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УДК 339.71

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ МАКРОРЕГУЛЯТОРОВ
НА КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК1
Загалова З.А., канд. экон. наук, доцент департамента «Мировые финансы»,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: zazagalova@fa.ru
Author ID: 323654
Для цитирования: Загалова З. А. Влияние формальных глобальных макрорегуляторов на конкурентные позиции
национальных экономик / Загалова З. А. // Финансы, деньги, инвестиции. – 2022. – № 1. – С. 3–9.

Аннотация

Ключевые слова:

Система глобальных регуляторов состоит из трех взаимосвязанных компонентов: Международного валютного фонда (МВФ), «Группы двадцати» (G20)
и Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН). В статье выявлены
каналы поддержания МВФ особого привилегированного статуса резервных
валют в качестве ядра международной валютной системы, отмечено противодействие со стороны G7 и США участию лидеров развивающихся стран в
принятии ключевых решений в монетарной и валютной сферах. Установлено,
что внедрение принципов Базеля III, с одной стороны, привело к замедлению
темпов роста банковских активов и кредитования, ослаблению конкурентных
позиций банков на финансовых рынках, развитию процессов дезинтермедиации и параллельного банкинга, с другой стороны, позволило банкам выстоять
во время первой фазы кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и способствовало поглощению негативных финансовых последствий глобального спада экономики.
глобальные макрорегуляторы, Международный валютный фонд, «Группа
двадцати», Базельский комитет по банковскому надзору.

Роль МВФ в обеспечении монополии валют развитых стран
в мировой валютно-финансовой системе
В качестве отправной точки анализа влияния Международного валютного фонда (МВФ) на конкурентные позиции национальных экономик выступает его наднациональный статус, позволяющий вмешиваться в вопросы регулирования в сфере валютно-финансовых и экономических отношений
(осуществление надзора за финансовой политикой стран-членов, установление многосторонней систеСтатья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
аппарата Правительства РФ Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации (ПНИР по теме «Развитие валютного полицентризма и регионализации в процессе трансформации мировой валютно-финансовой системы»).
1
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Растеряева Т.В., канд. экон. наук, доцент департамента «Банковское дело и финансовые
рынки», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: Trasteryaeva@fa.ru
Author ID: 698761
Для цитирования: Растеряева Т. В. К вопросу о трансформации финансовых рынков в условиях неопределенности /
Растеряева Т. В. // Финансы, деньги, инвестиции. – 2022. – № 1. – С. 10–13.

Аннотация

Ключевые слова:

Финансовый рынок как целостная динамическая система имеет сложную
структуру взаимосвязей и взаимодействия между своими сегментами. Неопределенность представляет собой имманентное свойство финансового рынка и
вследствие своей непредсказуемости может выступать в качестве источника
возникновения потенциальных рисков. Регулирование финансового рынка с
учетом долгосрочной перспективы способствует прогнозированию глобальных угроз и минимизации рисков. В условиях неопределенности и турбулентности рыночной экономики ключевая роль финансового рынка заключается в
трансформации сбережений в инвестиции с учетом перспективы. В этом процессе участвуют эффективные финансовые институты, использующие современные цифровые финансовые инструменты и механизмы.
финансовый рынок, неопределенность, трансформация, «умные финансы».

Особенности состояния финансовых рынков в условиях возникших факторов
Необходимость трансформации финансовых рынков, их государственного регулирования и рыночного саморегулирования в современных условиях турбулентности и геополитических рисков обусловлена целым рядом факторов. По мнению экспертов, рост трансграничных потоков ссудного капитала, прямых / портфельных инвестиций, формирующих совокупный оборот финансовых ресурсов, сопровождается увеличением количества и разнообразия финансовых инструментов [1], ростом их интеллектуализации
и технологизации в деятельности финансовых институтов, что обуславливает фактор неопределенности.
Между тем роль и значение финансовых рынков в экономике возрастает. С последнего десятилетия
ХХ века отношение глобальных финансовых активов к ВВП выросло: по состоянию на 2007 г. в 1,5 раза; в
2010 г. при мировом показателе 335 % оно составило в США 485 %, в России – 127 %; к 2020 г. данное соотношение в мире превысило 500 % [2].
Причем, как показывает мировая практика, в структуре развитых рынков доля банков не превышает 60 %, остальное – это институты фондового рынка и коллективных инвестиций, финансовые активы
коммерческих банков в данной структуре составляют 90-95 %. В российской экономике банковский сектор имеет превалирующее значение. Ключевыми инвесторами на российском фондовом рынке являются:
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деньги, инвестиции. – 2022. – № 1. – С. 14–20.

Аннотация

Ключевые слова:

Изложен взгляд авторов на содержание и структуру экосистемы цифрового автострахования. Сформулированы функции и задачи автострахования, предложена структура его экосистемы. Выявлены три вида стратегий формирования
экосистемы, которые могут использовать страховщики для своей отрасли. Выдвинут тезис о целесообразности формирования экосистемы автострахования на стыке банковской, автомобильной и социальной экосистем.
экосистема, цифровизация, страхование, автострахование, страховые продукты.

Цифровая трансформация автострахования
Известно, что наиболее ярко процессы цифровой трансформации страховой отрасли прослеживаются в сегменте автострахования (табл. 1).
Так, например, Интернет вещей (IoT) позволил оснастить автомобиль интеллектуальной системой,
способной сохранять жизни пешеходов и пассажиров [2]. В настоящее время уже внедрены различные
ассистенты, помощники и системы автоматического реагирования на возникшую угрозу на дороге. Приведем некоторые из них:
• Vehicle-to-Vehicle (V2V) – система обмена данными по радиоканалу (беспроводной сети) между автомобилями или Car-to-Car (C2C) [3];
• Vehicle-to-Infrastructure (V2I) [4] – система обмена данными по радиоканалу (беспроводной сети)
между автомобилем и другими объектами инфраструктуры дороги, например со знаками дорожного
движения или светофорами (объект должен быть оборудован радиомодулем);
• Vehicle-to-Pedestrian (V2P) [5] – это система Connected Car, через которую автомобиль может взаимодействовать с пешеходами, находящимися в непосредственной близости от него;
• электронный сервис «Маршрутология», который объединяет в себе виртуальные Яндекс.Карты
(для оценки опасности маршрута, протяженности пути) и всемирную погодную карту OpenWeatherMap
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Для цитирования: Ершова Н. А. Долгосрочное прогнозирование фаз развития конкурентоспособности
макроэкономических субъектов РФ / Ершова Н. А., Павлов С. Н. // Финансы, деньги, инвестиции. – 2022. – № 1. – С. 21–25.

Аннотация

Ключевые слова:

Статья посвящена вопросам функционирования национальной макросистемы
в современной экономике, которая характеризуется неравномерным чередованием основных фаз экономической активности субъектов. Сделан вывод о
непосредственной связи процесса экономического развития с аналогичными
фазами развития конкурентоспособности продуктов и технологий. Представлен долгосрочный прогноз фаз развития конкурентоспособности российской
экономики на период до 2040 года, согласованный с динамикой фаз ее развития, и показано, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе результаты прогнозирования имеют негативный характер. Приведен иллюстративный
пример модели качественной оценки уровня конкурентоспособности макрорегионов РФ. Сделан вывод, что оптимальная стратегия увеличения конкурентоспособности «слабых» регионов должна включать в себя экономическую интеграцию с развитыми регионами, использовать совместное участие в государственных программах долгосрочного развития экономики, гуманитаризацию
социально-экономических целей общества, определяющую развитие человеческого капитала.
прогнозирование, конкурентоспособность, макросистемы, долгосрочный прог
ноз, фазы развития, качественная шкала.
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В статье представлены распределения агрегированных данных на макро(регионы) и микроуровне (фирмы). Они применяются для получения оценок коэффициентов регрессий и проверки гипотез относительно соотношения между метриками, характеризующими размер фирмы, и ее экспортной специализацией. Автор пришел к выводам о тесной взаимосвязи между рядом количественных факторов отраслевой специализации, традиционно сложившейся
географической ориентации экспорта в РФ, что подтверждает тезис об актуальности сотрудничества с азиатским регионом. Анализ автора подкреплен
математическими моделями.
региональный экспорт, регрессионный анализ, фирмы-экспортеры, технологическое усложнение экспорта, экспортная специализация регионов, неравенство регионов РФ, инструментарий пространственной эконометрики.

Последние события в экономике, введение санкций в отношении России, в том числе на статьи традиционного экспорта, ставят много вопросов будущих структурных преобразований в международной торговле и ее финансового обслуживания в расширенном списке расчетных валют. Проанализирован ряд
исследований [3, 4, 5], касающихся развития международной торговли, диверсификации экспорта национальных ресурсов РФ в различные регионы мира, прогноза изменений направлений экспорта, однако
региональные аспекты требуют дополнительной оценки. Особую актуальность в этой связи приобретает
анализ субъектов и объектов российского экспорта, его направленность, а главное, фиксация точек потенциального роста, которые сформируют в будущем новые торговые центры (азиатский регион).

Экспорт: целевые метрики в цифрах и фактах
В первой части статьи данные по фирмам агрегировались на уровне региона и визуализировались с
помощью языка Python. Во второй части был проведен регрессионный анализ, в рамках которого оценивались три спецификации модели:
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В статье рассматриваются меры правительства Великобритании по обеспечению экономической безопасности, что подразумевает политические и финансовые маневры, минимизацию негативного влияния Брексита на национальное
хозяйство. Подробно описываются механизмы диверсификации внешнеэкономических связей для поддержки конкурентоспособности британской экономической модели в условиях глобальной конкуренции и политической неопределенности. Приводятся оценки эффективности государственной экономической
и финансовой политики в указанном направлении на основе сравнения ее текущих результатов с исходными стратегическими целями. Также авторы анализируют взаимоотношения со странами ЕС и развивающимися экономиками.
Брексит, экономическая безопасность, финансовые услуги, финансовый сектор, отраслевой сектор, мировое хозяйство, финансовый маневр, дезинтеграция, политическая независимость.
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В обзоре круглого стола представлены точки зрения ведущих ученых на проблему беспрецедентных санкций, наложенных западными странами на РФ в ответ на
спецоперацию по поддержке Донецка. В ходе дискуссии, проведенной редакцией нашего журнала по содержанию целей санкционного давления на российскую
экономику, было отмечено, что наряду с самыми сложными условиями санкционных ограничений перед нашей страной и ее партнерами открываются возможности глобальных позитивных экономико-политических перемен в перспективе.
санкции, политическое сдерживание, противодействие санкциям, валютно-финансовые ограничения, список новых резервных валют, торговые рестрикции,
импортозамещение, геополитические риски.

Редакция журнала «Финансы, деньги, инвестиции» провела круглый стол на тему «Санкции западных стран как политический инструмент сдерживания и изоляции России». В обсуждении приняли
участие профессора и ученые ведущих вузов, которые кратко обозначили свое видение проблемы санкционного давления и его последствий для национальной экономики.
Заседание круглого стола открыли генеральный директор ООО «Фининформсервис НИКА» В.Н. Володина
и научный редактор журнала «Финансы, деньги, инвестиции», д-р экон. наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова» О.В. Саввина. Они прокомментировали содержание пакетов санкций, наложенных на РФ.
Так, В.Н. Володина охарактеризовала заморозку золотовалютных резервов РФ на счетах в зарубежных банках как своего рода монетарный экстремизм, опасность которого заключена в том, что таким образом был создан отрицательный прецедент в мировом финансовом праве. «Последствия данных действий западных стран могут выступить катализатором ослабления позиций доллара и пересмотра списка
мировых резервных валют в дальней перспективе», – резюмировала она.
О.В. Саввина подчеркнула, что санкционная политика в отношении России, являющаяся беспрецедентной по набору, разнообразию санкционных мер и их масштабу, выступает ключевым фактором трансформации глобальной финансовой среды и международных финансов. «В условиях усиления санкционного давления на российскую экономику и нестабильности мировой валютной системы, основанной на
долларе США, актуальным вопросом является развитие сотрудничества России со странами – партнерами по БРИКС в области интеграции национальных платежных систем, скорейшего внедрения собственной
системы обмена финансовой информацией – аналога SWIFT, расширения использования национальных
валют в торговых операциях», – рассказала профессор.
В своем сообщении д-р экон. наук, профессор РУДН Т.К. Блохина затронула тему направленности
санкций. «Большая их часть, – отметила она, – направлена на финансовый сектор. По характеру санкций западные страны вытесняют нас из своей финансовой системы, построенной на основе Бреттон-Вуд-
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