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В настоящее время наблюдается увеличение доли развивающихся стран в создании глобального валового внутреннего продукта. Усиление
роли глобализационных явлений в последнее десятилетие отсылает к проблеме устойчивого развития финансовой системы государства. Это
заставляет озадачиться устойчивым развитием финансовой системы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья «Управление устойчивым развитием финансовой системы в условиях глобализации» посвящена анализу проблемы устойчивого
развития финансовой системы. Проблема устойчивого развития начала заботить ученых в 1970-х гг. Именно в этот период были созданы
такие неправительственные организации как Международная федерация институтов перспективных исследований, Римский клуб, Международный институт системного анализа. В Советском Союзе также не оставались в стороне от анализа данной проблемы. В это период в
СССР был создан Всесоюзный институт системных исследований.
Однако современные условия накладывают дополнительные обязательства перед правительствами государств для обеспечения устойчивого развития национальных финансовых систем. С этой целью создаются международные и региональные группы и коалиции. Примером может послужить Европейский союз, БРИКС и ряд других.
¶Однако проблема ЕС состоит в том, что она достигла пределов своего развития, а вот развитие БРИКС представляется весьма перспективным. В статье Юнусова JI.A., Юнусова И.А. «Управление устойчивым развитием финансовой системы в условиях глобализации»
проведен статистических анализ валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательской способности. При этом было выявлено, что в 2014 г. США потеряли свое лидерское положение. При этом в статье отмечено, что темп прироста ВВП по паритету покупательской способности развивающихся стран опережают темп прироста развитых стран, что очередной раз подтверждает тот постулат, что развитые страны достигли предела своего роста.
БРИКС имеет все шансы занять лидирующее положение в мировой экономике. Способствовать устойчивому развитию национальных
финансовых систем стран членов БРИКС будет также Банк развития БРИКС, созданный в марте 2013 г.
Проблема устойчивого развития финансовой системы для РФ весьма актуальна. В настоящее время на финансовом рынке РФ наблюдается доминирование спекулятивного капитала. После политических событий на Украине, когда произошло насильственная смена власти
под эгидой западных государств, экономика РФ подверглась жесткому давлению со стороны западных государств. Это привело к ограничению доступа на мировой рынок капитала, росту инфляции, падение курса рубля по отношению к евро и американскому доллару.
БРИКС, а также Банк развития БРИКС. позволит обеспечить доступ к иностранному капиталу и тем самым обеспечит устойчивое развитие финансовой системы РФ.
Из всего вышесказанного, можно отметить, что тема статьи является актуальной, и статья может быть рекомендована к публикации.
Захарова Н.В., д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
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Currently, there is an increase in the share of developing countries in the establishment of the global GDP. Strengthening the role of the globalization phenomena in the last decade refers to the problem of sustainable development of the
financial system of the state. It makes puzzled sustainable development of the financial system.
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