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В статье анализируются современное состояние и перспективы мировой экономики по прогнозу Международного валютного фонда
(МВФ) на 2018 г. и ближайшие три года, выявляются новые риски, суммируются итоги реформирования финансовой системы и рекомендации МВФ. Проводится сравнение двух точек зрения на вероятность наступления мирового глобального кризиса. Делается вывод о том,
что основные противоречия мировой финансовой системы не преодолены и появляются новые предпосылки для ее дестабилизации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Характеристика темы исследования. Обозначенная в статье тема, затрагивающая основные противоречия современной глобальной
финансовой системы, является актуальной в связи с тем, что в настоящий момент научным сообществом не выработана единая позиция
по поводу вероятности наступления очередного мирового кризиса в ближайшие два-три года и лишь в общих чертах обозначены возможные последствия изменения состояния финансовых рынков в связи с переходом США к жесткой денежно-кредитной политике.
С одной стороны, утверждается, что большая часть необходимых реформ, направленных на предотвращение дестабилизации мировой
финансовой системы, реализована, хотя и не в полной мере, с другой стороны, фиксируются явные признаки перегрева американской
экономики и возможность ее жесткой посадки в ближайшие два-три года, что может стать импульсом для очередного глобального финансового кризиса. Обеспокоенность вызывает тот факт, что пришедшее к власти правительство республиканцев взяло курс на дерегулирование финансовой системы США, что повышает риски банкротств финансовых организаций и рост спекулятивных операций на финансовых рынках.
Проблемы, освещаемые в статье. В статье затрагивается целый ряд проблем на глобальном и национальном уровне, среди которых
появление новых уязвимых мест в мировой финансовой системе и финансовой системе РФ, а также новых негативных тенденций в международном сотрудничестве стран; эффективность использования методов дальнейшего укрепления национальных финансовых систем
различных групп стран и др.
Цели исследования. Цели исследования – показать ограниченный характер проводимых реформ для стабильности мировой финансовой системы и появление новых угроз, а также обосновать наличие двух точек зрения на проблему эффективности предпринимаемых
усилий для преодоления очередного глобального финансового кризиса.
Научная новизна исследования состоит в том, что проведен сопоставительный анализ текущей денежно-кредитной политики Центрального банка РФ и предлагаемых методов поддержания устойчивости национальных финансовых систем в новых условиях функционирования глобального финансового рынка, предложенных Международным валютным фондом (МВФ) в обновленном в октябре 2018 г. прогнозе
World Economic Outlook на ближайшие три года, а также идентифицированы факторы, способные оказать дестабилизирующее влияние на
финансовую систему РФ. Показано, что ЦБ РФ, который в качестве своей основной цели видит поддержание низкого уровня инфляции в
рамках политики инфляционного таргетирования и формирование необходимых резервов для сохранения устойчивости национальной
валюты, следуя рецептам МВФ, может сделать весьма ограниченный вклад в решение проблем ускорения экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности российской экономики.
Рекомендации. В качестве рекомендации предлагается обратить особое внимание на инклюзивный характер макропруденциальной политики в РФ.
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