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Отзыв ведущей организации

на диссертацию Зенкиной Елены Вячеславовны «Международные  
валютно-финансовые отношении в постиндустриальном мире: теория и 
практика», представленную на соискание учёной степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00. 1 4 -« М и р о в а я  экономика»

Актуальность исследования

По мере интернационализации хозяйственной жизни и становления 

постиндустриальной экономики в развитых странах происходит 

либерализация финансовых рынков и претерпевают изменения финансовые 

факторы формирования её конкурентоспособности, изменяются 

традиционные подходы к проблемам международных валютно-кредитных 

отношений. Экономическая политика государства в основном проводится за 

счёт денежных и финансово-кредитных инструментов, поскольку в 

финансово-кредитной и денежной системах рыночные механизмы работают 

наиболее эффективно. 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.
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Глобальные финансы в современных условиях превратились в 

самостоятельную и самоорганизующуюся структуру и стали доминирующим 

внешним фактором, определяющим социально-экономическое состояние 

государств, что, безусловно, требует от современной экономической науки 

применения новых подходов к изучению данной проблемы. Это и определяет 

актуальность диссертационного исследования Е.В. Зенкиной. В этой связи 

заслуживает внимания рассмотрение в диссертации вопросов усиления роли 

международных инвестиционных и финансовых рынков (валютных, 

кредитных, фондовых), приобретение международным капиталом 

самостоятельного и самодовлеющего значения (с.22-27, 99-116, 149-168).

Структура работы

Диссертационная работа имеет свою логическую схему анализа. 

Структура каждой главы построена таким образом, чтобы общая логика 

изложения основных проблем позволяла отразить взаимосвязи между 

главами и наиболее полно осуществить данное исследование. Применяемые 

методы научного познания, использование которых в научном анализе 

аргументировано, позволили раскрыть суть процессов.

Целью диссертационного исследования Зенкиной Е.В. является 

разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по 

совершенствованию валютно-финансовой системы России на основе 

определения роли валютно-финансовой сферы в функционировании 

национальной экономики в условиях постиндустриальной экономики и 

глобализации. В соответствии с целью соискатель решил следующие задачи: 

оценил существующие проблемы в сфере достижения стабильности 

международных валютных отношений на современном этапе (первая глава, с. 

20-61), теоретически обосновал функциональные особенности элементов 

валютно-финансовой системы в регулировании экономики (вторая глава, с. 

62-93), дал оценку институциональной структуре мировой валютно

финансовой системы (третья глава, с. 94-150), исследовал важные вопросы 

финансовой глобализации как закономерности постиндустриального



развития мировой экономики (четвертая глава (стр. 151-208)), анализирует 

проблемы интеграции России в систему международных валютно

финансовых отношений и предлагает мероприятия по повышению 

эффективности валютной политики России (пятая глава (стр. 209-259)).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций

Анализ валютно-кредитной и финансовой политики позволил 

соискателю получить убедительные доказательства того, что процессы 

либерализации валютных конверсионных операций и движения капитала 

зависят от воздействия как внешних, так и внутренних факторов, которые 

оказывают влияние на построение оптимальной системы функционирования 

валютного регулирования и унификации национальных систем 

законодательства. Автор оперирует значительным количеством публикаций, 

представленных в списке литературы (615 источников), анализ которых 

позволил сделать убедительные выводы о современном состоянии 

международного валютно-финансового рынка.

Достоверность разработанных автором теоретических положений 

определяется тем, что автор опирался на фундаментальную научную основу, 

используя теоретические концепции ведущих отечественных и зарубежных 

ученых. Диссертационное исследование базируется на принципах 

диалектической логики, использованы комплексный подход, методы 

сравнительного анализа, научного наблюдения, классификации и обобщения.

Научная новизна диссертации

К положениям диссертации, представляющим научную новизну, 

следует отнести следующие результаты исследования:

- обосновано, что быстро растущий международный оборот 

разнообразных финансовых активов приводит к трансформации 

традиционного понимания мировой валютной системы, к качественному 

изменению функциональных характеристик современных денег (сс. 85-93);



- доказана важность учёта функциональных различий денег и 

современных многочисленных денежных обязательств и требований 

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

денег, используемых в качестве суррогатных средств денежного обращения 

(сс. 62-72);

- доказано, что валютные потоки предопределяют международное 

движение товарных потоков и формируется новая валютная система, где 

определяющую роль играют финансовые инструменты, а внешние 

взаимосвязи определяют закономерности экономического развития стран и 

регионов (сс. 126-141; 142-150);

- разработаны концептуальные положения по совершенствованию 

функционирования инвестиционно-финансового рынка России, 

ориентированные на повышение её международной конкурентоспособности 

(сс. 208; 212; 219-226).

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

соискателя

Теоретически значимы авторские обоснования трансформации 

традиционного понимания мировой валютной системы, происходящей под 

воздействием процесса интернационализации финансовой деятельности (сс. 

151-157). Можно согласиться с выводами автора, что в постиндустриальной 

экономике происходит качественное изменение функций денег. Деньги 

стали участвовать в товарообороте как (обычные) товары символичной 

экономики, имеющие собственную рыночную цену (стоимость) (сс. 62-71; 

85-93). Важная практическая значимость исследования заключается в 

разработке практических мер по повышению эффективности валютно

финансовой системы РФ.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации

Результаты проведенного исследования могут использоваться 

Министерством финансов Российской Федерации при разработке



финансовой и валютной политики государства. Материалы диссертации 

Зенкиной Е.В. могут быть полезны соответствующим комитетам 

Государственной Думы РФ в процессе совершенствования законодательства 

в сфере валютного регулирования, развития российской банковской системы 

и др. Материалы данного исследования могут использоваться и в процессе 

преподавания ряда учебных дисциплин (Мировая экономика, 

Международные экономические отношения, Международные валютно

кредитные отношения) в высших учебных заведениях экономического 

профиля.

Опубликование основных результатов исследования в научных 

изданиях

Выводы и основные положения диссертационного исследования 

отражены в опубликованных печатных работах (60 научных работах общим 

объёмом 150 п. л., в том числе 11 монографий и 23 статьи в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации).

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации

Автореферат и опубликованные научные работы полностью отражают 

содержание исследования.

При общей положительной оценке диссертационной работы 

следует отметить наличие некоторых недостатков:

1. На наш взгляд, необходимо было бы в первой главе диссертации 

исследовать вопросы финансовой глобализации как закономерности 

постиндустриального развития экономически развитых стран в увязке с 

концепциями постиндустриального общества (Д. Белл, М. Кастельс, С. Крук, 

С. Лэш и др.), которые автором рассмотрены в четвертой главе (сс. 151-208).

2. На с. 49. неубедительно сформулирован вывод о том, что страны с 

цивилизованными и зрелыми финансовыми рынками имеют более высокий 

уровень долга. Однако данные Приложения 1 (с. 304) свидетельствуют об



обратном. Например, Австрия, Дания, Сингапур, Финляндия имеют вполне 

развитые рынки и низкий долг. Далее, на с. 51, поставив важный вопрос о 

причинах высокого долга у ряда стран, автор не дает четкого ответа на него.

3. Остается неясным, с какой целью автор иногда приводит данные, 

которые хотя и относятся к исследуемому периоду, но в настоящее время 

имеется более актуальная информация. Так, например, в разделе 1.3. (сс. 33- 

45) сведения, касающиеся характеристик деятельности МВФ и Всемирного 

банка (число членов организаций, сумма кредитов МВФ) представлены за 

2007 год (с. 36, 39).

4. На с.66 утверждается, что в современных условиях валютную 

иерархию возглавляют доллар, швейцарский франк и иена и не упоминается 

про евро и фунт стерлингов. При этом не вполне корректна ссылка на 

Приложение 3, представляющее карту резервов иностранных валют на 2008 

г., при обосновании свойств, которым должны обладать международные 

валюты (с. 67).

5. В главе 3, раздел 3.1. (сс. 95-114) чрезмерное место уделено 

торговле товарами, что не вполне соответствует названию параграфа 

«Финансовый капитал в постиндустриальном мире: эволюция структуры и 

функций». Здесь следовало бы дать определение финансового капитала и 

его особенностей в постиндустриальном мире.

Вместе с тем, несмотря на отмеченные недостатки, рецензируемая 

диссертация является законченной научно-квалификационной работой и 

представляет собой самостоятельное исследование.

Рекомендация диссертации к защите и ее соответствие 

специальности совета.

Диссертация Зенкиной Елены Вячеславовны «Международные 

валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: теория и 

практика» по своим научным результатам, практической значимости



выводов и достоверности полученных результатов, а также апробации и 

публикации основных положений в печати отвечает требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 

заслуживает присуждения степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.

Отзыв ведущей организации на диссертацию Зенкиной Елены 

Вячеславовны «Международные валютно-финансовые отношения в 

постиндустриальном мире: теория и практика» подготовлен доктором 

экономических наук, профессором кафедры «Мировая экономика» Захаровой 

Натальей Васильевной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры мировой экономики 

ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова". 
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