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История научной школы международных валютных, 
кредитных, финансовых отношений (далее - науч
ная школа) в Финансовом университете при Пра

вительстве Российской Федерации началась с создания 
факультета международных экономических отношений 
в 1943 г., затем развивалась с введением учебной дисци
плины «Международные валютно-кредитные отношения» 
в конце 1960-х гг. и на основе организации одноименной 
кафедры в 1975 году. 

Эволюция научной школы и вклад отечественных 
ученых и преподавателей в ее развитие обобщены в ряде 
публикаций [1; 2; 3]. Необходимость ее обновления обу
словлена новыми явлениями и модификацией закономер
ностей МВКФО в условиях современных глобальных вы
зовов. Стремительно развивается глобализация мировой 
экономики. Меняется соотношение сил в многополярной 
модели развития мира между традиционными центрами 
США, Евросоюз, Япония. Усиливается тенденция форми
рования мировых экономических и финансовых центров 
в ведущих развивающихся странах, прежде всего в Китае, 
который реализует стратегию превращения страны в ми
ровую державу, а юаня - в мировую валюту. Постепенное 
развитие наметившегося альянса - России и Китая - опре
деляет изменение модели многополярного мира, несмотря 
на стремление США реанимировать американоцентризм. 

Новым явлением в регионализации мировой эконо
мики стало создание европейской экономической и ва
лютной интеграции. Однако нарастает евроскептицизм 
и общеевропейское недовольство в связи с проблемами 
в Евросоюзе и зоне евро. Поэтому при формировании и 
становлении Евразийского экономического союза необ
ходимо учесть уроки европейской интеграции. Возросли 
нестабильность мировой экономики и внешнеэкономи
ческие риски. Новым вызовом стало изменение теории 
и практики регулирования мировой экономики по линии 
усиления многоуровневого государственного регулирова
ния в связи с банкротством неолиберализма в условиях 
недавнего мирового финансово-экономического кризиса. 

Методологической и теоретической основой обнов
ления научной школы являются: 

— во-первых, системная методология, определяющая 
логику формирования новых взглядов на МВКФО в кон
тексте глобальных вызовов на основе принципов систем
ного подхода. В их числе: комплексный, многофакторный, 
многоуровневый подходы, сочетание актуального и ре
троспективного анализа, систематизация и анализ основ
ных направлений обновления научной школы; 

- во-вторых, воспроизводственная теория, которая 
в отличие от меновой концепции исходит из прямой и 
обратной связи МВКФО с процессом общественного вос-
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производства с учетом его модификации в условиях эко
номической и особенно финансовой глобализации. 

# # # 

1. Современный вызов - глобализация мировой 
экономики - распространяется на международные ва
лютные, кредитные, финансовые отношения в связи с 
их взаимосвязью. Поэтому логично ввести понятие «гло
бализация МВКФО» для анализа этого нового явления, 
поскольку происходит модификация закономерности ин
тернационализации не только хозяйственных связей, но и 
связанных с ними МВКФО в форме ее эволюции. 

Для развития концепции глобализации МВКФО важ
но исходить из ее понимания как значительного повыше
ния степени их интернационализации, а не высшей ее сте
пени, присущей интеграционным экономическим объеди
нениям. Это обусловлено сохранением суверенных прав 
государств при глобализации, что порождает конфликт 
глобальных и национальных интересов. 

Для развития концепции глобализации МВКФО важ
но систематизировать и дать оценку следующих ее осо
бенностей. 

Главная особенность этого процесса обусловлена 
модификацией современного воспроизводства: бурного 
роста финансового сектора при отставании производ
ственного сектора. Финансовая глобализация опережает 
глобализацию реального сектора мировой экономики. В 
итоге усиливается отрыв МВКФО от процесса воспроиз
водства, так как они в возросшей степени используются 
для проведения спекулятивных, высокорискованных, ча
сто виртуальных, валютных, кредитных, финансовых сде
лок. При этом усиливается связь МВКФО с движением 
не столько реального, сколько фиктивного капитала, не 
связанного с базовыми активами. Наглядный пример: раз
бухание рынка производных финансовых инструментов с 
58,7 трлн дол. в 1995 г. до 675 трлн дол. в 2007 г. После 
кризисного обвала его объем быстро достиг докризисного 
уровня (650 трлн дол. в 2010 г.). Вопреки первоначально
му использованию этих финансовых инструментов для 
хеджирования рисков, они превратились в инструмент 
спекулятивных сделок с фиктивным капиталом. 

О расширении глобализации МВКФО свидетельст
вует рост объема сделок с ценными бумагами, валютами, 
капиталом и по страхованию на разных сегментах миро
вого финансового рынка, а также увеличение глобальных 
финансовых активов с 2,2 трлн дол. в 1990 г. (превысили 
почти вдвое мировой ВВП) до 208 трлн в 2010 г. (превы
сили ВВП в 3,3 раза) [4, с. 77]. 

Углубление процесса глобализации МВКФО прояв
ляется в высокой степени их институализации1 и разра
ботке нормативных документов. Ретроспективный анализ 
свидетельствует об институциализации международных 
валютных отношений еще в недрах капитализма свобод
ной конкуренции. В 1867 г. была создана первая мировая 
валютная система на базе золотого стандарта с использо
ванием золотых денег в качестве мировых и режима сво-

1 Необходимость исследования роли экономических инсти
тутов обосновал основоположник институциональной экономи
ческой теории американский экономист Т. Б. Веблен (1857-1929). 

бодно плавающего валютного курса (в пределах золотых 
точек). 

В современных условиях функционирует система 
международных финансовых институтов, взаимосвязан
ных между собой и с другими экономическими органи
зациями. Эти институты осуществляют межгосударствен
ное регулирование МВКФО. 

Масштаб и степень влияния этих институтов повы
шаются с ростом числа стран-членов, например, в МВФ 
с 44 в 1944 г. до 188 стран, в Группе Всемирного банка -
столько же. Их нормативные документы возлагают на 
страны-члены обязательства соблюдать принципы органи
зации мировой валютной системы, кредитно-финансовых 
отношений, правила мировой торговли товарами, услуга
ми, в том числе финансовыми, капиталами. За несоблю
дение этих обязательств применяются санкции, разные 
методы принуждения. 

Известный специалист по глобализации В. С. Пань-
ков справедливо подчеркнул, что отсутствие эффектив
ных межгосударственных и наднациональных структур, 
управляющих мировой экономикой, привело к ее кризису 
[5, с. 22]. Наличие мировых финансовых институтов не 
обеспечило стабильности МВКФО. В этой связи в соот
ветствии с рекомендациями G-20 проводятся, хотя и мед
ленно, реформы МВФ, Всемирного банка [6; 7]. 

В условиях глобализации усилилась офшоризация 
экономической и финансовой деятельности. Расширение 
масштаба операций и географии офшорных зон, возник
ших в 1960-х гг., объясняется привлекательными услови
ями проведения международных финансовых операций. 
Низкие налоговые ставки, упрощенная процедура реги
страции компаний, четкое законодательство об инвестици
онных фондах и трастовых операциях позволяют снизить 
операционные, налоговые расходы, ускорить оборот капи
тала, увеличить прибыль. Однако усилились и рискован
ность офшорных сделок, их виртуальный характер; сделки 
с теневыми капиталами; легализация криминальных до
ходов; ответственность и деятельность офшорного инвес
тиционного центра ограничилась регистрацией компании. 
В этой связи взвешенная оценка офшорных зон должна 
учитывать их негативную роль и необходимость введения 
международного надзора и контроля за их деятельностью. 

Новым институтом регулирования глобализации ми
ровой экономики, особенно ее финансового сектора, ста
ла «Группа 20» в составе представителей системно значи
мых экономик мира. 

Таким образом, обновление научной школы в контек
сте нового мирового вызова - глобализации мировой эко
номики - введение понятия «глобализация МВКФО», си
стематизация и оценка ее особенностей расширяют рамки 
анализа тенденций и перспектив развития этого процесса 
вширь и вглубь, противодействия негативным последст
виям глобализации. 

2. Модификация закономерности многополярно
го развития мира существенно влияет на МВКФО и 
определяет необходимость обновления научной шко
лы в аспекте данного глобального вызова. 

Для обновления взгляда на эту проблему необходим 
ретроспективный подход к рассмотрению закономерно-
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сти перехода от однополярного к многополярному разви
тию мира, что влияет на МВКФО. В российской эконо
мической литературе однополярная модель, как правило, 
отождествляется с американоцентризмом, сформировав
шимся в итоге Второй мировой войны в результате уси
ления позиций США за счет ослабления их конкурентов -
стран Западной Европы и Японии. 

Однако впервые однофакторная модель развития 
мира возникла в XIX в. на основе превращения ведущей 
колониальной державы - Англии в мировой экономиче
ский и финансовый центр, а фунта стерлингов - в доми
нирующую мировую валюту, которая в 1913 г. обслужива
ла 80% международных расчетов (ныне 5%). Именно под 
давлением Англии, которая первая ввела золотомонетный 
стандарт, Парижская мировая валютная система, создан
ная в результате соглашения Великобритании с Францией 
и США, была основана на золотом стандарте и свободно 
плавающем курсе валют. В итоге Англия впервые исполь
зовала валютный механизм перераспределения нацио
нального дохода других стран в свою пользу. После Вто
рой мировой войны этот опыт стали использовать США. 
С учетом уроков истории, на наш взгляд, целесообразно 
ввести в научный оборот понятие «англоцентризм». 

Господство США в мировой экономике и МВКФО 
(американоцентризм) сформировалось в итоге Второй 
мировой войны за счет ослабления их конкурентов - За
падной Европы и Японии. В этой связи целесообразно 
ввести в анализ понятие переходного периода от англо-
центризма к американоцентризму, который ознаменовал
ся длительной и упорной конкуренцией США с Англией, 
а также другими странами Западной Европы. Это понятие 
важно при анализе закономерностей формирования но
вых мировых экономических и финансовых центров. 

Модификация закономерностей многополярного 
развития в условиях глобализации мировой экономики 
и МВКФО определяет необходимость обновления науч
ной школы. Для этого важен сравнительный анализ мо
дели многополярного мира, сформировавшейся на осно
ве трех мировых экономических и финансовых центров: 
США, Западной Европы, Японии в конце 1960-х - начале 
1970-х гг. взамен американоцентризма, с ее модифика
цией в современных условиях. Такой компаративный ана
лиз позволяет сделать вывод об изменении соотношения 
сил между традиционными тремя мировыми центрами. 

Во-первых, Евросоюз (28 стран), включая Экономиче
ский и валютный союз (18 стран), с единой валютой - евро, 
ставшей второй после доллара США мировой валютой, пре
вратился во второй по значению мировой центр, в конкурента 
США, хотя еще и отстает по основным макроэкономическим 
и финансовым показателям. Эта проблема обстоятельно 
раскрыта в трудах Т. Д. Валовой [8; 9], В. Я. Пищика [10], 
О. В. Буториной [11], К. О. Кузнецовой [12]. 

Во-вторых, слабеют позиции США как мирового эко
номического и финансового центра. Об этом свидетельст
вует снижение темпа экономического роста, хронический 
дефицит госбюджета и счета текущих операций платеж
ного баланса, огромный внешний и внутренний госдолг. 
Характерно, что мировой финансово-экономический кри
зис начался летом 2007 г. на ипотечном рынке США. 

В-третьих, происходит ослабление позиций Японии 
как мирового экономического и валютного центра. Это
му способствовали и последствия землетрясения, цунами, 
катастрофы на ядерной электростанции в марте 2011 г. 
Ослабление иены как мировой валюты «второго эшелона» 
проявилось в снижении ее доли в валютной корзине СДР 
с 11 до 9,4% на период 2011-2015 годы. 

Это дает основание полагать, что из трех мировых 
центров практически сохранились два: США и Евросоюз. 
Их макроэкономические показатели стали относитель
но сопоставимы, хотя Европа отстает от США по доле в 
мировом ВВП (14,9% против 18,84%), по доле использо
вания их валют в международных расчетах (25% против 
50%), по доле в мировых валютных резервах (25,4% про
тив 60,7%) [13]. 

В-четвертых, новая тенденция развития многопо
лярного мира - повышение роли развивающихся стран (с 
быстрыми темпами роста их экономик) в мировой эконо
мике и МВКФО - требует обновления научной школы по 
этой проблеме. Это связано, прежде всего, с формирова
нием нового центра - Китая, который осуществляет стра
тегию превращения страны в мировую державу, юаня - в 
мировую валюту, создания МФЦ в Шанхае. 

Оценивая эту стратегию с учетом ретроспективного 
анализа длительного периода формирования мирового 
экономического и финансового центра - Англии, США, 
Западной Европы, Японии, - важно выяснить причины 
стремления Китая ускорить осуществление этой задачи. 

Предпосылки ускорения этого сложного процесса об
условлены следующими особенностями формирования эко
номического, финансового, валютного потенциала Китая. 

• В отличие от большинства стран Китай при пе
реходе от планово-централизованной к рыночной эконо
мике сделал ставку на развитие не финансового, а про
изводственного сектора, особенно промышленности, как 
локомотива догоняющего, а затем опережающего разви
тия. В итоге доля Китая в добавленной стоимости миро
вой промышленности выросла в 5,5 раза - до 21,5% за 
1975-2000 гг., превысив долю США - 17,1% [14, с. 128]. 

• Китай постепенно превратился в экспортно ори
ентированную страну, выбрав внешний спрос в качестве 
фактора экономического роста. По объему экспорта Ки
тай, опередив Японию, в 2003 г. занял третье место после 
США и Германии, в 2007 г. - второе, обогнав Германию, в 
2012 г. - первое место, несмотря на послекризисную ори
ентацию и на увеличение внутреннего спроса. 

• Специфика китайской модели состоит в сочетании 
государственного и рыночного регулирования экономики, 
«тандеме твердой авторитарной власти и рыночной эконо
мики», по оценке Я. Бергера [15, с. 81]. 

• Целевое использование экономической, валютной, 
финансовой политики для стимулирования экономиче
ского роста. Например, несмотря на недовольство США, 
Китай проводит политику заниженного курса юаня к дол
лару в целях стимулирования экспорта. 

• Разработка национальной научно обоснованной 
стратегии превращения Китая в мировую державу к 2030 г., 
создание мирового финансового центра в Шанхае к 2020 г., 
поступательное превращение юаня в мировую валюту. 
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Специфика политики интернационализации юаня 
(который формально не является свободно конвертируе
мой валютой), как и всех экономических реформ, опре
деляется принципом, сформулированным Дэн Сяопином: 
переходить реку, нащупывая камни. На практике это 
проявилось в проведении эксперимента по использова
нию юаня в международных расчетах в приграничной 
торговле, постепенном расширении его сферы, выбирая 
наиболее эффективные методы достижения цели. 

Новым методом стало внедрение офшорных юаней в 
операции мирового финансового центра в Гонконге. 

Своеобразным методом интернационализации юаня 
стала активизация операций «валютный своп» Народного 
банка Китая с иностранными центральными банками. К 
марту 2012 г. было подписано около 20 таких соглашений 
на сумму 1,5 трлн юаней [16, с. 70]. 

Степень интернационализации юаня отстает от веду
щих позиций страны в мировой экономике. Исторически 
такая закономерность проявилась в США. Несмотря на 
значительное укрепление их позиций как мирового эко
номического и финансового центра после Первой миро
вой войны потребовался длительный межвоенный период 
конкурентной борьбы доллара с фунтом стерлингов и дру
гими валютами, чтобы доллар приобрел статус мировой 
валюты в Бреттон-Вудской валютной системе в 1944 году. 

Поэтому не случайно заявка Китая в МВФ о вклю
чении юаня в валютную корзину СДР была отклонена в 
2011 г., так как китайская валюта пока не соответствует 
критериям мировой валюты. В ответ Китай ускорил со
здание МФЦ в Шанхае к 2015 г. (вместо 2020 г.) и вве
дение свободной конвертируемости юаня. В истории 
МВКФО не было аналогичных примеров. Новый взгляд 
на процесс интернационализации национальной валюты 
свидетельствует о возможности его ускорения при нали
чии фундаментальных предпосылок и проведении эффек
тивной системной валютной политики. 

В-пятых, контуры обновления многополярной мо
дели развития мира связаны с постепенным развитием 
нового двустороннего союза - Китая и России. Эта новая 
тенденция проявилась в активизации взаимовыгодного 
экономического, в том числе инвестиционного, сотрудни
чества обеих стран, несмотря на санкции США и ЕС к Рос
сии в условиях кризиса на Украине. Наличие соглашения 
об использовании российских рублей и китайских юаней 
во взаимных торговых отношениях снижает риски, связан
ные с международными расчетами в долларах США. 

Обновление взглядов на развитие МВКФО в усло
виях меняющегося соотношения сил между мировыми 
центрами в многополярном мире связано с проблемами 
регионализации мировой экономики. 

3. Модификация закономерности регионализации 
мировой экономики определяет основные направле
ния обновления научной школы МВКФО в контексте 
данного нового мирового вызова. 

Тенденция к регионализации возникла давно в форме 
различных объединений, в том числе монетных союзов, 
с VI в. до н. э., усилившись особенно в XIV-XIX вв. [11, 
с. 9-19]. Глобализация мировой экономики стимулирует 
усиление этой тенденции в целях укрепления конкурен

тоспособности стран-членов региональных объединений 
и защиты их экономических, валютных, кредитных, фи
нансовых интересов. В этой связи целесообразно ввести в 
научную школу понятие «регионализация МВКФО», учи
тывая ее неразрывную связь с регионализацией мировой 
экономики. 

Модификация закономерности регионализации про
является в ее развитии вширь в форме торгово-экономи
ческих объединений, и вглубь - в форме региональной 
экономической интеграции. Это определяет необходи
мость дифференцированной оценки степени региона
лизации МВКФО в первичных формах экономических 
объединений стран и на разных этапах формирования ин
теграционного союза - от таможенного к экономическому, 
затем - от экономического к валютному союзу. 

В настоящее время насчитывается более 100 регио
нальных торгово-экономических объединений в форме 
взаимных преференций, зон/ассоциаций свободной и 
приграничной торговли. Число их участников колеблет
ся от 2 до 13 стран, объединенным по разным критери
ям: экономическому, географическому, политическому, 
военному. Поскольку наиболее заметные региональные 
объединения в основном в форме общего рынка товаров и 
капиталов, это определяет незначительную степень реги
онализации их МВКФО при наличии амбициозных проек
тов. Например, в крупнейшей по ключевым показателям 
Североамериканской ассоциации свободной торговли -
НАФТА - в составе США, Канады (с 1989 г.) и Мексики 
(с 1994 г.) используется преимущественно доллар США. 
Однако в перспективе прогнозируется введение вместо 
амеро «универсального доллара суверенных государств» 
для его использования за пределами НАФТА и Американ
ского континента. Этот проект направлен на поддержку 
международных позиций доллара, которые снижаются 
под давлением валют-конкурентов (в основном евро) и 
использования национальных валют в региональных вза
имных расчетах. 

Стремление снизить зависимость 10 стран - чле
нов МЕРКОСУР - Южноамериканского общего рынка 
(с 1995 г.) - от США и их доллара проявляется в проекте 
ввести единую региональную валюту. 

В АСЕАН+3 - Ассоциации стран Юго-Восточной 
Азии (с 1967 г. состав увеличился с 5 до 13 стран в настоя
щее время, включая Китай, Японию, Южную Корею), где 
формируется зона преференциальной торговли, наряду с 
иеной (а ныне и юанем) используется азиатская валютная 
единица Азиатского клирингового союза (с 1975 г.). Осла
бление японской иены стимулировало разработку проек
та региональной азиатской валюты - АКЮ - для межго
сударственных расчетов. Но она может появиться через 
26-30 лет на основе создания экономической интеграции, 
по оценке президента Азиатского банка развития. 

Прогнозируется введение региональной арабской ва
люты «халиджи» взамен национальных валют, но единст
ва стран Персидского залива, членов их общего рынка, по 
этому вопросу нет. 

В Африке проектируется создание Африканского 
экономического сообщества с единой региональной ва
лютой к 2034 году. 
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В условиях глобализации мировой экономики впервые 
стал функционировать европейский ЭВС - Экономический 
и валютный союз (18 стран) - единственная региональная 
интеграция, что требует обновления научной школы. Это 
обусловлено реальным изменением диалектической взаи
мосвязи глобализации и регионализации экономических, 
валютных, кредитных, финансовых отношений. Едина их 
сущность как формы интернационализации этих отноше
ний, но различны масштаб и глубина этого процесса. 

Известный российский ученый Ю. В. Шишков раз
граничил два понятия: глобализация экономики как новое 
качество интернационализации на стадии ее предельно 
возможного развития вширь и интеграции как наивысшей 
ступени развития вглубь этого процесса [17, с. 17]. 

Развивая эту идею в целях обновления научной шко
лы, отметим, что интеграция МВКФО по глубине опере
жает интеграционный процесс в сфере материального 
производства и глобализацию этих отношений. Это про
является в более высокой степени институционализации 
региональных МВКФО, разработке нормативных и других 
правовых документов. Это обусловлено принципом надна
циональности, характерном для экономической и особенно 
валютной интеграции. Отсюда вытекает закономерность 
формирования региональных экономических и финансо
вых институтов, фондов, наднационального центрального 
банка для эмиссии единой региональной валюты. 

Актуальным направлением развития научной школы 
является новый взгляд на закономерности формирования 
интеграции в форме экономического и валютного союза с 
точки зрения не только их универсального характера, но и 
специфики в зависимости от состава государств-участни
ков и состояния экономики, взаимной торговли. 

В этой связи важен объективный взгляд на позитивные 
достижения, негативный опыт, а также нарушения законо
мерностей развития европейского ЭВС с тем, чтобы учесть 
эти уроки при формировании евразийской интеграции. 

Новый подход к анализу европейской интеграции в 
контексте соблюдения или нарушения закономерностей 
развития впервые сформировала известный специалист 
по этой проблеме Т. Д. Валовая [8, с. 18], которая в 1994 г. 
одна из первых защитила докторскую диссертацию по 
данной теме [9]. 

Анализ закономерности поэтапного развития евро
пейского ЭВС должен включать ее проявление в регио
нальных МВКФО: использование национальных валют во 
взаимных расчетах, отмена финансовых и валютных ог
раничений, создание единого экономического простран
ства, в том числе валютного, финансового, банковского. 

Специфика валютных отношений на этапе форми
рования европейского ТС и ЕЭП проявилась во введении 
региональных валютных единиц. Это основание обновить 
научную школу по проблеме их использования для разви
тия интеграционного процесса и подготовки к введению 
региональной валюты. В 1975-1978 гг. использовалась евро
пейская расчетная единица (ЕРЕ, European Unit of Account -
EUA). На этапе европейского экономического союза она 
была заменена европейской валютной единицей (ЭКЮ), ко
торая использовалась в 1978-1998 гг. в государственном и 
частном секторе даже за пределами европейской интеграции. 

Оценка роли ЭКЮ в развитии европейской интег
рации имеет практическое значение на предмет исполь
зования региональной валютной единицы в Евразийском 
экономическом союзе. 

Для обновления научной школы важна взвешен
ная оценка роли Европейской валютной системы (1979— 
1998 гг.) в формировании зоны валютной стабильности 
с учетом позитивных и негативных проявлений, перио
дических кризисов и противоречий между 12 государ
ствами - участниками этой международной региональной 
валютной системы. 

Обновление научной школы с учетом нарушений за
кономерностей развития европейской интеграции важно 
для обоснования поэтапности формирования валютного 
союза на базе экономического союза. Несоблюдение этого 
принципа привело к провалу «плана Вернера» о парал
лельном создании экономического и валютного союзов 
на основе компромисса между позицией Франции (при
оритет валютного союза) и Еермании (первоочередность 
экономического союза). 

Опыт европейского ЭВС подтверждает необходи
мость соблюдения закономерности наднационального/ 
регионального регулирования и формирования эффек
тивной институциональной структуры, начиная с этапа 
создания ТС. В валютной сфере это проявилось во введе
нии режима коллективного плавания курса 12 европей
ских валют в целях создания зоны валютной стабиль
ности. Лидерство Германии в ЭВС и немецкой марки в 
«европейской валютной змее» определило зависимое по
ложение других 11 валют, курс которых был вынужден 
следовать за ведущей валютой, а страны - их эмитенты -
тратить валютные резервы на проведение валютной ин
тервенции для поддержки совместного плавания курсов 
валют. 

Оценивая периодический выход некоторых стран 
из «европейской валютной змеи» как нарушение зако
номерности наднациональности в европейском интегра
ционном объединении, важно учитывать логичность его 
асимметрии, обусловленную разным уровнем развития 
стран - членов интеграции. Конфликт между центробеж
ной и центростремительной тенденциями во взаимоот
ношениях стран Евросоюза усугублялся недостатками 
институциональных структур, осуществлявших надна
циональное/региональное регулирование экономических, 
валютных, кредитных, финансовых отношений. 

При анализе негативного опыта европейского ЭВС, 
на наш взгляд, необходимо учесть уроки из отсутствия 
надлежащего надзора и нарушения рядом стран требова
ний критериев конвергенции, установленных Маастрихт
ским соглашением (показатели бюджетного дефицита, 
госдолга, темпа инфляции и др.), наличие разных надна
циональных институтов при отсутствии централизован
ного регулирующего органа в Евросоюзе и зоне евро, что 
способствовало нарушению закономерности институцио
нальной наднациональности в европейском интеграцион
ном объединении. 

На наш взгляд, целесообразно также выделить зако
номерность развития интеграции вширь в связи с присо
единением новых стран. Так, при подписании Римского 
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договора (1957 г.) участвовали 6 стран с относительно 
близким уровнем развития. Ныне состав ЕС расширился 
до 28 стран, в том числе еврозоны - до 18 стран (2014 г.) 
с разным уровнем экономического развития и их адапта
ции к закономерностям интеграционного объединения. В 
условиях мирового кризиса лидирующие государства ЕС 
были вынуждены оказывать финансовую помощь стра
нам, где разразился бюджетно-долговой кризис (Греция, 
Кипр, Испания, Португалия и др.). 

Регионализация мировой экономики и МВКФО на
правлена не только на повышение конкурентоспособ
ности стран - членов региональных объединений, но и 
снижение последствий нестабильности мировой эконо
мики и усиления внешнеэкономических рисков. 

4. Глобальный вызов - усиление нестабильности 
мировой экономики и возрастание внешнеэкономиче
ских рисков - определил следующее обновление науч
ной школы МВКФО. 

Системный анализ этого глобального вызова на ос
нове воспроизводственного подхода позволяет выделить 
его основные факторы в аспекте их влияния на МВКФО. 
В их числе: 

• модификация процесса общественного воспроиз
водства: бурное развитие финансового сектора и отстава
ние реального сектора; 

• финансовая глобализация опережает глобализа
цию материального производства, растет масштаб фик
тивного капитала в отрыве от реального капитала. Это 
привело к ошибочному поиску первопричин мирового 
кризиса в финансовом секторе; 

• функциональная деформация мирового финансо
вого рынка, проявляющаяся в отрыве его деятельности от 
реального сектора, в ущерб устойчивому и стабильному 
росту мировой и национальных экономик. Возросли спе
кулятивные, рискованные сделки; 

• усиление ведущей роли ТНК и ТНБ как 
институциональных участников мировой экономики, фи
нансового рынка и крупномасштабных спекуляций. Их 
число возросло с 7,3 тыс. (27 тыс. зарубежных филиалов) 
в 1971 г. до 83,2 тыс. (816 тыс. филиалов). Среди них до
минируют 500 ТНК и более 100 ТНБ и других финансо
вых институтов; 

• усиление конкуренции на валютном, фондовом, 
кредитном, страховом сегментах мирового финансового 
рынка в условиях меняющегося соотношения сил между 
мировыми центрами; 

• преобладание неолиберализма как основы рыноч
ного регулирования; ослабление государственного надзо
ра, контроля и регулирования экономики и МВКФО; 

• нарастание политической напряженности в мире, 
тенденция применения санкций США и Евросоюза к 
странам (в том числе России), которые проводят незави
симую политику; 

• отсутствие системы раннего предупреждения кри
зисов на финансовом рынке [18]. 

Поскольку кризис на мировом финансовом рынке 
впервые возник в условиях глобализации мировой эконо
мики, для обновления научной школы важен системный 
анализ его особенностей. В их числе: 

• кризис - результат системных рисков, возросших 
под влиянием рассмотренных выше глобальных вызовов; 

• глобальный масштаб кризиса, охватившего почти 
весь мир; 

• быстрота его распространения по странам и сег
ментам мирового финансового рынка в связи с интегра
цией национальных рынков в мировой; 

• глубина кризиса, цепная реакция падения пока
зателей деятельности финансовых рынков, капитали
зации, курса ценных бумаг и валют; обесценение фи
нансовых активов; банкротство заемщиков, развитие 
«финансовых пузырей» на рынке производных финансо
вых инструментов; 

• одновременное развитие фондового, кредитного, 
банковского, валютного, страхового кризиса на взаимо
связанных сегментах мирового финансового рынка; 

• резкое повышение цены золота как реальных ре
зервных активов до 2000 дол. за тройскую унцию (31,1 г) 
на мировом рынке золота; 

• тяжелые социально-экономические последствия; 
• глобализация антикризисного регулирования (см. 

выше). 
Эти и другие особенности недавнего кризиса на ми

ровом финансовом рынке проанализированы в ряде пу
бликаций (см., например, [19]). 

Глобальный мир насыщен угрозами и рисками. Это 
определяет необходимость обновления систематизации 
рисков в МВКФО и концепции их регулирования в усло
виях новых мировых вызовов. Поскольку эта проблема 
изложена в авторской статье [20], ограничимся вопросами 
обновления научной школы по типологии и регулирова
нию современных внешнеэкономических рисков. На наш 
взгляд, в их типологии наиболее репрезентативны: 

• системный риск, обусловленный возросшей син
хронностью циклического развития экономики; 

• конкурентный риск в связи с обострением конку
ренции на мировых рынках; 

• страновой риск - вероятность невыполнения 
иностранным контрагентом своих международных обя
зательств перед национальным участником торговой, ва
лютной, кредитной, финансовой сделки; 

• суверенный риск - невыполнение иностранным 
государством международных обязательств по торговле, 
внешним займам; 

• риск интернет-торговли и интернет-банкинга -
при нарушении целостности этих сделок и срока постав
ки товаров или перевода платежей; 

• информационный риск - при непрозрачной, не
полной информации об иностранных контрагентах или 
несанкционированного доступа к информации с исполь
зованием электронных технологий; 

• риск оттока и бегства капитала из страны за 
рубеж; 

• риск теневых сделок и легализации доходов, полу
ченных преступным путем, в условиях глобального рас
пространения теневого бизнеса и преступности. Теневой 
финансовый сектор мировой экономики достиг 67 трлн 
дол., т. е. 25-30% всего финансового сектора; 50% бан
ковского сектора в начале 2012 г. [21]; 
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• правовой риск — при несоответствии отдельных 
норм национального законодательства международным 
правовым стандартам, например, установленным ВТО и др. 

В условиях глобального долгового кризиса возросли 
кредитный риск международных кредиторов при непо
гашении внешнего долга иностранным контрагентом и 
риск потерь заемщиков в случае не только непредвиден
ных событий, но и необходимости выполнения условных 
обязательств, предусмотренных в кредитном соглашении 
(дополнительное обеспечение, страховые дефолтные 
контракты CDS - credit default swap - и т. д.). 

Сформировался риск «офшоризации» кредитов при 
кредитных отношениях корпораций и банков с офшор
ными компаниями, в том числе со своими зарубежными 
подразделениями. 

В целях снижения рисков российских участников 
внешнеэкономической деятельности требуется обнов
ление концептуального подхода к ее регулированию, во-
первых, на основе сочетания фундаментального и техни
ческого анализа; во-вторых, ориентации целевой установ
ки не только на снижение опасности потерь, но и на шанс 
получить выгоду от интеграции России в мировую эконо
мику и членства в ВТО на основе создания предпосылок 
[20, с. 14-15]. 

Усиление нестабильности мировой экономики и ее 
компонента - МВКФО - стимулирует поляризацию уров
ня доходов богатых и менее обеспеченных категорий на
селения, социальную напряженность - национальную и 
глобальную. В современных условиях проблема устойчи
вого развития экономики приобрела глобальный характер, 
и впервые на наднациональном уровне стали разрабаты
ваться рекомендации по регулированию экономики, ми
рового финансового рынка, реформированию мировых 
финансовых институтов. 

5. Изменение теоретической основы и практики 
регулирования мировой экономики и МВКФО опре
деляет актуальные направления обновления научной 
школы в свете этого глобального вызова. 

Новый взгляд состоит в оценке очередного измене
ния соотношения между рыночным и государственным 
регулированием МВКФО с учетом того, что обе формы 
регулирования исторически сложились на базе противо
положных теорий. Ретроспективный анализ свидетельст
вует, что еще в XIX в. в недрах капитализма свободной 
конкуренции, когда доминировала доктрина экономиче
ского либерализма, исключавшая вмешательство госу
дарства в экономику, рыночное саморегулирование соче
талось с государственным протекционизмом. А. Смит -
идеолог невидимой руки рынка и свободной торговли 
(фритрейдерства) в своем труде «Исследование о природе 
и причинах богатства народов» рекомендовал использо
вать государственную тарифную политику для защиты 
новых отраслей промышленности. Использование Анг
лией этих рекомендаций способствовало формированию 
в XIX в. лондонского мирового экономического и финан
сового центра и англоцентризма - однополярной модели 
развития мира до Первой мировой войны. 

История межгосударственного валютного регулиро
вания берет начало с 1867 г., когда была создана первая 

мировая валютная система на основе золотого стандар
та под влиянием Англии, которая первая ввела золотые 
деньги фактически в конце XVIII в., законодательно в 
1816 г., опередив США более чем на 80 лет. Это ставит 
под сомнение утверждение, будто рыночному хозяйству 
зрелого капитализма последней трети XIX - начала XX в., 
когда господствовал золотой стандарт, был присущ «одно
слойный механизм» регулирования хозяйственной жизни, 
включавший в себя только уровень спонтанно рыночного 
регулирования [22, с. 162-163]. 

Обновление научной школы проявляется во взгляде 
на эволюцию соотношения теории и практики рыночного 
и государственного регулирования МВКФО в зависимо
сти от состояния этих отношений как компонента миро
вой экономики. В условиях мировых финансово-эконо
мических кризисов традиционно усиливается государст
венное регулирование. Кейнсианская революция, обосно
вавшая необходимость государственного регулирования, 
сформировалась с учетом уроков мирового экономиче
ского кризиса 1929-1933 гг. Например, антикризисный 
«новый курс» Ф. Рузвельта был основан на приоритете 
активного госрегулирования экономики, контроле госу
дарства над крупными корпорациями и банками. 

Проект Дж. М. Кейнса о реформе послевоенной 
мировой валютной системы был основан на концепции 
межгосударственного валютного регулирования и надна
циональных кредитных денег - банкоров. Хотя формаль
но победил американский проект Дж. Уайта, основанный 
на доктрине либерализма, фактически идеи Кейнса тоже 
отражены в уставе МВФ, принципах Бреттон-Вудской и 
ныне функционирующей мировой валютной системы, а 
также при реформе МВФ в настоящее время. 

Государственные и межгосударственные регулятив
ные документы основаны на теоретическом фундамен
те - либерализме и кейнсианстве - в разной пропорции и 
с учетом ситуации. Такой взгляд на связь практики регу
лирования МВКФО с теорией плодотворнее, чем распро
страненное мнение об отсутствии концептуальной основы 
в нормативных документах. Конечно, в них не приняты 
ссылки на теорию, на которой основано их содержание. О 
наличии научной основы денежно-кредитного регулиро
вания свидетельствует публикация высказывание бывше
го руководителя Федеральной резервной системы США 
А. Гринспена о том, что поддерживаемая ФРС система мо
нетарного контроля имела шаткие основы и ее интеллекту
альный фундамент в итоге рухнул летом 2007 года [23, с. 8]. 

На наш взгляд, важно определить, о крахе какого 
либерализма идет речь, с учетом его трансформации в 
неолиберализм, который в отличие от классического ли
берализма признает значение господдержки рыночной 
конкуренции; запрета недобросовестной конкуренции; 
проведение антимонопольной политики. Поскольку гло
бализация мировой экономики и МВКФО основана на 
свободном движении товаров, услуг, капиталов, трудовых 
ресурсов, следовательно, речь идет о банкротстве абсо
лютного, бесконтрольного либерализма в связи с недав
ним мировым финансово-экономического кризисом. 

Сочетание относительного либерализма с кейнсиан-
скими рекомендациями по усилению надзора, контроля, 
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регулирования экономики и МВКФО служит концепту
альной основой рекомендаций G-20 по обеспечению ста
бильного устойчивого развития экономики, проведению 
реформы международных финансовых институтов, ми
рового финансового рынка, мировой валютной системы. 

В. Д. Миловидов, анализируя либерализм и регули
рование мирового финансового рынка, полагает, что само
регулирование рынка должно развиваться на основе раз
работки и соблюдения этики его участниками. Но такой 
документ при всей его важности недостаточен для повы
шения эффективности финансового рынка без создания 
дисциплинарного корпоративного института рыночного 
регулирования для надзора за поведением участников 
рынка. Более реальными представляются предложения 
В. Д. Миловидова усилить административные методы, 
правовые полномочия, законодательные нормы регулиро
вания финансового рынка [24]. 

Дж. Сорос, рассматривая парадигму финансовых 
рынков еще в 2008 г., определил перспективу смещения 
антикризисного регулирования на обеспечение устойчиво
го развития и регулирования финансового сектора, вклю
чая государственные и хеджевые фонды, на совершенство
вание анализа и оценки системных рисков [25, с. 21—43]. 

Однако А. Гринспен отмечает глобальные финансо
вые дисбалансы и скептически оценивает возможности 
регулирования финансового сектора [26]. Действительно, 
трудно преодолеть противоречия: а) глобального регули
рования МВКФО и национальных интересов; б) рыноч
ного и государственного регулирования на глобальном, 
региональном, национальном уровнях; в) между функци
ональным и институциональным регулированием. 

В. С. Паньков справедливо отмечает кризис управ
ляемости мировой экономики и отсутствие эффективных 
международных и наднациональных институциональных 
структур [5, с. 22]. 

Несмотря на трудности и противоречия многоуров
невого государственного регулирования МВКФО как 
компонента мировой экономики, научная школа ориенти
руется на анализ устойчивой закономерности повышения 
роли государственного надзора, контроля, регулирования 
в целях снижения рыночных рисков. 

Обновление научной школы имеет значение для фор
мирования концептуальной основы и предложений по со
вершенствованию МВКФО России в условиях ее интегра
ции в мировую экономику в контексте глобальных вызовов, 
но это направление выходит за рамки данной статьи. • 
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