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Настоящая работа рассматривает влияние неолиберализма на финансовую либерализацию, инициированную развитыми странами, трансфор-

мировавшую индустриальный капитализм в интегрированный финансовый капитализм. Исследовано содержание государственного суверенитета 
по трехуровневой системе. Рассмотрен характер влияния глобализации финансового капитализма на финансовый суверенитет, включая суще-
ственный рост издержек осуществления денежно-кредитной политики и уязвимость внутренних финансовых условий к внешним воздействиям. 
Для сохранения финансового суверенитета стран предложены пути защиты от влияния глобализации финансового капитализма. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья В.А. Морозова посвящена рассмотрению влияния неолиберализма на финансовую либерализацию, инициированную развитыми 

странами, трансформировавшую индустриальный капитализм в интегрированный финансовый капитализм. Произведено развернутое ис-
следование содержания государственного суверенитета по трехуровневой системе.  

Автор справедливо замечает, что в последнее время давление финансового капитала и финансового капитализма остро сказывается на 
задачах национального финансового суверенитета ряда стран (особенно развивающихся). Сегодня понятия национального суверенитета, 
по сути, приравниваются к национальной финансовой безопасности. 

Основной заслугой работы является обоснование фактора глобализации финансового капитализма в увеличении системных рисков для 
мировой финансовой системы и мировой экономики, когда создастся атмосфера глобального финансового кризиса. Рассмотрен характер 
влияния глобализации финансового капитализма и показаны пути предотвращения этого суверенными государствами в случаях коорди-
нации финансовой политики, в том числе при делегировании части полномочий по финансовому регулированию как официальным, так и 
неофициальным международным финансовым организациям (Международный валютный фонд и Базельский комитет по банковскому 
надзору). Автор отмечает, что такое делегирование регулирующих полномочий является посягательством на финансовые суверенные 
полномочия. Это особенно важно для развивающихся стран, так как они не находятся на равных правах в этих международных организа-
циях. 

Важно подчеркнуть рассмотрение вопроса автором о влиянии глобализации финансового капитализма на существенном росте издержек 
осуществления денежно-кредитной политики для монетарных властей при одновременном сокращении выгод. В статье показан остаю-
щийся суверенный потенциал государств в части осуществления таких стратегий, как фиксированные обменные курсы и контроль над 
движением капитала. В этом контексте показана история возникновения вопроса в ряде государств и отдельных территорий. Автор приво-
дит мнения и выводы ведущих ученых (включая Нобелевских лауреатов) по данной тематике. 

Автор в работе делает акцент на то, что развивающиеся страны должны принять меры по стимулированию устойчивого роста иннова-
ционной реальной экономики в целях укрепления финансового суверенного потенциала. Сильная инновационная реальная экономика 
может не только защитить развивающиеся страны от экономических и финансовых рисков, но и помочь им укрепить свой финансовый 
суверенный потенциал, поскольку сильная реальная экономика может обеспечить суверенное государство ресурсами, необходимыми для 
осуществления финансовой политики. Приводятся примеры развития и укрепления сегодня экономик ведущих стран Европы и Америки. 
Значительное место в статье отводится трансформации китайской и индийской экономики. В заключение автор отмечает, что за послед-
ние четверть века воздействие неолиберализма в финансах как фактора экономического развития было сильно преувеличено. 

Представленная В.А. Морозовым статья «Национальный суверенитет в условиях финансовой интеграции и унификации» отвечает всем 
необходимым требованиям для публикации в печати, включая журнал: «Аудит и финансовый анализ». 
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