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Аннотация
В статье анализируются современные тренды развития мировой валютно-финансовой системы,
определяющие ее децентрализацию, в основе которой лежат процессы деглобализации.
При нарастании глобальных дисбалансов приоритет обеспечения устойчивости превалирует
над эффективностью, а политические мотивы – над экономическими факторами.
Ключевые слова: деглобализация, децентрализация, мировая валютно-финансовая система,
МВФС, регионализация

Деглобализация как современный этап развития мировой экономики
основе глобализации как модели развития мировой экономики и финансов лежат объективные процессы разделения труда, экспансия ТНК в развивающиеся
страны, перенос различных производств на периферию, широкое распространение информационных технологий, позволившее разнести в пространстве глобальные центры принятия экономических и управленческих решений, а также
объекты управления. Кроме того, глобализация часто трактуется как совокупность естественных и искусственных процессов ослабления или уничтожения
государственных барьеров, стоящих на пути различных типов обменов [1].
До кризиса 2008–2009 гг. с процессами глобализации связывали рост мировой торговли,
опережающий темпы глобального ВВП, снижение инфляции, наращивание ПИИ, повышение
эффективности использования ресурсов в мировой экономике [2]. Глобальной экономике соответствовала и доллароцентричная МВФС с единым центром принятия решений на уровне
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Аннотация
Статья посвящена анализу и оценке угроз финансовой стабильности в условиях трансформации
денежной и платежной систем, связанных с появлением централизованных и децентрализованных
цифровых валют, криптовалют, новаций в финансовой индустрии, возникающих в процессе
цифровизации финансового рынка. Скорость появления и распространения таких явлений
способна спровоцировать турбулентность, что определяет актуальность исследования. Авторы
обозначают тренды в монетарной сфере, вызывающие финансовую нестабильность на финансовом
рынке. На основе дескриптивного анализа выявляются монетарные факторы турбулентности
угроз финансовой стабильности, возникающие в том числе из-за отсутствия адекватной
концепции регулирования финансового рынка, угрозы «цифрового разрыва», коммуникационных
и поведенческих особенностей стейкхолдеров и т.д. Сформулированы предложения, направленные
на снижение угроз финансовой стабильности, и отмечено, что последние могут способствовать
достижению лидерства на финансовых рынках в условиях происходящей трансформации денежных
и платежных систем.
Ключевые слова: финансовая стабильность, турбулентность угроз, денежная система, платежная
система, криптоактивы, цифровые валюты, регулирование финансового рынка, доверенное
цифровое пространство, монетарные факторы, коммуникационные факторы, поведенческие
факторы, финансовая грамотность
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Аннотация
В статье рассмотрены основные риски, с которыми сталкиваются криптоинвесторы. Речь идет
о следующих видах рисков: операционный риск и риск информационной безопасности
(киберриск) провайдеров цифровых кошельков и торговых платформ; рыночные, кредитные
риски и риски дефолта эмитентов цифровых монет и токенов; риск ликвидности стейблкоинов;
риск смешивания активов провайдеров цифровых услуг; риск целостности крипторынка;
риск мошенничества, навязчивые продажи и реклама криптовалют без надлежащего
информирования инвесторов об их реальной стоимости и рисках использования. Также
рассмотрен риск злоупотребления в контексте его распространения и противодействия
ему. Представлены современные подходы к регулированию рисков оборота криптовалют
на национальном и мировом уровнях.
Ключевые слова: риски, криптовалюты, рынок криптовалют, криптомошенничество,
регулирование оборота криптовалют, Совет по финансовой стабильности (СФС), ФАТФ

Виды рисков, связанных с оборотом криптовалют

В

олатильность криптоактивов, их технологические особенности и анонимность
создают риски для инвесторов и провайдеров услуг. Риски, связанные с оборотом криптовалют, отличаются от рисков, возникающих при их широком использовании в качестве средства накопления. Криптоинвестиции больше подвержены риску потерь, чем инвестиции в традиционные финансовые активы (рис. 1).
Риски оборота криптовалют можно условно разделить на следующие:
– риски для благосостояния частных инвесторов;
– страновые риски финансовой стабильности;
– риски расширения нелегальной деятельности, в том числе глобальные.
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Аннотация
Для изучения проблемы асимметрии информации на кредитном рынке с учетом развития
современных информационных технологий и инфраструктурных институтов автором предлагается
использовать информационно-инфраструктурный подход. Его отличительная особенность
состоит в комплексной оценке информационных и инфраструктурных изменений, оказывающих
воздействие на оценку кредитоспособности заемщиков. С учетом законодательных инициатив
Банка России по обеспечению устойчивого развития финансового рынка указанный подход может
рассматриваться в контексте научного обоснования регуляторных решений.
Ключевые слова: асимметричная информация, кредитный рынок, инфраструктура кредитного
рынка, информационные технологии, традиционные и альтернативные данные, кредитный рейтинг

недрение современных цифровых технологий в финансовой сектор экономики
открывает новые возможности для развития финансовых продуктов и услуг.
В банковском секторе данные процессы сопровождаются ростом инклюзивности предоставляемых услуг, созданием кроссплатформенных решений и появлением экосистем, в которых центральным контрагентом становится клиент [1].
При этом в силу высокой интегрированности экономических взаимосвязей между различными участниками экосистем на фоне шоковых событий (санкций) дальнейшее устойчивое развитие финансового сектора будет в большей мере зависеть от эффективности регуляторной политики со стороны государства.
Фундаментальной основой для принятия управленческих решений, по нашему мнению, являются прежде всего результаты научных исследований и открытых обсуждений проектов ре-
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Мировая экономика : Учебник для аспирантов / В.К. Поспелов,
И.Н. Абанина, М.Б. Медведева [и др.]. – Москва : Прометей, 2022. – 388 с.
Учебник, посвященный проблемам мировой экономики начала XXI века и предназначенный для аспирантов, которые готовятся к сдаче кандидатского экзамена
по специальности 5.2.5 «Мировая экономика», охватывает основную профильную
проблематику. Сделана попытка совместить положения, установленные наукой и
получившие подтверждение на практике, с необходимостью выработки у будущих
кандидатов наук активного и творческого отношения к анализу новейших проблем
мировой экономики.
Авторы учебника, предлагаемого вниманию читателя, решили несколько отойти
от традиционной практики. Аспирант, изучающий проблемы мировой экономики, должен, по мнению
авторов, стремиться не только усваивать имеющиеся знания, но и учиться анализировать актуальную
информацию и вырабатывать критическую точку зрения по поводу изменений, происходящих в мировой экономике стремительно, меняя привычные взгляды и концепции.
Современный мир, который переживает начало четвертой промышленной революции, сталкивается с ускорением перемен в мировом хозяйстве. Формирование умения держать руку на пульсе этих
изменений является обязательным требованием к исследователю, начинающему свой путь в науке. Вот
почему по отдельным проблемам в учебнике приводятся точки зрения исследователей, которые предложены аспирантам для ознакомления и критического осмысления.
В то же время данный учебник – не монография, в которой излагаются позиции исследователя или
исследователей по избранной проблеме, а систематическое изложение широкого спектра вопросов по
мировой экономике и мировым финансам.
Учебник предназначен для студентов экономических факультетов университетов и экономических
вузов, а также для читателей, интересующихся проблемами современной мировой экономики.
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Аннотация
В статье проанализированы особенности возрастающей роли небанковских институтов
в современной мировой финансовой системе. Рассмотрены взаимосвязи банковского
и небанковского секторов. Обобщены риски функционирования небанковских финансов
для финансовой системы и ряд аспектов их регулирования. Обсуждается необходимость
совершенствования системы государственно-правовых мер, обеспечивающих деятельность
небанковских институтов в развивающихся странах, в том числе в России.
Ключевые слова: небанковские финансовые институты, альтернативные финансовые услуги,
системные риски, финансовая стабильность, леверидж, ликвидность, макропруденциальное
регулирование

С

овременное развитие мировой финансовой системы характеризуется возрастающей значимостью небанковских финансовых институтов (НБФИ), включающих в себя широкий круг игроков с разнообразными бизнес-моделями, подпадающими под действие различных режимов регулирования. В 2020 году в совокупном объеме глобальных финансовых активов доля НБФИ составляла 48,3 %
(227 трлн долл.) против 38,5 % доли банковского сектора (180 трлн. долл.) [1].
В Еврозоне в 2021 году на небанковских посредников приходилось более половины совокупных финансовых активов [2]. В США около половины ипотечных кредитов выдают за предеСтатья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ.
1
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Decentralization of the world monetary and financial system in the context of
deglobalization
The article analyzes current trends in the development of the global monetary and financial system,
which determine its decentralization. It is shown that the decentralization of the IMFS is based on the
processes of deglobalization. As global imbalances grow, the priority of sustainability over efficiency
prevails, as well as political aspects, not economic factors.
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The article is devoted to the analysis and assessment of threats to financial stability in the context of
the transformation of the monetary and payment systems associated with the emergence of centralized
and decentralized digital currencies, cryptocurrencies, innovations in the financial industry that arise
in the process of digitalization of the financial market. The speed of occurrence and spread of these
phenomena is such that it can provoke turbulence, which determines the relevance of the study. The
authors indicate the trends in the monetary sphere, which entail financial instability in the financial
market. On the basis of descriptive analysis, monetary turbulence factors of financial stability threats
are identified, which arise, among other things, due to the lack of an adequate concept of financial
market regulation, the threat of the “digital divide”, communication and behavioral characteristics of
stakeholders, etc. The authors formulate proposals aimed at reducing threats to financial stability,
noting that the latter can become opportunities for achieving leadership in financial markets in the
context of the ongoing transformation of monetary and payment systems.
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Risks of Investing in Cryptocurrencies
The article discusses the main risks faced by crypto investors. We are talking about the following
types of risks: operational risk and information security risk (cyber risk) of providers of digital wallets
and trading platforms; market, credit and default risks of digital coins and tokens issuers; the liquidity
risk of stablecoins; the risk of mixing the assets of digital service providers; risk of the integrity of the
crypto market; the risk of fraud, intrusive sales and advertising of cryptocurrencies without properly
informing investors about their real value and the risks of use. The risk of abuse in the context of its
spread and counteraction to it is also considered. Modern approaches to the regulation of the risks of
cryptocurrency turnover at the national and world levels are presented.
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Information-infrastructural approach to the research of the asymmetric information
problem in the credit market
The article proposes to use the information-infrastructure approach to research the asymmetric
information problem in the credit market, allowing taking into account the development of information
technologies and infrastructure institutions in nowadays. A distinctive feature of this approach is a
comprehensive assessment of information and infrastructure changes that affect the assessment of
borrowers’ creditworthiness. In view of the legislative initiatives of the Bank of Russia to ensure the
sustainable development of the financial market, the information and infrastructure approach should be
considered in terms of the scientific justification of regulatory decisions.
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Non-bank financial institutions in the global financial system: risks and regulation
The article analyzes the features of the growing role of non-banking institutions in the modern world
financial system. The interrelations between the banking and non-banking sectors are considered. The
risks of functioning of non-banking finance for the financial system and some aspects of their regulation
are summarized. The need to improve the regulation of these institutions in developing countries,
including Russia, is discussed.
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Новые междисциплинарные компетенции:
Союз судебных экспертов «Экспертный совет»
открыл базовую кафедру в РЭУ им. Г.В. Плеханова
Калинкина К.Е., канд. экон. наук, заведующая базовой кафедрой «Экономические и правовые экспертизы» Союза судебных
экспертов «Экспертный совет», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»; вице-президент
Ассоциации «СРОО “Экспертный совет”»; заместитель Председателя Правления Союза судебных экспертов «Экспертный совет»

E-mail: kalinkina@expertsovet.com

Ассоциация «СРОО “ЭС”» и Союз судебных экспертов успешно сотрудничают с РЭУ им. Г.В. Плеханова с 2008 года, реализуя на базе Университета широкий спектр образовательных программ различного уровня (высшее образование,
профессиональное дополнительное образование).
Экспертный совет разработал три авторские магистерские программы:
• «Экспертиза отчетов об оценке» – специализация на методических вопросах оценки всех направлений продвинутого уровня, практикумы по экспертизе отчетов об оценке всех направлений, модуль дисциплин судебного профиля;
• «Судебная финансового-экономическая экспертиза» – специализация на расширенной правовой подготовке оценщиков и экспертов, направленная на создание нового класса судебных экспертов-консультантов, обладающих знаниями
по защите, следственным действиям и др.;
• «Корпоративные стратегии на фондовом рынке» – специализация на подготовке специалистов по разработке, валидации, верификации корпоративных стратегий различных уровней с участием инструментов фондового рынка; поиск
наиболее эффективного пути развития для компании любой отрасли.
Экспертный совет в РЭУ выполняет полный цикл работ по созданию, сопровождению и развитию авторских образовательных программ. В последние годы Экспертный совет совместно с профессорско-преподавательским составом Университета провел ряд экономических экспертиз, что показало эффективность сотрудничества в научно-исследовательской
и экспертной сферах.
Учитывая многостороннее взаимодействие Экспертного совета и Университета, создание базовой кафедры стало логичным продолжением сотрудничества. Кафедра открыта в структуре Образовательно-научного центра «Экономика»
(руководитель – д.э.н., профессор Е.В. Лисицына).
Заведующей кафедрой была назначена к.э.н., доцент кафедры «Финансы и цены» К.Е. Калинкина.
Базовая кафедра Экспертного совета в структуре РЭУ им. Г.В. Плеханова обладает значительным научным, методическим и профессиональным потенциалом для выполнения экономических и правовых экспертиз любого уровня. Сочетание многолетнего профессионального опыта высокого уровня в оценочной и экспертной областях и высококвалифицированного научного университетского потенциала позволит получить синергетический эффект в различных формах:
– организация практик для студентов РЭУ;
– взаимное привлечение ведущих преподавателей РЭУ и квалифицированных специалистов-практиков для улучшения образовательного процесса;
– повышение публикационной активности;
– выполнение экономических и правовых экспертиз высокого уровня сложности.
Базовая кафедра Экспертного совета является выпускающей кафедрой по магистерской программе «Корпоративные
стратегии на фондовом рынке», благодаря чему к образовательному процессу будут подключены практики высокого
уровня, которые смогут научить студентов монетизировать полученные профессиональные знания по средством эффективной практической деятельности уже на этапах обучения на программе.
Одним из основных направлений работы базовой кафедры является адресная практическая подготовка специалистов
в оценочной и экспертных областях через обучение на краткосрочных программах повышения квалификации «Почерковедческая экспертиза», «Основы и методология оценки финансового состояния предприятия», «Форензик для судебной экспертизы» и др., а также на среднесрочных программах профессиональной переподготовки «Судебная финансово-экономическая экспертиза», «Оценщик недвижимости» (онлайн) и др.
Результатом всех образовательных программ является формирование, закрепление и развитие умений и компетенций,
позволяющих выпускникам программ на квалифицированном уровне решать профессиональные задачи.
Более подробно см.: http://sfee.tilda.ws/#about; http://korp-strategy.tilda.ws/
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