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Актуальность исследования, значимость для науки и практики 
полученных автором результатов

Выбранная соискателем тема диссертационного исследования 
актуальна, прежде всего, с позиции усиления глобализации финансовых 
рынков, нарун ения стабильности и предсказуемости рыночных процессов. 
Стихийные рыночные отношения уже не согласуются с течениями и 
рекомендациями экономической политики неолиберального толка. Кроме 
того, в условиях обострения кризисных процессов в мировой экономике и 
обострения геополитической ситуации, аналитические инструменты 
экономической политики, направленные на открытость рынков не 
соответствую! стремительно меняющимся реалиям. 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.

Диссертационная работа Зенкиной Е.В. посвящена важной и 
актуальной теме: «Международным валютно-финансовым отношениям в 
постиндустриальном мире». Актуальность темы исследования не вызывает 
сомнений. Действительно, усиливающиеся процессы глобализации 
мировых рынков нарушают стабильность и предсказуемость рыночных 
процессов. В этой связи новые явления (среди которых стремительное 
развитие валютных союзов, масштабные переливы финансовых ресурсов 
между различными странами, укрупнение компаний и банков, рост 
внешней задолженности) уже не могут объясняться традиционным 
анализом развития мировой экономики и, соответственно, вызывают 
необходимости проведения адекватной экономической политики, 
инструменты, которой стремительно меняются в условиях 
многогранное' и современных финансовых рынков. Проблема 
функционироЕ.ания международных валютно-финансовых и кредитных 
отношений в целом в новых условиях постиндустриального общества
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требует переосмысления в использовании традиционного инструментария 
вал ютно-кредитной и финансовой политики на национальном и 
международном уровнях. Специфика новой среды для формирования 
глобальной экономики и созданной системы глобальных финансов пока 
слабо отражена в экономической литературе и раскрывает новые до сих 
пор не исследованные научные горизонты познания.

Таким образом, диссертационное исследование Зенкиной Е.В. имеет 
важное макроэкономическое значение и отвечает назревшим
потребностям экономической науки.

Степень обоснованности основных научных положений диссертации 
определяется постановкой проблемы исследования теоретических и
практических аспектов международных валютно-финансовых отношений в 
современном мире.

Диссертация отличается высокой исследовательской культурой, 
базирующейся на большом аналитическом материале. Структура 
диссертации построена таким образом, чтобы наиболее логично, 
последовательно, устанавливая причинно-следственные взаимосвязи и 
взаимодействие исследуемых факторов и элементов раскрыть актуальные 
малоисследованные и при этом наиболее значимые проблемы по теме 
диссертационной работы.

Степень обоснованности и достоверность научных положений. выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Оценка степени обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется 
многообразием, представительностью и достоверностью используемых 
автором в диссертации исходных данных, полученных из российских и 
международных официальных источников.

Достоверность теоретических результатов работы подтверждается 
статистической обработкой информации посредством применения 
корректных методик исследования и современных программных 
продуктов. Выводы, полученные в результате применения моделей, 
согласуются с научными взглядами, изложенными в работах широкого 
круга российских и зарубежных авторов, посвященных теоретическим и 
практическим вопросам развития валютно-финансовой сферы. Среди 
зарубежных исследователей особое место занимают Ж.Аттали, Д.Бартон, 
Р.Брейли, Д.М.Кейнс, П.Кругман, А.Лаффер, П. Линдерт, К.Р. Макконел, 
Р.Манделл, М.Монтес, М.Обстфельда, X.Оливер, П. Самуэльсон, 
Д.Стиглиц, Дж. Сорос, С.Фишер, М.Фридман и др. Результаты 
исследования, выдвинутые на защиту, согласуются с рядом достаточно 
известных эмпирических исследований и экспериментальных данных 
представителей российской школы, нашедших отражение в работах таких 
ученых, как Л.И. Абалкин, Е.Ф. Авдокушин, Ю.В. Богомолова,
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Э.А.Грязнова, Н.П. Гусаков, С.И.Долгов, А.А.Дынкин, Е.Ефимова, 
В.В.Ивантер, Л.Н.Красавина, С.И.Кузнецов, О.И.Лаврушин, С.Р.Моисеева, 
А.Г.Наговицын, В.А.Орешкин, О.А. Осипова, Р.И.Хасбулатов, Л.А. 
Чалдаева, Н.П Шмелев, Ю.В.Шишков, Ю.В. Яковец и др. и др.

Научная новизна работы

Основными положениями диссертационного исследования Зенкиной 
Е.В. обладающими научной новизной и представляющие особую 
теоретическую и практическую значимость, являются следующие пункты.

1. В частности, автором доказано, что в современной экономике 
происходит качественное изменение функций денег (С.63-64). 
Современные деньги стали результатом продолжительной эволюции обмена 
товарами. Происходит изменение традиционного представления о деньгах 
как инструменте, обслуживающем «реальный» товарооборот в качестве 
промежуточного, наиболее ликвидного товара, не приносящего 
собственной прибыли. Валюта уже интересует их владельцев, как 
потенциальный источник дохода, которые получают прибыль от торговли 
товаром, а не валюты. Динамика рыночных цен такого товара как валюта 
обусловлена не объективными сдвигами в уровне издержек этих товаров 
(как основы стоимости вещественной продукции), а колебаниями в 
субъективных оценках ожиданий самих участников рынка.

2. Отдельно стоит отметить результат исследования автора, 
свидетельствующий о том, что валютные потоки сегодня не столько 
«обслуживают» международное движение товарных потоков, сколько 
предопределяют это движение. Диссертант справедливо отмечает, что 
рыночная оценка денег - это обобщенная мировым рынком оценка 
состояния национальной экономики, а рыночный валютный курс - 
глобальная, международная характеристика ожидаемых изменений этого 
состояния.

3. Введено, новое для научной литературы понятие 
конкурентоспособной национальной валютно-финансовой системы, как 
совокупности взаимосвязанных сегодня элементов внутринациональных 
денежных и финансовых потоков, международных и национальных 
валютного и фондовых рынков. 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.

4. Диссертантом научно обоснована необходимость адаптации 
России к изменениям глобальной валютной и финансовой системы. 
Интеграция финансовой системы России в мировую валютно-кредитную и 
финансовую сферу намного отстаёт во многом в силу того, что 
практически отсутствует капитализация российских активов: они не
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участвуют в двух важнейших процессах - капитализации (для привлечения 
иностранных инвесторов) и секьюритизации (для снижения рисков 
инвестирования). По мнению автора, с которым трудно не согласится, пока 
в условиях функционирования современной финансовой сферы, реально 
нет предпосылок для привлечения иностранных инвесторов (иностранного 
капитала), а привлечь его созданием «благоприятного инвестиционного 
имиджа» сегодня не удастся.

Недостатки и замечания
Тем не менее, есть несколько вопросов и пожеланий, не 

отрицающих общую высокую оценку работы Зенкиной Е.В:
1. Анализируя проблемы стабильности международных валютных 

отношений, автору следовало бы больше внимания уделить рассмотрению 
взаимосвязей мирового и российского финансово-экономического кризиса, 
влиянию валютного курса и валютной политики на развитие нашей 
экономики. В этой связи было бы полезно использовать метод 
сравнительного анализа, на основе широкой статистической базы 
макроэкономических данных, которая в работе, к сожалению, 
недостаточно представлена, тогда позиция соискателя по этим вопросам 
показалась бы более определенной

2. Некоторые части исследования Зенкиной Е.В. страдают излишним 
академизмом. Это, в частности, относится к главе 5 при анализе проблем 
интеграции России в систему международных валютно-финансовых 
отношений автор не углубляется в проблемы валютной политики России 
в условиях обострения геополитической ситуации и усиления 
девальвационных процессов российской национальной валюты, 
ограничиваясь лишь описанием стратегии развития национальной 
денежно-кредитной сферы в условиях интеграции страны в мировое 
хозяйство.

3. Достаточно узко анализируется содержание параграфа 5.4 
таргетирование валютной политики,( хотя и не понятно, почему именно 
политики, может, имелось ввиду таргетирование валютного курса). В 
заявленной теме автор анализирует положительные и отрицательные 
стороны режима инфляционного таргетирования, оставляя за рамками 
внимания изначальную тему исследования, ограничиваясь лишь 
декларацией о том, что традиционный подход к валютной политике 
приходится менять. Таким образом, осталось не выясненной позиция 
автора относительно актуальности и предложений совершенствования 
валютной политики в условиях назревших кризисных событий.

4. В работе часто встречаются дефиниции, свидетельствующие о 
том, что соискатель не достаточно глубоко вникает в содержание 
понятийного аппарата. Так на С. 47 в представленной таблице №2 
рейтинга стран по объёму государственного долга автор указывает 
некорректные данные объёма ВВП в США за 2014 г. и не совсем понятно,
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на чем основаны результаты данных в 3 столбце таблицы - отношения 
госдолга к ВВП по странам. Согласно рис. 4, описанном на С. 108 автор, 
указывает долю валют в общей структуре основного объёма всех 
операций на рынке FOREX в сумме превышающую 100%, чего не может 
быть по определению. На С.235 автор пишет, что в настоящее время 
инвестиции в России составляют 17-18% от ВВП, при этом ссылаясь на 
источник 2009 г.

5. Некоторые положения диссертации, приведенные в параграфах 3.2 
и 5.2 носят, описательный характер без глубокого анализа и обобщающих 
выводов, что соответственно может быть сокращено без существенного 
ущерба содержанию.

Общий вывод
В целом, несмотря на отмеченные недостатки и замечания, 

представленная диссертация глубоко обоснована, читается с интересом, 
выполнена на высоком научном уровне, имеет теоретическую и 
практическую значимость и представляет собой законченную научно
квалификационную работу, выполненную на чрезвычайно актуальную 
тему.

Не вызывает сомнений и то, что многие положения диссертации 
соискателя могут быть использованы в различных государственных 
органах, занимающихся вопросами инновационного развития 
национальной экономики, а также в учебном процессе по дисциплинам: 
«Международные валютно-кредитные отношения», «Международные 
финансовые рынки», «Международные экономические отношения» для 
студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений, а также 
в рамках программ повышения квалификации преподавателей и научных 
сотрудников.

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, 
прошли достаточную апробацию. Основные результаты исследования 
отражены в 60 опубликованных работах автора общим объемом свыше 150 
пл., в том числе: в 14 индивидуальных и коллективных монографиях.

Автореферат полностью отражает содержание, выводы и 
результаты диссертационного исследования.

Таким образом, диссертация Зенкиной Е.В. на соискание ученой 
степени доктора экономических наук является научно-квалификационной 
работой, в которой на основании выполненных автором исследований и 
полученных научных результатов, их научной и практической значимости, 
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как новое достижение в области мировой валютно
финансовой системы в условиях глобализации. Особое значение, 
решенные в рамках диссертационного исследования проблемы теоретико
методологического характера, имеют в развитии научной мысли и 
методологии исследования валютно-финансовых отношений.
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Учитывая актуальность выполненных исследований, научную новизну 
и практическую значимость полученных результатов считаю, что 
представленная диссертационная работа является значительным 
приращением научных знаний в области валютно-финансовых отношений 
и удовлетворяет всем требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор - Зенкиной Е.В. заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности: 08.00.14 - 
«Мировая экономика».
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