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Актуальность темы исследования не вызывает сомнений.

Процесс становления постиндустриальной экономики ведет к 

качественному изменению характера международной валютно-финансовой 

системы. 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.

В действительности, международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения представляют собой наиболее сложную сферу экономики. В 

результате процесса интернационализации, по мере увеличения 

международных потоков товаров, услуг и особенно капиталов, практически 

при стирании границ между национальными финансовыми сферами, 

международные взаимосвязи доминируют и являются определяющими для 

национальной экономики.

Процессы, которые сегодня имеют место в сфере международных 

финансов, требуют от России выработать свою позицию в отношении будущего 

национальной финансовой системы. Развитие и укрепление отечественного
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финансового рынка, повышение его устойчивости и превращение его в центр 

притяжения для экономик соседних стран является одной из актуальных задач 

для России.

Глобальные финансы стали центральной подсистемой мировой 

экономики, которая в современных условиях превратилась в 

самостоятельную, самодостаточную и самоорганизующуюся структуру, 

имеющую собственные закономерности развития и поведения. На 

современном этапе формирования глобальной экономики и созданной 

системы глобальных финансов именно они стали доминирующим внешним 

фактором экономического развития государств.

Как следует из анализа изучения имеющихся взглядов на данный вопрос, 

характер и принципы взаимодействия структурных элементов валютно

кредитных и финансовых отношений на национальном и международном 

уровнях сводились только к воздействию валютного курса на текущие 

конкурентные позиции хозяйствующих субъектов, которые основаны на 

различиях в относительных уровнях цен.

В настоящее время элементы валютно-финансовой системы могут 

влиять воздействие на многие экономические параметры, которые в свою 

очередь могут предопределять позиции национальной экономики в мире.

Это и определило выбор Зенкиной Е.В. цели диссертационной работы: 

на основе критического анализа развития мировой валютно-финансовой 

системы в условиях глобализации и постиндустриализации раскрыть 

особенности и новые закономерности, присущие современным 

международным финансам, разработать, систематизировать и углубить 

теоретические концепции формирования всемирного денежно-кредитного 

механизма в постиндустриальном мире, а также определить основные 

направления первоочередного развития в российской валютно-финансовой 

сфере, исходя из общих закономерностей развития мировой экономики.
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Структура диссертации Зенкиной Е.В. определена исходя из целей, задач 

и логики исследования. Она состоит из введения, пяти глав, заключения и 

списка информационных источников.

В первой главе «Проблемы стабильности международных валютных 

отношений» (стр. 23-61) автор пришёл к выводу, что в процессе 

трансформации всей структуры и формы организации международных 

экономических отношений наблюдаются новые тенденции, которые 

показывают, что процесс глобализации, находясь на своём пике, требует 

создания новых правил, норм и институтов для формирования наиболее 

эффективного сотрудничества между странами.

Показано, что в ходе эволюции мировой валютной системы вносились 

изменения и усовершенствовались её ключевые элементы.

Например, мировая торговля в настоящее время дополняется 

проведением кредитных, инвестиционных операций. Все эти новые операции 

не имеют никакого отношения к теории паритета покупательной способности 

(ППС). Даже более того, валюта стала товаром, а валютный курс, 

определяемый спросом и предложением, то есть цена валюты, отражает 

доверие к товару, производителем которого является государство и в его 

основе лежит доверие (или имидж, бренд) к государству, которое является 

производителем этого товара (валюты).

Более того, в последнее время наблюдается очень интересная картина, 

свидетельствующая о том, что наибольшую задолженность имеют развитые 

страны, а не развивающиеся и объяснить это изменением процентных ставок 

не получается.

В рамках Бреттон-Вудской валютной системы сложилась 

межгосударственная инфраструктура в лице международных экономических 

организаций, которая в современных условиях оказалась просто неэффективной с 

точки зрения сохранения стабильности мировой валютной системы. И эта
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очень мощная сеть международных валютно-финансовых организаций 

сейчас имеет весьма скромный результат.

Мировой финансово-экономический кризис подверг новому 

испытанию Ямайскую валютную систему, выявил её неспособность 

обеспечить относительную стабильность валютно-экономических отношений 

в мире. В этой связи активизировались дискуссии о реформировании 

валютного мироустройства.

Имеющие сейчас место масштабы международного движения капитала 

уже не могут объясняться классическими теориями. Эти новые явления 

требуют уяснения изменившейся роли международной валютной и 

финансовой сферы в становлении глобальной мировой экономики, потому 

что происходит трансформация традиционного понимания мировой 

валютной системы.

В настоящее время меняется роль валютно-финансовой системы, 

которая из вспомогательной сферы (сферы обслуживания международных 

инвестиций и международного движения капитала) становится ведущей 

сферой мировой экономики, в которой формируются валютные отношения, 

условия международного движения капитала, международного 

инвестирования, международного обращения финансовых активов которые 

предопределяют условия и направления развития национальных хозяйств 

стран мира. Финансовые рынки сегодня - это механизм, предопределяющий 

динамику инвестиций, специализацию товарного экспорта и импорта стран, 

распределение финансовых потоков. Трансформирующаяся роль валютно

финансовой сферы становится основой развития мировой экономики в 

целом.

Во второй главе «Функциональные особенности элементов валютно

финансовой системы в регулировании экономики» (стр. 62-93) Зенкиной Е.В. 

рассмотрены роль валюты в функционировании современной валютной 

системы; дана оценка ссудному капиталу как элементу валютно-финансовой
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системы; проанализированы ценные бумаги как элемент валютно

финансовой системы; а также показана сущность электронных денег в 

постиндустриальной экономике.

Автором сформулировано, что в современных условиях происходит 

трансформация денежной системы. В дополнение традиционным наличным и 

безналичным деньгам приходят электронные деньги, (стр. 85-92). Отмечено, 

что в современной постиндустриальной экономике, в которой доминирует 

виртуальный обмен товарами, ценность которых в большинстве случаев не 

связана напрямую с издержками производства, отличается субъективностью 

оценок. Цена такого товара является символом, свидетельством социального 

положения собственника, его статуса, принадлежности к определённой 

общественной страте. Символизм стоимостной оценки предполагает и 

символизм меры стоимости - денег (стр.59-69). Обосновывается, что 

функции национальной валюты, то есть функции денег на международных 

рынках, наряду с национальными деньгами выполняют различные 

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 

инвестиционных ресурсов. В современном международном обращении 

финансовых активов движение национальной валюты - не более, как 

частный случай (стр.75-82). Очевидно, сегодня назрела необходимость 

отказа от уже устаревшей оценки национальных денег как единственного 

функционального инструмента в механизме международных денежных 

(валютных) отношений.

В третьей главе «Институциональная структура мировой 

валютно-финансовой системы (стр. 94-150) Зенкина Е.В. обосновала 

необходимость учёта качественного различия денег как расчётных, 

кредитных, платёжных, депозитных, бумажных, электронных, а
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также функциональной роли и места квази-денег, современных 

многочисленных денежных обязательств и требований - (векселей, чеков, 

банковских гарантий, депозитных сертификатов) - используемых в качестве 

суррогатных средств денежного обращения. Цена этих денег, точнее 

валютных средств на международных валютных рынках различна, в силу их 

различной эффективности, например, в наличном и безналичном обороте, 

краткосрочных платежей в рамках оплаты оборотных средств и 

долгосрочных инвестиций, в качестве национальных или валютных средств 

расчёта и платежа (стр. 98-109).

Автор считает, что внешние потоки капитала настолько интегрированы 

с внутринациональными, что их воспроизводство подчинено единому 

всемирному функциональному механизму, глобально унифицированным 

закономерностям. Национальные валютные средства, которые раньше 

функционировали только в рамках национальных и не связанных денежно

финансовых систем и были изначально связаны друг с другом только 

краткосрочными (спотовыми) конверсионными операциями, сегодня 

являются переплетены в рамках глобальных потоков капитала, в форме 

валют и финансовых активов (стр. 110-140).

Глобальная либерализация международных экономических 

отношений большинства развитых стран мира на рубеже 20-21 вв привела 

к массовому выходу на мировые рынки миллионов частных 

предпринимателей, которые в своих решениях опираются на финансовые 

инструменты. Их деятельность в сфере международных валютных и 

финансовых отношений концентрируются главным образом на операциях 

с финансовыми активами и деривативами, воплощающие для них права 

собственности, права требований, обязательств, инструментами защиты 

их экономических интересов. Основным ориентиром для мелких 

участников рынка и биржевых операций являются показатели 

капитализации компаний (стр. 110-123).
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Валютные сделки частных участников рынка, подчиняясь, безусловно, 

общим нормам межгосударственных соглашений по контролю и 

регулированию валютных отношений, зависят от, вместе с тем, 

многообразия и противоречий их собственных частных интересов 

конкурентной борьбы и максимизации прибыли. Интересы частного капитала 

далеко не всегда совпадают с задачами экономических решений тех или 

иных государств.

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.

В начале XXI столетия сложилась принципиально иная финансовая 

структура экономической системы, изменилось её место в механизме 

восстановления равновесия/неравновесия хозяйственной целостности.

В четвертой главе «Финансовая глобализация как закономерность 

постиндустриального развития мировой экономики» (стр. 151-208) автор 

рассмотрел природу и механизм финансовой глобализации; определил 

перестройку структуры глобальной финансовой системы; проанализировал 

глокализацию в качестве главного вектора мирового развития XXI века.

Е.В. Зенкина считает, что отличительной чертой глобализации является 

повышенная мобильность капитала в межстрановом пространстве, усиление 

роли международных финансовых рынков (валютных, кредитных, фондовых), 

приобретение международным капиталом самостоятельного и самодовлеющего
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значения. В этих условиях финансовая глобализация становится одной из 

определяющих характеристик процесса экономической глобализации. Эти 

современные условия становятся новой средой для формирования 

национальной конкурентоспособности.

По мере интернационализации денежно-кредитных рынков, слабые 

национальные экономические системы стремительно утрачивают 

возможности регулирования собственного развития, контроль над 

финансовыми потоками, масштабами и контурами участия в международном 

разделении труда.

В этих условиях особую важность приобретают исследования 

направлений воздействия финансовой глобализации на развитие 

национальных экономик, а также поиск мер по контролю и управлению 

возможными последствиями финансовой глобализации, при которой 

закрепляется и расширяются возможности существующих центров 

доминирования при ослаблении перспектив у стран «периферии» (стр. 151- 

170).

Международный финансовый рынок представляет собой 

интегрированную рыночную систему с развитыми связями между 

различными секторами. Эти связи выражаются в возможности всех 

участников рынка перемещать финансовые активы из одного денежного 

сектора в другой посредством конверсионных операций. Дополнительно 

существуют каналы, которые соединяют местные денежные рынки с рынком 

евровалют. В связи с этим заёмщики и кредиторы пользуются большей 

гибкостью и свободой, принимая участие в операциях международного 

денежного рынка по более реальной цене (стр. 171-203).

Изменился механизм формирования геоэкономики. Концептуальные 

основы и принципы самоорганизации новой экономической системы наукой 

ещё не разработаны, несмотря на то, что уже есть понимание того, что 

геофинансовая геоэкономика основывается на глобальном контроле над
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межстановым перемещением деньг и кредитных отношениях, 

организованных во всемирном масштабе (стр. 203-208).

В пятой главе «Проблемы интеграции России в систему 

международных валютно-финансовых отношений» (стр. 209-258) автором 

определено, 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 для экономик 

соседних стран становится одной из актуальных задач для России.

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 внесения корректировок в 

валютно-финансовую политику страны. Выработка валютно-финансовой 

политики, адекватной современным тенденциям, является особенно 

важной для России.

Автором обоснована необходимость более широкой интеграции 

внутреннего и внешнего финансового рынка. Это обусловлено тем, что уже 

сегодня международный и национальный валютный рынки, международный 

и национальный фондовый рынки, внутринациональные денежные и 

финансовые потоки, функционирующие ранее в рамках национально 

обособленных денежно-финансовых систем и связанные между собой только 

расчетными валютными операциями, сегодня переплетены в рамках 

глобальных потоков капитала, в форме валют и финансовых активов.



Внешние потоки капитала настолько взаимосвязаны с 

внутринациональными, что их воспроизводство происходит по 

определенному глобально унифицированному функциональному 

механизму.

С целью достижения устойчивого развития национальной 

финансовой системы автором рекомендовано использовать зарубежные 

теоретические обоснования, касающиеся распыления и 

диверсификации рисков по многим инвесторам.

Е.В. Зенкиной разработан ряд предложений по основным 

направлениям совершенствования валютно-финансовой сферы России 

на основе использования международного опыта. К ним можно 

отнести: дальнейшее развитие, направленное на укрепление 

национальных валютно-финансовых институтов; процесс повышения 

капитализации национальных активов; развития банковской системы, 

рынка ценных бумаг; создание собственной биржевой и рейтинговой 

системы и ряд других.

Отдавая должное достоинствам представленной диссертационной 

работы, хотелось бы высказать некоторые критические замечания:

1. В параграфе 5.3 (сс. 237-249) «Роль капитализации в 

экономической политике России» речь идёт о методах доходного 

подхода. На мой взгляд, данный метод требует дополнительных 

пояснений и более развернутого изложения материала.

2. Необходима расшифровка авторского понимания глобально 

унифицированного механизма функционирования финансовой 

системы.
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3. В качестве пожелания хотелось бы рекомендовать автору полнее 

раскрыть механизм функционирования в России самостоятельного 

финансового центра, необходимость создания которого обосновывается в 

диссертации.

Вместе с тем высказанные замечания не снижают теоретической и 

практической значимости результатов диссертационного исследования. 

Представленные материалы свидетельствуют о высоком творческом 

потенциале диссертанта, способности находить логическое обоснование и 

конструктивные решения весьма сложных и неоднозначных проблем в 

развитии такой важной сферы, какой является управление повышением 

конкурентоспособности промышленности.

Диссертация Е.В. Зенкиной является законченным целостным, 

самостоятельным научным исследованием, в котором высказаны 

рекомендации и предложены решения важных экономических проблем, 

связанных с формированием валютной политики государства в 

современных условиях.

Полученные в процессе выполненного исследования научные 

результаты достаточно полно представлены в опубликованных автором 

работах, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК. Автореферат 

отражает основное содержание диссертации. Оформление диссертации 

выполнено в соответствии с требованиями ВАК России. Содержащиеся в 

ней основные положения, важнейшие выводы и рекомендации 

представляются вполне достоверными и обоснованными.

Рассмотренная диссертационная работа на тему «Международные 

валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: теория и 

практика» полностью отвечает требованиям п.8 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней ВАК России, предъявляемым к диссертации на
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соискание ученой степени доктора экономических наук, а ее автор, Елена 

Вячеславовна Зенкина заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»

Официальный оппонент, 

доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Мировая экономика» 
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