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на автореферат  

диссертации Зенкиной Елены Вячеславовны  
«Международные валютно-финансовые отношения в 

постиндустриальном мире: теория и практика», представленной на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по 
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Автореферат представленного к защите диссертационного 

исследования «Международные валютно-финансовые отношения в 

постиндустриальном мире: теория и практика» Е.В. Зенкиной позволяет 

судить об актуальности темы, поскольку процесс становления глобальной 

экономики и развитие информационных технологий послужили основой дя 

изменения логики мышления от индустриальной к постиндустриальной. 

Данная смена парадигмы мышления крупнейших экономических субъектов 

международных финансов (государств, транснациональных корпораций и 

банков и т.д.) привела к новым факторам построения экономического 

могущества, обусловившим изменения в мировых финансах. Достигнутое 

лидерство закрепляется на многие годы и формирует правила и стандарты 

игры для субъектов других стран в сфере международных финансов.

В настоящее время существенно изменяется роль валютно-финансовой 

системы, которая из вспомогательной сферы (сферы обслуживания 

международного товарообмена) приобретает ведущую роль формирования 

мировой экономики, в свою очередь опирающуюся на движение капитала, 

осуществляемое посредством перемещения финансовых активов. 

Финансовые рынки сегодня - это механизм, предопределяющий динамику 

инвестиций, специализацию товарного экспорта и импорта стран, 

распределение финансовых потоков. Трансформирующаяся роль вачютно-



финансовой сферы становится ключом для понимания мировой экономики в 

целом.

Насколько можно удить на основании автореферата, наиболее 

существенные результаты исследования Зенкиной Е.В. заключаются в 

обобщениях и выводах. Так, в частности обосновано, что 

интернационализация финансовой деятельности, быстро растущий 

международный оборот разнообразных финансовых активов приводит к 

трансформации традиционного понимания мировой валютной системы. 

Формируется новая валютно-финансовая система, так как раньше внешние 

валютные связи дополняли процессы внутринационального воспроизводства 

системы, где доминировали внутринациональные процессы. Теперь же в 

силу важности оценки капитализации национальной экономики мировым 

рынком, когда определяющую роль приобретают финансовые инструменты и 

механизм валютной конверсии, внешние взаимосвязи становятся 

определяющими факторами закономерностей национального 

воспроизводства.

Интересен вывод автора о том, что в современных условиях 

производительность (а в конечном итоге - конкурентоспособность) 

национальной экономики определяется её способностью адаптироваться к 

меняющимся (под воздействием внешних валютных, товарных, финансовых 

потоков) условиям функционирования;

Международная деятельность частного бизнеса сформировала и 

постоянно модернизирует собственную автономную и относительно 

независимую институционально-организационную инфраструктуру. В 

рамках частных международных валютно-финансовых отношений частного 

капитала используются особые формы и методы работы, свои валютно

финансовые инструменты. В рамках этой системы в качестве валютных 

(денежных) инструментов активно используются разнообразные финансовые 

активы. Возникает проблема изучения взаимосвязи и взаимоотношений



используемых в мировой валютной системе различных денежных и 

финансовых инструментов.

Нельзя не согласиться с мнением автора, что России необходимо чётко 

выработать свою позицию относительно перспектив отечественной 

финансовой системы в силу тех тенденций, которые наблюдаются сегодня на 

международных финансовых рынках. В автореферате диссертации 

приведены доказательства необходимости модернизации институтов и 

инструментов финансового рынка России. Несомненно, в современных 

условиях необходимо менять механизм финансирования инвестиций, 

внедрять новые механизмы кредитования российской экономики.

Судя по автореферату, достоверность и обоснованность результатов 

исследования определяется использованием автором значительных объемов 

фактологических материалов из аналитических и статистических 

публикаций, научных источников и экономических документов 

международных организаций. Объем и содержание представленной 

диссертации соответствует заданию и выполнен полностью. Аналитический 

раздел содержит грамотное применение методики арг)ментации отдельных 

положений и выводов авторской позиции.

В то же время, нельзя не отметить имеющиеся в работе некоторые 

недостатки. Оставлены по существу без внимания ряд конкретных 

разработок и источников по исследуемой проблематике, а также 

возможности развития внегосударственных денежных систем. Вероятно, 

было бы полезно посмотреть, как корреспондируются высказанные автором 

предложения и выводы с практическими примерами внедрения современных 

денежных новаций. Впрочем, автор имеет возможность учесть эти вопросы в 

ходе защиты.

В целом, выводы и рекомендации автора, содержащиеся в 

автореферате, свидетельствуют о том, что диссертационная работа отвечает 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям ВАК России, а её



автор Е.В. Зенкина заслуживает присуждения учёной степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».
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В диссертационный совет Д 212.049.11
при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»

Отзыв  
на автореферат 

диссертации Зенкиной Елены Вячеславовны  
«М еждународные валютно-финансовые отношения в 

постиндустриальном мире: теория и практика», представленной на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»

Автореферат представленного к защите диссертационного 

исследования «Международные валютно-финансовые отношения в 

постиндустриальном мире: теория и практика» Е.В. Зенкиной затрагивает 

весьма актуальную тему, так как процессы глобализации и развития 

информационных технологий стали основой изменения логики мышления от 

индустриальной к постиндустриальной.

Безусловно в настоящее время меняется роль валютно-финансовой 

системы, которая из вспомогательной сферы (сферы обслуживания 

международного товарообмена) приобретает ведущую роль формирования 

мировой экономики, в свою очередь опирающуюся на движение капитала, 

осуществляемое посредством перемещения финансовых активов. Нельзя не 

согласиться с автором, что финансовые рынки сегодня - это механизм 

предопределяющий динамику инвестиций, специализацию товарного 

экспорта и импорта стран, распределение финансовых потоков. 

Трансформирующаяся роль валютно-финансовой сферы становится ключом 

для понимания мировой экономики в целом.

Наиболее существенные результаты исследования Зенкиной Е.В. 

заключаются в следующих обобщениях и выводах:

- обосновано, что интернационализация финансовой деятельности, 

быстро растущий международный оборот разнообразных финансовых



активов приводит к трансформации традиционного понимания мировой 

валютной системы;

- доказано, что формируется новая валютно-финансовая система, так 

как раньше внешние валютные связи дополняли процессы 

внутринационального воспроизводства системы, где доминировали 

внутринациональные процессы. Теперь же в силу важности, или даже 

тотального господства оценки капитализации национальной экономики 

мировым рынком, когда определяющую роль приобретают финансовые 

инструменты и механизм валютной конверсии, внешние взаимосвязи 

становятся определяющими факторами закономерностей национального 

воспроизводства/

- предложено учитывать функциональное различие денег - расчётных, 

кредитных, платёжных, депозитных, бумажных, электронных, а также квази

денег - современных многочисленных денежных обязательств и требований 

(векселей, чеков, банковских гарантий, депозитных сертификатов), 

используемых в качестве суррогатных средств денежного обращения;

- доказано, что в современных условиях производительность (а в 

конечном итоге - конкурентоспособность) национальной экономики 

определяется её способностью адаптироваться к меняющимся (под 

воздействием внешних валютных, товарных, финансовых потоков) условиям 

функционирования.

Нельзя не согласиться с мнением автора, что России необходимо чётко 

выработать свою позицию относительно перспектив отечественной 

финансовой системы в силу тех тенденций, которые наблюдаются сегодня на 

международных финансовых рынках. Развитие и укрепление национального 

финансового рынка, повышение его устойчивости и рост его 

привлекательности становится одной из актуальных задач для России.

Автором доказана необходимость модернизации институтов и 

инструментов финансового рынка России.



Несомненно, в современных условиях необходимо менять механизм 

финансирования инвестиций, внедрять новые механизмы кредитования 

российской экономики. Обеспечение ускоренного экономического развития 

страны и повышение конкурентоспособности промышленности возможно 

посредством качественного повышения эффективности российского 

финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного 

финансового центра, способного сконцентрировать предложение широкого 

набора финансовых инструментов, спрос на финансовые инструменты со 

стороны внутренних и внешних инвесторов.

Вместе с тем, по нашему мнению, работу следует дополнить взглядами 

Д.Сороса по данной проблематике.

Отметим, что положения работы обладают научной новизной, а сделанные 

автором основные выводы и рекомендации - практической значимостью и 

могут быть использованы при подготовке документов программного и 

прогнозного характера, а также в научных и учебных целях.

В целом, диссертационная работа отвечает требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям ВАК России, а её автор Е.В. 

Зенкина заслуживает присуждения учёной степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».

Доктор экономических наук,
профессор кафедры "Международная торговля"
Института международных экономических связей J В.М.Кутовой
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отзыв

доктора экономических наук, профессора Николая Павловича Гусакова на 
автореферат диссертации Зенкиной Елены Вячеславовны «Международные 
валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: теория и 
практика», представленной в диссертационныи совет Д  212.049.11 при 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» на соискание 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - 
«Мировая экономика»

Диссертация Зенкиной Елены Вячеславовны посвящена весьма 

актуальной теме анализа современных особенностей и механизма 

трансформации всемирного денежно-кредитного механизма в 

постиндустриальном мире. На современном этапе формирования глобальной 

экономики и созданной системы глобальных финансов именно они стали 

доминирующим внешним фактором экономического развития государств.

Необходимость формирования эффективной национальной валютно

финансовой политики в условиях открытой экономики особенно актуальна 

для современной России и является приоритетной государственной задачей, 

требующей скорейшей реализации. Данное обстоятельство свидетельствует о 

том, что диссертационное исследование по избранной тематике приобретает 

особую значимость. Российская экономика является частью 

глобализирующейся мировой экономики и характер ее национальной 

валютной политики будет во многом определяться направлениями и 

формами взаимодействия с основными субъектами мировой экономики.

Ь.В.Зенкина убедительно доказывает, что в современных условиях 

происходит усиление роли международных финансовых рынков (валютных, 

кредитных, фондовых), приобретение международным капиталом 

самостоятельного и самодовлеющего значения.

Автор обосновал целесообразность использования этих новых условий 

(инструментов и механизмов) постиндустриальной экономики для 

повышения эффективности экономического развития российской экономики 

в условиях ее растущего включения в мирохозяйственные связи.
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Действительно, особенности процесса вовлечения национальных 

валютно-финансовых рынков в глобальную систему функционирования, 

интегрирование внешней и внутренней валютно-Линансовой систем требует 

переосмысления в использовании традиционного инструментария валютно

финансовой политики, так как новое качество единой системы позволяет 

гибко использовать все формы и методы как внутринациональных, так и 

внешних инструментов финансирования.

Автором справедливо предлагается обратить внимание на то, что в 

условиях финансовой глобализации, валютно-финансовый фактор становится 

одним из самых главных элементов экономической политики России. Роль 

валютного курса выходит за рамки обслуживания внешнеторговых операций, 

а происходящие в валютной сфере процессы формируются под воздействием 

большого числа экономических и политических факторов - как 

международного, так и чисто внутреннего характера.

Все это приводит к необходимости России адаптироваться к 

изменениям глобальной валютной и финансовой системы и внесения 

корректировок в валютно-финансовую политику страны. Выработка 

валютно-финансовой политики, адекватной современным тенденциям, 

является особенно важной для России.

В автореферате диссертации доказана необходимость модернизации 

институтов и инструментов финансового рынка России.

Несомненно, в современных условиях необходимо менять механизм 

финансирования инвестиций, внедрять новые механизмы кредитования 

российской экономики. Обеспечение ускоренного экономического развития 

страны возможно посредством повышения эффективности российского 

финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного 

финансового центра, способного сконцентрировать предложение широкого 

набора финансовых инструментов, спрос на финансовые инструменты со 

стороны внутренних и внешних инвесторов.
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По нашему мнению, серьезного углубленного исследования требуют 

проблемы использования иностранных инвестиций. Это еще важно и потому, 

что в работе поднимаются вопросы широко использующегося в мировой 

практике финансового инструментария.

В целом, автореферат дает достаточно ясное представление о научном 

характере диссертационного исследования и его особенностях.

Выводы и рекомендации автора, относящиеся к анализу 

трансформации валютно-финансовой сферы в постиндустриальном мире и 

представленные в автореферате, относятся к научной новизне исследования 

Научный уровень диссертационной работы, степень новизны, 

обоснованность основных положений и ее практическая значимость 

позволяют сделать вывод о том, что она удовлетворяет требованиям ВАК 

России, а ее автор Зенкина Елена Вячеславовна заслуживает присуждения ей 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - 

«Мировая экономика».

Доктор экономических наук, 
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У

отзыв
доктора экономических наук, профессора Олега М ихаиловича Крылова на 
автореферат диссертации Зенкиной I 'лены Вячеславовны «Международные 
валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: теория и практика», 
представленной в диссертационный совет Д 212.049.Ц при ФГЬОУ ВПО 
«Государственный университет управления» на соискание ученой степени доктора 
■экономических наук по специальности OS.00.14 Мировая экономика.

Диссертация Зенкиной Елены Вячеславовны посвящена весьма 
актуальной теме теории и практики международных валютно-финансовых 
отношений в постиндустриальном мире. С одной стороны, наблюдаемые 
сегодня процессы международного движения капитала, рост внешней 
задолженности и стремительное развитие валютных союзов, рост 
нестабильности мировой валютно-финансовой системы: резко увеличилось 
количество, масштабы и скорость распространения валютно-финансовых 
кризисов, с другой - усиление глобализации на финансовых рынках 
приводит к росту негативных изменений в экономике стран, поскольку, во- 
первых, государственные решения становятся менее эффективными; во- 
вторых, они уже не могут объясняться традиционным анализом развития 
мировой экономики.

Накопилось много моментов, которые заставляют переосмысливать 
тра кто в ку вал ют н о-финан с о во й с и сте м ы.

Все эти сдвиги создаю! качественно новые условия и механизмы 
интеграции страны в мировую экономику. Они становятся все более 
ощутимыми по мере расширения экономических границ и все большей 
вовлеченности России в международные экономические механизмы. В 
сложившихся условиях оказалась нежизнеспособной традиционное видение 
и понимание международной валютно-финансовой системы. Стратегическая 
значимость перспектив интеграции России в мировой системе совершенно 
очевидна. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 
диссертационное исследование по избранной тематике приобретает особую 
значимость.

Автор предлагает теоретическую конструкцию, новую модель мировой 
валютной системы (МВС), новый механизм функционирования МВС, 
которая является ядром современной мировой экономики. Зенкиной Е.В. 
сформулирована и предложена концепция формирования всемирного 
денежно-кредитного механизма в постиндустриальном мире, основанного на 
оценке капитализации производственных ресурсов стран на базе оборота 
финансовых активов.

В работе осуществлена попытка учесть открытость систем, механизм 
воздействия на национальные экономики, механизм взаимодействия между 
странами.

Судя по автореферату, речь идет о качественно ином соотношении 
элементов валютно-финансовой системы. Этот подход к мировой валютной



системе, который обусловлен современной экономикой, в которой 
определяющими критериями является глобализация пространства движения 
капитала, денег.

Автор убедительно доказывает, что происходит изменение механизма 
взаимосвязи валютно-финансовой сферы и экономикой.

В настоящее время валютно-финансовая система становится 
самостоятельной, а не производной от экономики, не обслуживающей 
экономику. Финансовая сфера - это сфера производства финансовых 
инструментов.

На данном этапе формирования глобальной экономики и созданной 
системы глобальных финансов именно они стали доминирующим внешним 
фактором экономического развития государств.

Изменился механизм формирования i еоэкономикп. Концептуальные основы 
н принципы самоорганизации новой экономической системы наукой ещё не 
разработаны. (Несмотря па то. что уже есть понимание того, что нефинансовая 
I еоэкономпка основывается на глобально» контроле над межстраповым 
перемещением дене: и кредитных отношениях, организованных во всемирном 
масштабе.

Новые функциональные черты финансовых активов, как следствие, 
иначе определяют соотношение национальных экономик. Меняется 
закономерность экономических отношений, исчезают прежние товарные 
рынки, прежние межгосударственные союзы, нет лимитирующего фактора 
пространства и времени. Воздействие не связано с территориальной 
близостью, что усиливает ассиметрию взаимного воздействия.

Автор попытался обосновать необходимость переосмысления, в связи 
с произошедшим принципиальным изменением значения валютно
финансовой системы в условиях постиндустриальной экономики, и 
разработать научно-обоснованные подходы к прогнозированию новых 
контуров мировой денежно-кредитной системы. Интернационализация 
финансовой деятельности, богатство финансовых активов приводит к 
трансформации традиционного понимания мировой валютной системы, в 
силу того, что меняется соотношение денежного, кредитного, 
инвестиционного, фондового рынков. Стирается грань между деньгами и 
ценными бумагами, являющимися квазиденьгами, функционирующих 
зачастую в качестве квазиденег. Многообразие расчётно-кредитных средств 
приводит к существенной эволюции функциональных характеристик 
валютной системы.

Мировая валютная система как совокупность взаимодействующих 
через контролируемый механизм конверсии валют национальных валютных 
систем уступает место формируемой глобальной денежной системе, 
основанной на унификации форм, методов, процедур, системе расчётов и 
платежей, либерализации международного перемещения капитала, 
формирования международных центров торговли валютой.

Избранный подход предопределил и логику исследования, которая 
выразилась в пяти главах работы.



В первых двух главах предпринята попытка проанализировать 
особенности современной мировой валютной системы и особенности 
элементов валютно-финансовой системы в регулировании экономики; в 
третьей главе дана оценка институциональной структуре мировой валютно
финансовой системы; в четвертой главе - отражены основные аспекты 
финансовой Глобализации как закономерности постиндустриального 
развития мировой экономики и в пятой главе обоснована необходимость 
адаптации России к изменениям глобальной валютной и финансовой 
системы и определены основные направления первоочередного развития в 
российской валютно-финансовой сфере, исходя из общих закономерностей 
развития мировой экономики.

Отмечая новпдну теоретических разработок, их практическую 
значимость, следует отметить, что концептуальные основы доминирования 
глобальных финансов нельзя считать во всем бесспорными. Они не 
охватывают всех сторон и проблем обеспечения её высокого уровня в 
условиях нового геополитического и геоэкономического положения России, 
ч го видимо трудно, да и невозможно сделать в одной работе.

Автореферат дает достаточно ясное представление о научном 
характере диссертационного исследования и его особенностях. Выводы и 
рекомендации автора, относящиеся к трансформации мировой денежной 
системы как составной части международных экономических отношений и 
представленные в автореферате, относятся к научной новизне исследования.

Научный уровень диссертационной работы, степень новизны, 
обоснованность основных положений и ее практическая значимость 
позволяют сделать вывод о том, что она удовлетворяет требованиям ВАК 
России, а ее автор Зенкина Елена Вячеславовна заслуживает присуждения 
ему ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14
-  Мировая экономика.

доктор экономических наук, профессор
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В диссертационный совет Д 212.049.11
при ФГБОУ ВО

«Государственный университет управления» 

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Зенкиной Елены Вячеславовны «Между
народные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: 
теория и практика», представленной на соискание ученой степени док
тора экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая эконо
мика»

Актуальность темы диссертационного исследования Е В. Зенкиной 

«Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриаль

ном мире: теория и практика» определяется, главным образом, необхо

димостью исследования и прогнозирования новых контуров мировой де

нежно-кредитной системы, разработки практических рекомендаций по 

осуществлению мер, способствующих реализации долгосрочной эконо

мической стратегии государства в новых условиях постиндустриальной 

экономики.

Важное значение в проведенном исследовании имеет разработка, 

систематизирование и углубление теоретических концепций формиро

вания всемирного денежно-кредитного механизма в постиндустриаль

ном мире, а также определение основных направлений первоочередно

го, по мнению автора, развития в российской валютно-финансовой сфе

ре, исходя из общих закономерностей развития мировой экономики.

Основные положения и материалы автореферата диссертации в 

целом дают представление о позиции автора в части уяснения изме

нившейся роли международной валютной и финансовой сферы в ста

новлении глобальной мировой экономики, раскрытия особенностей при

роды современных денег и тенденций эволюции системы денежных от

ношений, как основы эволюции валютно-финансовых отношений в мире.

Отметим научную активность автора. Так, основные положения и 

результаты диссертационной работы изложены в научном докладе «Под



ходы к формированию общего (единого) экономического пространства 

СНГ» (№ темы 1105-10-07), который был подготовлен при участии диссер

танта по гранту Минэкономразвития России в октябре, ноябре 2007 г. сила

ми сотрудников УРАН Института экономики РАН, Национального института 

развития ООН РАН, УРАН Института народнохозяйственного прогнозиро

вания РАН, Российского государственного гуманитарного университета, что 

подтверждает практическую значимость и обоснованность исследования.

Отметим также, что основные положения, соображения, предложения 

диссертационного исследования нашли свое отражение в 60-ти опублико

ванных научных работах общим объемом свыше 150 печатных листов.

Новизна и основное содержание диссертации, судя по тексту авто

реферата, соответствуют требованиям по специальности 08.00.14 -  Ми

ровая экономика. Основываясь на тексте автореферата, можно сказать, 

что в работе предлагается и обосновывается трансформация всемирно

го денежно-кредитного механизма в постиндустриальном мире и даются 

предложения по ключевым направлениям национального экономическо

го развития в России.

Интерес вызывают авторские суждения в части устранения функ

циональной грани между деньгами и ценными бумагами. Автор считает, 

что функции национальной валюты, то есть функции денег на междуна

родных рынках, наряду с национальными деньгами выполняют различ

ные национальные ценные бумаги, финансовые активы национальных 

компаний, которые весьма активно и успешно применяются не только в 

международных расчетах и платежах, но и в качестве кредитных и инве

стиционных ресурсов. В современном международном обращении фи

нансовых активов движение национальной валюты - не более, как част

ный случай. Очевидно, считает автор, сегодня назрела необходимость 

отказа от уже устаревшей оценки национальных денег как единственно

го функционального инструмента в механизме международных денеж

ных (валютных) отношений.



Кроме того, по мнению диссертанта, сегодня в постиндустриальной 

экономике происходит качественное изменение природы денег: 1) они 

потеряли свою «реальную» товарную стоимость, превратившись из ре

ального, ликвидного, а потому и востребованного товара, в долговые 

обязательства государства, бумажные (а теперь и вовсе виртуальные, в 

виде простых записей на банковских счетах). 2) деньги, с их меняющей

ся относительной ценой на валютном рынке (в условиях принятой сис

темы гибких валютных курсов) не могут выполнять функции привычного 

стандарта для соизмерения стоимости товаров. Оценка национальных 

денег, их привлекательности, ценности, ликвидности, на международной 

арене постоянно меняется. Национальные валюты -  сами товар, цена 

которых определяется рынком, который, в принципе, должен опираться 

на стандарт оценки стоимостных пропорций, т.е. на деньги. Указанные 

положения, на наш взгляд, интересны с точки зрения научного обосно

вания, компаративности различных точек зрения.

Как представляется, наряду с удачными методологическими на

ходками в работе имеются отдельные погрешности, и есть необходи

мость высказать некоторые замечания и пожелания автору.

1. Качественное изменение природы денег и, как отмечает ав

тор, рост спекулятивных операций. Имеются ли какие-то новые черты, 

взаимосвязи, параллели, учитывая динамику мирового развития -  это 

следовало бы отметить более четко.

2. В работе следовало бы подчеркнуть последствия неравно

мерности уровня развития стран в современных условиях, делая в связи 

с исследуемыми проблемами упор на понятии глокализация.

3. Тезис автора относительно формирования иной экономиче

ской роли финансовых потоков и невозможности применения классиче

ских постулатов принципов взаимодействия структурных элементов ва

лютно-кредитных и финансовых отношений к современным условиям



следовало бы проиллюстрировать более представительным материа

лом.

Тем не менее, указанные недостатки не умаляют научно- 

практическую ценность работы. Их надо рассматривать, прежде всего, 

как пожелания автору в его дальнейшей работе.

Научные положения, выводы и рекомендации, полученные в ходе 

исследования, по своему содержанию, научной новизне и практической 

значимости соответствуют требованиям, предъявляемым ВАКом к дис

сертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Опубликованные работы характеризуются содержательностью от

ражения результатов диссертационного исследования.

Диссертационная работа отвечает требованиям Положения о при

суждении ученых степеней ВАК Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации к диссертациям, представляемым на соискание 

ученой степени доктора экономических наук, а ее автор Е.В. Зенкина за

служивает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».

Доктор экономических наук, 
профессор, заведующий лаборатории 
анализа и прогнозирования 
транспортно-логистических систем 
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отзыв
члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, 
профессора Андрея Николаевича Спартака на автореферат 
диссертации Зенкиной Елены Вячеславовны «Международные 
валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: теория 
и практика», представ генной в диссертационный совет Д 212.049.11 
при ФГБОу ВПО «Государственный университет управления» на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»

Диссертация Зенкиной Елены Вячеславовны посвящена актуальной 
теме. На современном этапе формирования глобальной экономики и 
созданной системы глобальных финансов именно они стали важнейшим 
внешним фактором экономического развития государств.

Российская экономика является частью глобализирующ ейся мировой 
экономики и характер ее национальной валютной политики будет во 
многом определяться направлениями и формами взаимодействия с 
основными субъектами мировой экономики. Д анное обстоятельство 
свидетельствует о том, что диссертационное исследование по избранной 
тематике приобретает особую значимость.

Е.В.Зенкина убедительно доказывает, что в современных условиях 
информацизация и электронизация финансовых отнош ений является 
основой развития. Настоящий этап развития науки и техники 
предоставляет много новых технических возможностей для осуществления 
денежных расчётов и взаимозачётов без использования денег так таковых. 
Быстродействующая и устойчивая система платежей и расчётов является 
предопределяющ им фактором эффективного функционирования 
экономики каждой страны.

В последние годы система электронных расчётов проделала 
значительный путь развития. По сути, изменилась технология 
осуществления расчётов. Н аряду с традиционными системами в процессе 
эволюции платежных инструментов появляются новые системы 
осуществления расчётов с использованием электронных денег. Стоимость 
такой транзакции, её обработка и учёт намного ниже, чем аналогичная 
обработка расчётов с традиционными деньгами. Действительно, обработка 
цифровых денег и их использование проще, что может серьёзно изменить 
существующую структуру банков.

Бесспорно, современные электронные деньги составляют серьёзную 
конкуренцию наличным и безналичным деньгам благодаря 
стремительному развитию Интернета с его основами общ ения, ведения 
бизнеса и, соответственно, новыми инструментами электронных расчётов.
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Автором справедливо предлагается обратить внимание на то, что на 
нынешней стадии постиндустриального развития имеет место 
принципиальное изменение экономической идеологии, проявляющееся в 
различии механизма (логики) ценообразования в традиционной 
предпринимательской экономике и новой финансовой экономике, когда 
участники сделки переориентировались при оценке результата сделки на 
предполагаемый доход, а не как обычно на экономию затрат. Вместо 
традиционного формирования каждым участником рынка собственных 
цен на базе «издержек производства», сегодня цены международного рынка 
формируются финансовой олигархией путём навязывания информации о 
возможной стоимости финансовых активов через сложившийся механизм 
их капитализации на международных биржах. Централизованно 
«навязанный уровень цен», поддержанный массовой рекламой и 
формированием международными финансовыми центрами глобально 
унифицированных условий торговли, оказывается единственно возможным 
для потребителя, он воспринимается им как «объективная реальность 
сложившихся экономических условий».

Доминирование в постиндустриальной экономике нематериальной 
продукции (и прежде всего продукции интеллектуального и творческого 
труда, товаров культуры), ослабляет традиционную связь между ценностью 
(полезностью) товаров и непосредственными затратами на их производство. 
Их стоимость приобретает символический характер, т.е. их ценность 
определяется отношением общества, мнением участников рынка. 
Включение в товарооборот символических мер стоимости, опосредуемое 
все теми же финансовыми инструментами отвечает обшей тенденции 
глобализации механизма ценообразования и условий торговли в 
современном мире.

Отсутствует прямая зависимость между рыночной ценой продуктов 
творческого и интеллектуального труда и непосредственными затратами 
на их производство. В рамках финансовой глобализации вырабатывается 
общий принцип ценообразования.

В автореферате диссертации доказана необходимость учета Россией 
этих особенностей новой экономики.

Вместе с тем, как представляется, наряду с плодотворными 
методологическими подходами в работе имеются отдельные погрешности: 
по нашему мнению, серьезного углубленного исследования требуют 
проблемы технических сбоев сетевого оборудования бирж, которые 
приводят к остановке торгов и, как следствие, большим скандалам в 
трейдерском сообществе. Вопросы построения новой информационно
технической архитектуры относятся к высокорисковым инициативам и 
потому представляются важными и серьезными.

Однако, данное замечание не снижает теоретическую и практи
ческую значимость резу льтатов диссертационного исследования.
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В целом, автореферат дает достаточно ясное представление о 
научном характере диссертационного исследования и его особенностях.

Выводы и рекомендации автора, относящиеся непосредственно к 
анализу трансформации валютно-финансовой сферы в 
постиндустриальном мире и представленные в автореферате, составляют 
научную новизну исследования.

Научный уровень диссертационной работы, степень новизны, 
обоснованность основных положений и ее практическая значимость 
позволяют сделать вывод о том, что она удовлетворяет требованиям ВАК 
России, а ее автор -  Зенкина Елена Вячеславовна заслуживает присуждения 
ей ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 
- «Мировая экономика».

Директор АО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный 
институт»
Член-корреспондент РАН
Доктор экономических наук, профессор
Заслуженный деятель науки России

Заведующий кафедрой международной торговли 
и внешней торговли РФ ( л
ФГБОу ВО "Всероссийская академия \  
внешней торговли" I \  К
Министерства экономического развшчдя \
Российской Федерации ----------7 А.Н.Спартак
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Спартак Андрей Николаевич 
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина д.4 
Телефон: +7 499 143 02 61 
E-mail: vniki@vniki.msk.ru
АО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт» 
Директор
Специальность, по которой защищена докторская диссертация составителя 
отзыва -  08.00.14 -  "Мировая экономика"
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отзыв

на автореферат диссертации Зенкиной Елены Вячеславовны 
«Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном 
мире: теория и практика», представленной в диссертационный совет Д 
212.049.1 I при ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.14 - «Мировая экономика»

Диссертация Зенкиной Елены Вячеславовны выполнена на очень 
актуальную тему. Действительно, быстрый рост объема и масштаба 
международного обращения валют и ценных бумаг, международных 
инвестиций не только в реальную, но и в виртуальную экономику привели к 
заметному укреплению места и роли валютно-финансовой сферы в мировой 
экономике. Это обуславливает необходимость критического переосмысления 
традиционных постулатов экономической теории.

В представленном исследовании предпринята попытка рассмотрения 
современных особенностей и механизма трансформации всемирного 
денежно-кредитного механизма в постиндустриальном мире. На актуальном 
и обширном материале анализируются статика и динамика традиционных и 
новых форм денег, мировых валютного и фондового рынков в целом и их 
секторов.

В работе убедительно доказано, что:

1. валютная система традиционно, воспринимается как система, ядром 
которой были и остаются межгосударственные отношения. Вся история 
развития мировой валютной системы, ее характеристики сводятся к тому, как 
государства выстраивали межстрановые денежные потоки, формировали 
валютные курсы, обеспечивали устойчивость платежных балансов. И 
современные проблемы функционирования мировой валютной системы 
концентрируются вокруг вопросов государственной валютной политики и 
межгосударственных валютно-финансовых отношений. Но сегодня 
основными участниками валютных сделок являются частные участники 
мировых рынков - (компании, биржи, банки). Они осуществляют все 
основные валютные операции, продавая и покупая валюту по 
внешнеторговым сделкам, осуществляя кредитные операции и реализуя 
инвестиционные капиталовложения. Масштабы этих частных операций 
намного превосходят государственные. Деятельность многочисленных 
относительно автономных от государства частных участников опирается па 
автономную относительно независимую институционально
организационную инфраструктуру. В рамках частных международных 
валютно-финансовых отношений используются свои собственные формы и 
методы работы, свои валютно-финансовые инструменты. Их деятельность, 
безусловно, подчиняется нормам межгосударственных валютных отношений.



Но масштабы и интенсивность относительно независимой (во всяком случае, 
подчиненной иным критериям и задачам), валютной деятельности частных 
участников непосредственно сказывается на государственной валютной 
политике. Сегодня приходится говорить об изменении взаимосвязи между 
государственной и частной валютной политикой. Эти частные участники 
создали свою инфраструктуру и государство не имеет к этому отношения. 
Доминируют частные участники. Получается, что валютная система -  это 
уже не только и не столько межгосударственные отношения, сколько 
международные частные и межгосударственные валютные отношения, где 
государства вынуждены адаптироваться к ситуации, создаваемой частными 
интересами. Реальная ситуация создается частными инвесторами.

Происходит изменение международной структуры, изменение 
механизма потока капиталов. В сегодняшних капиталопотоках крупных 
банков, страновых потоках трудно выделить истинных крупных 
собственников денежных капиталов. Они обезличены, рассредоточены.

Принятие решений смещается в финансовые центры, и государство 
теряет контроль над этими структурами. Вся международная денежно- 
кредитная система опирается на финансовые центры.

2. сегодня в постиндустриальной экономике происходит качественное 
изменение природы денег. Во-первых, они потеряли свою «реальную» 
товарную стоимость, превратившись из реального, ликвидного, а потому и 
востребованного товара, в долговые обязательства государства, бумажные (а 
теперь и вовсе виртуальные, в виде простых записей на банковских счетах). 
Во-вторых, деньги, с их меняющейся относительной ценой на валютном 
рынке (в условиях принятой системы гибких валютных курсов) не могут 
выполнять функции привычного стандарта для соизмерения стоимости 
товаров. Оценка национальных денег, их привлекательности, ценности, 
ликвидности, на международной арене постоянно меняется. Национальные 
валюты -  сами товар, цена которых определяется рынком, который, в 
принципе, должен опираться на стандарт оценки стоимостных пропорций, 
т.е. на деньги.

3. при изменении роли государства должна, соответственно, меняться и 
государственная валютно-финансовая политика.

К изменениям глобальной валютной и финансовой системы должны 
так или иначе адаптироваться все страны мира, в том числе, и Россия.

Интеграция финансовой системы России в мировую валютно
кредитную и финансовую сферу намного отстаёт во многом в силу того, что 
практически отсутствует капитализация российских активов.

Российская экономика является частью глобализирующейся мировой 
экономики и характер ее национальной валютной политики будет во многом 
определяться направлениями и формами взаимодействия с основными 
субъектами мировой экономики.
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Бесспорно, в результате исследования автор приходит к интересным и 
важным выводам, с которыми сложно не согласиться.

Как видится, автор часто увлекается теоретическими размышлениями, 
иногда забывая подкреплять их практическими примерами, статистическими 
данными, расчетами.

Тем не менее, указанные недостатки нисколько не умаляют научно- 
практическую ценность работы. Их надо рассматривать, прежде всего, как 
пожелания автору в его дальнейшей работе.

В целом, автореферат дает достаточно ясное представление о научном 
характере диссертационного исследования и его особенностях.

Выводы и рекомендации автора, относящиеся к анализу 
трансформации валютно-финансовой сферы в постиндустриальном мире и 
представленные в автореферате, относятся к научной новизне исследования.

Научный уровень диссертационной работы, степень новизны, 
обоснованность основных положений и ее практическая значимость 
позволяют сделать вывод о том, что она удовлетворяет требованиям ВАК 
России, а ее автор Зенкина Елена Вячеславовна заслуживает присуждения ей 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - 
«Мировая экономика».

Доктор экономических наук,
заслуженный деятель науки Р 
президент НОУ ВО "Московс 
институт государственного и 
корпоративного управления"

fa c t у5/2 £ -

РФ. 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21.
Телефон: +7 (499) 922-05-00
rectorat@migku.ru
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В диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций

Д 212.049.11 при ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» 

109542 Москва, Рязанский проспект, д.99

ОТЗЫВ
доктора экономических наук, профессора Микаела Анушавановича 
Давтяна на автореферат диссертации Зенкиной Елены Вячеславовны 
«Международные валютно-финансовые отношения в
постиндустриальном мире: теория и практика», представленной на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»

Тема представленного к защите диссертационного исследования 

«Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном 

мире: теория и практика» представляется весьма актуальной в связи с тем 

фактом, что международные финансы, обретая все большую автономность, 

уже, действительно, стали центральной подсистемой мировой экономики. 

Автор обратил внимание на то, что новые явления, включающие масштабные 

переливы финансовых ресурсов между различными странами, быстрое 

развитие валютных союзов, укрупнение компаний и банков, рост внешней 

задолженности уже не могут объясняться традиционным анализом развития 

мировой экономики. Недостаточная степень научной разработанности 

проблемы оправдывает заявленную автором цель диссертационной работы и 

вытекающих из нее задач.

Судя по автореферату, построение работы логично и охватывает 

важные проблемы. Заметен вклад автора в решение следующих базовых 

вопросов:

- проанализировано место и роль валютно-финансовой сферы в 

функционировании национальной экономики в условиях 

постиндустриальной экономики и глобализации, выявлена специфика её 

интернационализации;

выявлена роль элементов валютно-финансовой системы в 

регулировании экономики;



проанализирована институциональная структура современной 

мировой валютно-финансовой системы;

- исследованы особенности постиндустриального развития мировой 

экономики и обоснована перестройка структуры глобальной финансовой 

системы;

- обоснована необходимость адаптации России к изменениям 

глобальной валютной и финансовой системы;

- определены основные направления первоочередного развития в 

российской валютно-финансовой сфере, исходя из общих закономерностей 

развития мировой экономики.

Полученные результаты исследования отличаются определенной 

новизной. Выводы и предложения диссертанта являются уместными для 

дальнейших разработок в сфере прогнозирования новых контуров мировой 

денежно-кредитной системы. Обоснованность полученных автором 

результатов подтверждается корректностью применения статистического 

материала и нормативно-правовой базы.

Ряд результатов диссертационного исследования обладает 

определенной практической значимостью. Интерес вызывают положения 

автора касающиеся трансформации традиционного понимания мировой 

валютной системы: прежде всего, в силу того, что стирается грань между 

деньгами и ценными бумагами.

Результаты работы нашли отражение в достаточном объеме авторских 

публикаций.

Теоретические положения и практические рекомендации, изложенные в 

автореферате диссертации, могут быть полезны государственным и 

отраслевым структурам, занимающимся вопросами повышения 

конкурентоспособности промышленных предприятий, а также в учебном 

процессе при подготовке дисциплин «Международные валютно-кредитные 

отношения», «Международные финансы», «Международная коммерческая



деятельность», «Международные экономические отношения» для студентов и

аспирантов ВУЗов.
Вместе с тем, судя по автореферату, отмечая смену сути валютной

политики, показывая ее новый механизм функционирования, произошедший 

в настоящее время, автору следовало в работе чётче прописать своё новое 

авторское определение современной мировой валютно-финансовой системы.

Кроме того, уместно обратить большее внимание на объяснение 

собственного взгляда на рынок как на "самоорганизующуюся систему" и то, 

каким образом это сказывается на проведении валютно-финансовой 

политики.

В целом, автореферат и научные публикации автора позволяют сделать 

вывод, что диссертация является законченным научно-исследовательским 

трудом, выполненным самостоятельно на достаточном научном уровне.

Работа в основном соответствует классификационным признакам 

докторской диссертации. Полученные автором результаты и выводы 

представляются обоснованными.

Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям ВАК России, а её автор Е.В. Зенкина заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.14 - «Мировая экономика».

Доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой экономики 
международных финансов Академии 
труда и социальных отношений
*у : 09.

1 19454, Москва, ул. 
http://www.atiso.ru 
Тел.: 8-499-432-33-0'
E-mail: mirec2000@
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В диссертационный совет Д 212.049.11
при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

доктора экономических наук Алексея Викторовича Дрыночкина на 
автореферат диссертащш Зенкиной Елены Вячеславовны «.Международные 
валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: теория и 
практика», представленной в диссертационный совет Д 212.049.11 при 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» на соискание 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - 
«Мировая экономика»

Диссертация Зенкиной Елены Вячеславовны посвящена весьма 
интересной и актуальной проблеме изменений в мировой финансовой 
системе, вызванных сменой парадигмы мышления глобалъно-оперирующих 
экономических субъектов и появлению вследствие этого новых факторов 
экономического могущества.

Представляется, что диссертант довольно скрупулёзно и 
последовательно проанализировал механизмы воздействия валютно
финансовой сферы на национальные экономики в условиях 
постиндустриальной фазы развития и глобализации, выявил специфику её 
интернационализации. разобрался со сложным устройством 
институциональной структуры современной мировой валютно-финансовой 
системы.

Полученные в результате этого анализа авторские выводы в целом 
подтверждают многие ранее сформулированные положения и констатации, 
но вместе с тем и добавляют к ним новые черты и характеристики. Частично 
они отражают новые явления, которые стали заметны к моменту завершения 
диссертации Зенкиной Е.В. и потому не могли быть исследованы авторами 
предыдущих исследований, но нельзя не отметить и внесённые лично 
диссертантом новые трактовки и обобщения, которые, как представляется, 
существенно обогатили теорию международных финансов. К ним можно 
отнести, например, дополнительные критические аргументы в адрес теории 
ППС; выделение такой новой категории денежных эмитентов как частные 
компании, которые вступают в обостряющуюся конкуренцию с 
государствами как традиционными денежными эмитентами; поддержка 
концепции диверсификации валют; обоснование тезиса о замещении 
банковских кредитов эмиссией ценных бумаг и т.п.

Пожалуй, наиболее интересным и одновременно дискуссионным 
пунктом исследования является предложенная Зенкиной Е.В. концепция



использования оборота финансовых активов для оценки капитализации 
производственных ресурсов страны. Насколько можно судить по 
автореферату, в основе этой концепции лежат два тезиса: первый -  о 
символическом характере стоимости товаров в постиндустриальной 
экономике, второй -  об ослаблении функции денег как универсального 
измерителя стоимости товаров. По мнению автора, сочетаясь друг с другом, 
эти две тенденции и определяют современные тенденции мировой валютной 
системы.

В целом, автореферат дает достаточно ясное представление о 
проведённом исследовании Зенкиной Е.В., его методологических 
особенностях, теоретической обоснованности, научной новизне и 
практической значимости.

Вместе с тем, имеются некоторые претензии к «подаче» автором 
результатов своего исследования в автореферате. Так, в некоторых 
фрагментах автореферата наличествуют описательные моменты, 
затрудняющие чёткость и логичность изложения, необходимые для лучшего 
понимания авторской концепции; представляется излишним 
самоцитирование (всё-таки автореферат по умолчанию предполагает 
изложение собственных позиций и взглядов); заявленная в названии работы 
«постиндустриальная экономика» не нашла должного комментирования в 
автореферате, как будто и так все одинаково понимают этот неоднозначный 
термин.

Тем не менее, отмеченные недостатки не влияют на общую 
положительную оценку диссертации Зенкиной Е.В.

Научный уровень диссертационной работы, степень новизны, 
обоснованность основных положений и её практическая значимость 
позволяют сделать вывод о том, что она удовлетворяет требованиям ВАК 
России, а ее автор Зенкина Елена Вячеславовна заслуживает присуждения ей 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - 
«Мировая экономика».

Доктор экономических наук,
Профессор кафедры «Мировой экономики»
МГИМО МИД России

Дрыночкин Алексей Викторович

119454, Москва, проспект Верн; 
Телефон:+7 (495) 434 00 89 
drinda-hu@yandex.ru
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В диссертационный совет Д 212.049.11
при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Зенкиной Елены Вячеславовны 

«Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире:

теория и практика», представленной 

на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»

Диссертационное исследование Елены Вячеславовны Зенкиной «Международные 

валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: теория и практика», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук является 

самостоятельным законченным научным исследованием проблемы, имеющей неоспоримо 

важное теоретическое и практическое значение для современного этапа развития мировой 

и российской экономики.

Необходимость исследования связана с необходимостью осмысления 

происходящей трансформации мировой денежной системы как составной части 

международных экономических отношений. Данный факт видится чрезвычайно 

актуальным и важным, так как это исследование не только создаёт предпосылки прогноза 

дальнейшего развития, но и будет способствовать выработке адекватного инструментария 

регулирования денежно-кредитной сферы как на уровне мирового сообщества, так и 

России, достаточно глубоко интегрированной в мировую экономику.

Таким образом, тема, выбранная автором для исследования представляется весьма 

актуальной и важной.

Автор проделал большую работу и не только систематизировал имеющийся по 

исследуемой проблематике материал, но и уточнил и переосмыслил в связи с 

произошедшим изменением роль валютно-финансовой системы в условиях 

постиндустриальной экономики, ставшей целостной системой, обладающей свойствами 

саморазвития и самовоспроизводства, определили и спрогнозировал новые контуры 

мировой денежно-кредитной системы, разработал практические рекомендаций по 

осуществлению мер, способствующих реализации долгосрочной экономической стратегии 

государства;



раскрыл особенности природы современных денег и тенденций эволюции системы 

денежных отношений, как основы эволюции валютно-финансовых отношений в мире;

доказал качественное изменение функциональных характеристик современных 

денег;

обосновал, что валютные потоки (и в виде денежных средств, и в виде ценных 

бумаг, финансовых активов) сегодня не только (и даже не столько) «обслуживают» 

международное движение товарных потоков, сколько предопределяют это движение;

предложил тезис качественного изменение экономической идеологии, 

заключающееся в переориентации участников сделки при оценке результативности на 

ожидаемый доход вместо экономии затрат, имевшей место в прошлом;

сформулировал концептуальные направления развития в российской валютно

финансовой сфере, исходя из общих закономерностей развития мировой экономики.

Особая практическая значимость и новизна работы определяется исследованием 

слабо изученных проблем и получением новых результатов, относящихся как к паспорту 

специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».

Ценностью научных разработок автора является то, что результаты исследования 

обосновывают изменения и специфические черты природы современных денег: впервые 

раскрывают предпосылки внедрения в практику частного бизнеса новых форм цифровых 

денег, позволяющих проводить защищенные международные сделки на двусторонней 

основе, отражая важность формирования «наноэкономики»; в результате автором 

сформулирована и предложена концепция формирования всемирного денежно-кредитного 

механизма в постиндустриальном мире, основанного на оценке капитализации 

производственных ресурсов стран на базе оборота финансовых активов.

Материалы диссертации могут быть также использованы в учебном процессе при 

подготовке и чтении курсов мировая экономика, международные экономические отношения, 

международные валютно-кредитные отношения, международные коммерческие отношения 

для студентов и аспирантов высших учебных заведений, а также в рамках программ 

повышения квалификации преподавателей и научных сотрудников.

Выводы, полученные автором на основе анализа рассмотренных в работе проблем, могут 

быть положены в основу теоретической и методологической базы дальнейших 

исследований воздействия элементов валютной системы на конкурентоспособность страны.

Хотя автореферат страдает некоторыми стилистическими и редакционными 

огрехами, полагаю, что работа представляет значительный интерес. Соискатель в полной 

мере достиг заявленных во введение целей и задач, а именно на основе критического 

анализа развития мировой валютно-финансовой системы в условиях глобализации и



постиндустриализации раскрыл особенности и новые закономерности, присущие 

современной мировой валютно-финансовой системе, разработал, систематизировал и 

углубил теоретические концепции формирования всемирного денежно-кредитного 

механизма в постиндустриальном мире, а также выработал предложения по 

совершенствованию национальной денежно-кредитной сферы в России.

Автор оперирует большим объемом сведений относительно изучаемого предмета. 

Автореферат диссертации имеет содержательный научный аппарат, отражающий 

различные, в том числе дискуссионные точки зрения.

В целом можно констатировать, что автореферат диссертации Е.В. Зенкиной на тему: 

«Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: теория и 

практика» отвечает требованиям ВАК, изложенным в п. 14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий», а сам 

автор заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»

Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание 

диссертации.
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