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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(РИНХ)» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №_____________________________ 

решение диссертационного совета от 11 ноября 2016 №45 

О присуждении Папину Василию Викторовичу, гражданину Российской Федерации 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Преодоление кризисных процессов на российском рынке ценных бумаг 

посредством инструментария индивидуальных инвестиционных счетов» по специальности 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит, принята к защите 02.09.2016 протокол №35 

диссертационным советом Д 212.209.02 на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 мая 2012 года, №205/нк. 

Соискатель Папин Василий Викторович, 1988 года рождения в 2011 году окончил 

экономический факультет по специальности «Финансы и кредит» ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный университет экономики и сервиса». В 2015 году окончил 

аспирантуру по очной форме обучения по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное 

обращение и кредит» кафедры «Экономика» в Институте сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиале) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области, работает инвестиционным аналитиком в АО 

«Пересвет-Инвест».  

Диссертация «Преодоление кризисных процессов на российском рынке ценных 

бумаг посредством инструментария индивидуальных инвестиционных счетов» выполнена 

на кафедре «Экономика» в Институте сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиале) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области, Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – Буряков Геннадий Александрович, д.э.н., профессор, 

профессор кафедры «Экономика и менеджмент» (до 1 сентября 2015 г. кафедра называлась 

«Экономика»), Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ 

ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области. 

Официальные оппоненты: Иванченко Игорь Сергеевич, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет» (РИНХ)»; Нестеренко Екатерина 

Анатольевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры «Финансы» ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Саратовский социально-

экономический институт (филиал), дали положительные отзывы о диссертации. 
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Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

г. Краснодар, в своем положительном заключении, подписанном Пенюгаловой А.В., 

д.э.н., профессором, зав. кафедрой «Экономический анализ, статистика и финансы» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и утвержденном проректором по 

научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

доктором биологических наук, профессором Барышевым М.Г., указала, что 

диссертационное исследование посвященное преодолению кризисных процессов на 

российском рынке ценных бумаг посредством инструментария индивидуальных 

инвестиционных счетов представляет собой завершенное, самостоятельное, логически 

выстроенное научное исследование, выполненное автором на достаточно высоком 

практическом и теоретическом уровне, которому присуща научная новизна и значимость.  

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации - 12 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Наиболее значимые 

научные работы по теме диссертации: Папин, В.В. Детерминация кризисных процессов на 

российском рынке ценных бумаг / В.В. Папин // Известия вузов. Северо-Кавказский 

регион. Серия: Общественные науки. - 2015. - № (183). – 0,44 п.л.; Папин, В.В. 

Иностранный опыт стимулирования инвестиционной активности домохозяйств и его 

имплементация в отечественную финансовую среду / В.В.Папин // Новые технологии. – 

2015. - №2. – 0,63 п.л.; Папин, В.В. Дисбаланс текущей структуры пассивов как 

препятствие для успешной реализации механизма индивидуальных инвестиционных 

счетов. / В.В. Папин // Новые технологии. – 2015. - №2. – 0,75 п.л.; Папин, В.В. Системные 

проблемы развития индивидуальных инвестиционных счетов в России. / В.В. Папин // 

Научный информационно-аналитический журнал "Муниципальная академия". – 2016. - N2. 

– 0,75 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов. Во всех отзывах дана 

положительная оценка выполненного диссертационного исследования, подчеркивается 

актуальность темы диссертации, новизна, научная и практическая ценность разработок и 

предложений автора. В отзывах отражены следующие критические замечания: д.э.н., 

доцент, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» Свиридов О.Ю. констатирует, что диссертационное исследование было бы 

более полным, если бы автор рассмотрел такой аспект, как изменение налоговых 

преференций и гарантий государства по банковским вкладам, для стимулирования развития 

индивидуальных инвестиционных счетов; д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика 

и финансы» ФГБОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» Чернова Т. В. 

считает, что автору следовало уделить больше внимания мировому опыту сберегательных 

счетов граждан, включив в рассмотрение опыт развивающихся экономик по формированию 

ресурсной базы рынка ценных бумаг; д.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Финансы и 

кредит» ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технический университет» Пригода 
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Л.В. отмечает, что из текста автореферата не совсем ясно, учитывались ли автором 

возможности отдельных бюджетов Российской Федерации по предоставлению налоговых 

льгот при введении системы индивидуальных инвестиционных счетов?; д.э.н., профессор, 

профессор департамента финансов факультета экономических наук ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Бородин А.И. 

полагает, что следует больше осветить вопрос о последствиях для банковской системы 

введения нового инструмента сбережений граждан – индивидуального инвестиционного 

счета; д.э.н., и.о. заведующего кафедрой «Гуманитарно-правовые дисциплины ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» Бондарев Н.С. считает 

целесообразным рассмотрение алгоритма возврата средств при отзыве лицензии/банкротстве 

брокерской компании в сопоставлении с аналогичной процедурой при отзыве лицензии у 

кредитной организации; к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарѐва» Филичкина Ю.Ю. отмечает, что недостаточно обоснован выбор стран, 

использованных для сравнительной характеристики отдельных положений 

инвестиционных счетов, а также не в полной мере раскрыто текущее и перспективное 

состояние рынка ценных бумаг и статистика ключевых показателей работы системы 

индивидуальных инвестиционных счетов; к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и 

природопользование» ФГБОУ ВО «Южно-Российский институт-филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» Кислицкая Н.А. указывает, что было бы целесообразно рассмотреть 

готовность биржевых посредников и биржевой инфраструктуры к введению 

индивидуальных инвестиционных счетов в России; к.э.н., доцент департамента финансовых 

рынков и банков ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Малышев 

П.Ю. считает, что недостаточно обосновано такое утверждение как формирование «единого 

индекса фондового рынка» и не приводится методология расчета такого индекса, а так же 

предложение об отказе от платы за активы под управлением. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетентностью и известностью их достижений в области рынка ценных бумаг и 

подтверждается наличием публикаций по данной тематике, а также письменным согласием 

выступить в качестве оппонентов и ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований разработаны: двухкомпонентный критерий систематизации этапов развития 

рынка ценных бумаг в России (отдельные периоды выделялись по наиболее востребованным 

участниками рынка ценным бумагам и функционировавшим базовым финансовым 

институтам), что позволило наметить вектор требуемых изменений для оживления рынка 

ценных бумаг (с. 23-25); комплекс мер по применению лучших зарубежных практик 

стимулирования инвестиционной активности граждан, включающий: разделение инвесторов 
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квалифицированных и неквалифицированных с предоставлением различных 

инвестиционных возможностей для каждой из групп, а также использование 

инвестиционных счетов как залоговой базы для долгосрочного кредитования граждан, что 

позволит снизить вероятность разорения и увеличить инвестиционный горизонт граждан (с. 

124-128); предложены: мероприятия по улучшению внедренных в России индивидуальных 

инвестиционных счетов по следующим ключевым направлениям, способствующим 

увеличению срока инвестирования средств: внедрение регрессивной шкалы НДФЛ (с. 94-

96), предоставление права выбора режима налогообложения для долгосрочных инвесторов 

(с. 112-114); мероприятия по пересмотру ключевых точек взаимодействия брокеров 

(доверительных управляющих) и частных инвесторов посредством выработки 

единообразного подхода к взиманию комиссионных доходов, исключив при этом 

неуместную плату за наличие активов на счете; практики более широкого освещения 

результатов работы доверительных управляющих, что придаст данным отношениям 

большую справедливость и прозрачность и, соответственно, окажет позитивное действие на 

рынок ценных бумаг (с. 101-105), которые в комплексе повысят надежность и потенциально 

увеличат срок жизни индивидуального инвестиционного счета; обоснована 

целесообразность применения единого индикатора состояния рынка ценных бумаг, 

отражающего рублевую стоимость российских ценных бумаг, с целью упрощения 

восприятия рыночной конъюнктуры для начинающих инвесторов (с. 94-98), что позволит 

транслировать объективную информацию о состоянии фондового рынка страны. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что выделены и 

структурированы ключевые причины кризисных явлений на российском рынке ценных 

бумаг; применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

общенаучных и специальных методов: сравнения, анализа и синтеза, категориального, 

формально-логического, субъектно-объектного, экономико-статистического анализа, 

экспертных оценок и графической интерпретации; изучены существующие международные 

подходы к стимулированию инвестирования сбережений граждан в инструменты рынка 

ценных бумаг; выработан комплекс мер по стимулированию инвестиционной активности 

частных инвесторов, изложены основные направления дальнейшей оптимизации института 

индивидуальных инвестиционных счетов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

состоит в представленных выводах и предложениях в части дальнейшего развития рынка 

ценных бумаг и расширения присутствия частных инвесторов, что позволит создать 

устойчивую ресурсную базу российского рынка ценных бумаг, которая будет служить 

необходимым основанием для проведения независимой государственной экономической 

политики. Основные положения и результаты освещались в научных журналах и получили 

положительные отзывы на различных конференциях, в том числе VI Всероссийской 

научно-практической конференции «Модернизация современной науки: новые реалии и  
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