопросам государственного 

регулирования вывоза капитала и валютного контроля в российской экономике. 

Автору было бы целесообразно более детально изучить опыт регулирования 

финансовых рынков ведущих зарубежных странах, что позволило бы предло

жить и более детальные рекомендации, например, новые инструменты опера

тивного мониторинга и регулирования оттока капитала.

3. В качестве одного из предложений автора значится (С. 9) необходи

мость взаимоувязки параметров валютного регулирования и контроля с новым 

институциональным контекстом, т.е. экономическими санкциями против нашей



страны, однако в работе ничего не сказано о том, по каким направлениям будет 

развиваться валютная политика России после снятия указанных санкций.

4. Предложение автора (С. 153) о возврате к валютным ограничениям в 

РФ не находит у нас поддержки, поскольку считаем, что оно противоречит 

принципам либерализации внешнеэкономической деятельности, в частности, 

нормам и правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

5. Замечание редакционного характера: на С. 121 представлена таблица 6, 

не нашедшая отражения в тексте диссертации, при этом не указано, к какому 

периоду она относится, и кто ее автор.

Отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку 

диссертационного исследования.

Общее заключение по диссертации. Оценивая в целом диссертацию 

Ивиной Натальи Владимировны, можно констатировать, что она выполнена в 

соответствии с паспортом специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика» ВАК 

Минобрнауки России, является самостоятельным законченным научным иссле

дованием, содержит достаточные и обоснованные научные результаты, имею

щие значение для теории и практики международных финансов и международ

ного движения капитала. Полученные в работе результаты отличаются ориги

нальностью и научной новизной.

Содержание автореферата и публикаций соответствует положениям, вы

носимым автором на защиту. Основные положения и результаты диссертаци

онного исследования опубликованы в 8 работах автора, среди которых -  2 мо

нографии (одна -  в соавторстве) и 6 научных статьях (4 из них опубликованы в 

изданиях из перечня рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки Рос

сии). Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 12,0 п.л.

Диссертация Ивиной Н.В. отвечает требованиям Положения о присужде

нии ученых степеней (Постановление Правительства РФ №842 от 24.09.2013 

г.), предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика», а



Ивина Наталья Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кан

дидата экономических наук.
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