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I. Актуальность темы исследования

Трансформационные изменения, происходящие в процессе 

становления постиндустриальной экономики, обуславливают критический 

подход к сложившимся постулатам экономической теории. Наблюдаемые 

явления, как -то: 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, которые не 

укладываются в принятые подходы к рассмотрению международной 

валютно-финансовой системы.

Действительно, в настоящее время произошло качественное изменение 

базового элемента международной валютно-финансовой системы - денег.

Процессы глобализации и развития информационных технологий стали 

основой изменения логики мышления от индустриальной к 

постиндустриальной. Формирующаяся сегодня глобальная финансовая 

система является вынесенной за национальные рамки системой финансовых 

потоков, кредитно-финансовых, валютных, платёжных и денежных 

отношений, определяющих структуру глобального финансового 

пространства. Технологическая база глобального финансового рынка привела 

к его выделению в рамках глобальной экономики, превратив в уникальный 

механизм перераспределения части валовой добавленной стоимости в



международном производстве между держателями активов. В этой связи 

обращение соискателя к проблемам установления действенности 

существующих постулатов принципов взаимодействия структурных 

элементов валютно-кредитных и финансовых отношений на национальном и 

международном уровнях, их применимости к сегодняшней действительности 

имеет несомненное научно-практическое значение.

Сформировавшийся рыночный характер хозяйственного механизма 

экономики России, обозначившаяся поляризация мирового экономического 

пространства, вхождение отечественной экономики в мировую 

обуславливают поиск эффективных методов построения национальной 

финансовой системы. Без решения этой проблемы нам грозит превращение 

страны в экономический придаток промышленно развитых стран. Вот 

почему так остро стоит вопрос о развитии и укреплении отечественного 

финансового рынка, повышении его устойчивости и превращении его в центр 

притяжения для экономик соседних стран. Именно это и предопределяет 

значимость рецензируемой диссертации.

Поиск решения исследуемой проблемы соискательница ведет в двух 

взаимосвязанных направлениях.

Одно - в направлении уточнения соответствия положений 

классического анализа принципов взаимодействия элементов валютно

кредитных и финансовых отношений на национальном и международном 

уровнях (которые сводились только к воздействию валютного курса на 

текущие конкурентные позиции хозяйствующих субъектов и основаны на 

различиях в относительных уровнях цен), к сложившимся в настоящее время 

условиям функционирования финансовых потоков и в чем должна произойти 

трансформация сложившихся постулатов теории международных финансов.

Другое - в обосновании путей и факторов повышения позиций 

национальной экономики в результате воздействия финансовой системы.

Такой подход, как мне представляется, отвечает требованиям ВАК 

предъявляемым к докторским диссертациям, поскольку в нем четко
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прослеживается разработка, с одной стороны, теоретических основ решения 

проблемы, а с другой предложение конкретных путей и методов решения 

практических задач.

II. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Высокая степень разработанности проблем и обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации Зенкиной 

Е.В. подтверждается тем, что её исследование базируется на изучении 

обширного круга (более 600 наименований) научных источников, в том 

числе значительного количества из них зарубежных авторов, использованием 

большого фактологического материала, а также данных, публикуемых в 

периодической печати, материалов монографических исследований 

отечественных и зарубежных ученых и авторских разработок по разным 

аспектам влияния валютно-финансовой сферы на развитие мировой и 

национальной экономики.

Результаты работы Зенкиной Е.В. вносят существенный вклад в 

развитие современной экономической науки. Они имеют огромное 

теоретическое и практическое значение.

III. Достоверность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций

Научная новизна исследования заключается в том, что 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.

В частности, это выражается в:

- обосновании того, что интернационализация финансовой 

деятельности, быстро растущий международный оборот разнообразных 

финансовых активов приводит к трансформации традиционного понимания 

мировой валютной систем.

3



- выявлении причин и условий глобального, крупномасштабного 

обращения валюты в качестве товара, т.е. объекта (относительно 

краткосрочных) спекулятивных сделок купли-продажи.

- обосновании качественного изменения функциональных 

характеристик современных денег. Это связано с тем, что, 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
V-* и /  **»относительной ценой на валютном рынке (в условиях принятой системы 

гибких валютных курсов) не могут выполнять функции привычного 

стандарта для соизмерения стоимости товаров. Национальные валюты -  сами 

товар, цена которых определяется рынком, который, в принципе, должен 

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

- доказательстве того, что рыночная оценка денег - это обобщенная 

мировым рынком оценка состояния национальной экономики, а рыночный 

валютный курс - (и, прежде всего, форвардный, лежащий в основе 

спекулятивных сделок) - глобальная, международная характеристика 

ожидаемых изменений этого состояния.

- формировании необходимости отказа от уже устаревшего подхода к 

деньгам как к некому единому функциональному инструменту в механизме 

товарооборота. Автором доказывается важность учёта функциональных 

различий 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.

- формировании принципиально новых концептуальных подходов к 

ведению валютной политики. Некоторые предложения базируются на 

использовании в валютно-финансовой политике:
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- методов укрепления национальных валютно-финансовых институтов;

- повышения капитализации национальных активов;

- создания собственной биржевой и рейтинговой системы.

Автор на этой основе делает вывод о том, что глобализация становится 

одной из определяющих условий развития конкурентоспособности страны, 

становится новой средой для формирования национальной 

конкурентоспособности. Дело в том, что по мере интернационализации 

денежно-кредитных рынков, слабые национальные системы стремительно 

утрачивают возможности регулирования собственного развития, а, 

следовательно, контроль над повышением конкурентоспособности и 

выражается это в нарастающей технико-технологической отсталости 

национального хозяйства.

IV. Значимость для науки и производства полученных соискателем

результатов и рекомендаций по их использованию

Теоретическая значимость работы заключается в том, что автором 

взаимоувязаны стратегия в области валютно-финансовой сферы с общей 

стратегией повышения конкурентоспособности национальной экономики 

России для принятия решений на государственном уровне хозяйствования; 

определены основные направления первоочередного развития в российской 

валютно-финансовой сфере, исходя из общих закономерностей развития 

мировой экономики; разработаны практические меры для противодействия 

валютным и финансово-банковским санкциям.

Научно-практическое значение результатов данного исследования 

могут быть использованы в учебном процессе при подготовке и чтении 

курсов "Мировая экономика", "Международные экономические отношения', 

"Международные валютно-кредитные отношения", "Международные 

финансовые рынки", "Современный финансовый капитал в глобальной 

экономике" для студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных 

заведений, а также в рамках программ повышения квалификации преподавателей 

и научных сотрудников.
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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.

Вместе с тем, сложность исследуемой проблемы предполагает 

неоднозначность и спорность выдвигаемых положений. В связи с чем, 

работа, по моему мнению, не лишена отдельных упущений:

1. В названии работы «Международные валютно-финансовые 

отношения в постиндустриальном мире: теория и практика» подчеркиваются 

особенности постиндустриализации, однако в названиях глав и параграфов 

больше «постиндустриализация» не упоминается. С нашей точки зрения, 

необходимо внести пояснения по специфике постиндустриальной экономики 

и видением авторских особенностей.

2. По нашему мнению, в качестве отдельного параграфа следовало бы 

выделить вопросы и аспекты международного опыта использования 

финансовых инструментов для привлечения иностранных инвестиций и его 

применения в России.

3.Правильно отмечая необходимость расширения списка инструментов, 

представленных на российском фондовом рынке, автор в своей работе не 

затрагивает факт появления в 2015 году на отечественном рынке нового 

инструмента - индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Полагаем, 

это событие относится к основным успехам 2015 года и его нельзя обойти 

вниманием.

4. Не всегда прослеживается четкая взаимосвязь между отдельными 

главами и параграфами.

Отмеченные недостатки вместе с тем не влияют на общую 

положительную оценку проведенного исследования. В ней Зенкина Е.В. 

показала свое видение проблем и предложила конкретные пути ее решения.
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Основные результаты диссертационного исследования достаточно полно и 

разносторонне отражены в автореферате и опубликованы в более чем 60 

печатных работах, в том числе в 14 индивидуальных и коллективных 

монографиях, 23 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Диссертация «Международные валютно-финансовые отношения в 

постиндустриальном мире: теория и практика» по форме, содержанию, 

актуальности, полноте поставленных и решенных задач, совокупности новых 

научных результатов, аргументированности выводов и предложений является 

самостоятельным завершенным исследованием, имеющим значительную 

научную новизну и практическую значимость соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 30.07.2014), 

предъявляемых к докторским диссертациям, а её автор Зенкина Елена 

Вячеславовна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».
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