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В данной работе рассматривается эволюция подходов в развитии финансов, методология их изучения с позиций макро- и микромира и свободы 

/ ответственности в экономических системах. Исследованы методы и подходы на этапах развития финансовой системы в группе развитых и разви-
вающихся стран, финансовые реформы, направленные на либерализацию и регулирование финансов. Приведены основания, когда финансовая 
либерализация способствует развитию международных финансовых рынков. Изучены процессы финансового регулирования и контроля со сторо-
ны органов денежно-кредитной администрации и их влияние на возникновение экономических явлений, включая риски и кризисы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье авторы рассматривают вклад европейских и восточных школ в развитие финансовых систем, методологические подходы по 

изучению и эволюции финансовой сферы с позиций свободы и ответственности в финансово-экономических системах и регионах.  
Авторы подробно останавливается на ключевых этапах и периодах формирования методологии развития финансового сектора эконо-

мики и финансовых рынках, где вопросы макро- и микромира тесно переплетены и взаимодействуют с организационно-правовыми и соци-
ально-политическими подсистемами общества. Авторы заостряют внимание на постоянно доминирующих противоречиях, возникающих 
при либерализации и регулировании финансовых систем, связанных с предоставлением свобод и ростом ответственности финансовых 
структур. В статье обоснованы понятия финансовой свободы и открытости, дано современное объяснение финансового регулирования и 
финансового порядка с точки зрения безопасности. Исследованы три основных этапа международного финансового регулирования с тол-
кованием определений финансового вмешательства и финансового регулирования. Вместе с этим, в статье подчеркивается, что нынеш-
няя международная финансовая система и финансовое регулирование значительно отстают от стремительных изменений в рыночной 
среде, а валютные органы не создали соответствующую систему регулирования, которая может быть закреплена только в отдельных 
странах. При этом международные финансовые учреждения и международные финансовые рынки постоянно сталкиваются с трудностями 
в своей деятельности, что требует не только локальных, но и повсеместных реформ в банковской сфере, поскольку в период возникнове-
ния современных кризисов явно просматривается отсутствие глобального механизма финансовой безопасности. 

 
Представлены предпосылки динамики и мотивы эволюции финансовых систем для развитых и развивающихся групп стран в современ-

ный период. Авторы подчеркивают, что в XXI в. международное регулирование должно руководствоваться следующими принципами. Во-
первых, укрепление международного сотрудничества и регулирования между финансовыми секторами. Во-вторых, в условиях усиления 
факторов риска в современной финансовой ситуации общий принцип финансового регулирования должен быть усилен за счет большего 
внимания к созданию институциональных механизмов, совместимых с внутренними стимулами финансовых учреждений, которые орга-
нично объединяют внешнее регулирование. 

Авторы приходят к заключению, что поощрять честную конкуренцию следует при одном условии, когда банковские риски находятся под 
постоянным контролем. В статье обосновывается, что финансовое регулирование является вечной игрой между органами финансового 
регулирования и финансовыми институтами, где инновации динамично уклоняются от регулирования и нарушают его. Рассмотрены важ-
ные условия и признаки финансовой либерализации, влияющие на действенность после кризисных мер, таких как регулирование про-
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центных ставок и валютный контроль; контроль за разделением и институциональный контроль; регулирование достаточности капитала и 
концентрации займов; качество активов и потоков капитала. 
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