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Григорьева Юлия Петровна, 1990 года рождения, в 2012 г. окончила 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» по специальности 
«Мировая экономика» - 080102 (специализация «Внешнеэкономическая дея
тельность» (очная форма обучения), в 2013 г. -  это же учебное заведение по 
специальности «Национальная экономика» - 080103 (специализация «Регули
рование национального рынка»), В 2012-2016 гг. прошла обучение по про
грамме подготовки научных кадров в заочной аспирантуре ФГБОУ ВО «Госу
дарственный университет управления» по специальности «Мировая экономи
ка» - 08.00.14; успешно сдала все экзамены кандидатского минимума. С 2014 
г. по настоящее время работает в ООО «Мобис Парте СНГ» в должности спе
циалиста финансового отдела.

Григорьевой Ю.П. в срок подготовлено диссертационное исследование 
на тему «Деоффшоризация в системе внешнеэкономических интересов Рос
сийской Федерации» по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика». Дис
сертация соответствует паспорту научной специальности «Мировая экономи
ка» по следующим пунктам: 15. Международные потоки ссудного капитала, 
прямых и портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на нацио
нальном и наднациональном уровнях; 26. Внешнеэкономические интересы 
России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами 
стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и 
внешнеэкономические перспективы. Работа прошла обсуждение на кафедре и 
рекомендована к защите в диссертационном совете Д 212.049.11 на базе 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

Научные интересы Григорьевой Ю.П. в рамках исследуемой проблема
тики оффшорного бизнеса и деоффшоризации мировой и российской эконо
мики формировались длительный период, о чем свидетельствуют ее публи
кации по данной теме на протяжении всего периода обучения в аспирантуре, 
в 2012-2016 гг. Основные авторские результаты исследования прошли апро
бацию на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО «Государственный универ
ситет управления», на ее заседаниях и научных семинарах. Результаты дис
сертации отражены в 8 трудах автора по проблематике деоффшоризации 
общим объемом 4,67 п.л., в частности, в рецензируемых журналах из перечня 
ВАК РФ - 4 работы объемом 2,21 п.л.

Соискателем во время подготовки диссертации было проанализировано 
большое число источников и работ отечественных и зарубежных исследова
телей по проблемам: развития мировых финансовых рынков, международного 
движения капитала, оффшорного бизнеса в современных международных 
экономических отношениях, реализации внешнеэкономической политики и 
практики регулирования внешнеэкономической деятельности в России, разви
тия финансовой системы России. В работе широко использовались разработ-



ки ведущих академических институтов и вузов (Института мировой экономики 
и международных отношений РАН, Финансового университета при Прави
тельстве РФ, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ), нормативно-правовая база российского законодательства, 
затрагивающая ключевые аспекты антиоффшорного регулирования в послед
ние годы.

Соискатель показала навыки работы как самостоятельного, ответствен
ного, серьезного исследователя, способного решать поставленные перед ней 
задачи. Григорьевой Ю.П. был продемонстрирован высокий уровень теорети
ческой подготовки в области мировой экономики, международных экономиче
ских, валютно-финансовых и кредитных отношений, а также в области управ
ления внешнеэкономической деятельностью в России. Представляется, что 
практическое значение результатов диссертационного исследования состоит 
в возможности их применения в разработке мер и методов внешнеэкономиче
ской политики государства, нацеленной на оптимизацию участия российского 
бизнеса в оффшорных зонах. Выводы исследования представляют опреде
ленный интерес для аналитиков и специалистов, исследующих основные ас
пекты деоффшоризации в системе внешнеэкономических связей РФ.

В целом, уровень научной подготовки, квалификации соискателя позво
ляет дать ему характеристику как работнику, способному к самостоятельным 
научным исследованиям. Григорьева Ю.П. заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности «Мировая экономи
ка» - 08.00.14
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