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МОНЕТАРНАЯ ВЛАСТЬ СОВРЕМЕННОГО МИРА:  

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ НЫНЕШНИХ И ГРЯДУЩИХ ПРОБЛЕМ  

(о коллективной монографии «Монетарная власть в современном мире.  

Кто бросит вызов доллару?» под ред. В.П. Вишневского и Н.М. Шелудько) 

 

Феномену власти в экономических ис-

следованиях, в отличие от социальных и по-

литических, уделяется ограниченное внима-

ние. Как констатирует по этому поводу 

В. Дементьев, «проблема власти остаётся на 

периферии экономических исследований». 

Значение и смысл власти в анализе со-

временных денежно-кредитных отношений, 

привлекшие внимание авторов монографии, 

– редкий пример рассмотрения монетарной 

составляющей развития национальных эко-

номик в контексте властных отношений, 

утверждающихся в том числе и посредством 

монетарных механизмов. 

Авторы монографии избрали нестан-

дартный подход для исследования влия-

тельности центров, которые генерируют 

потоки денег и ликвидности разных мощ-

ности и качества. С этой целью в моногра-

фии представлен анализ истоков, вызовов и 

рисков, связанных с глобальной финансо-

вой нестабильностью и борьбой нацио-

нальных валют, направленный на улучше-

ние понимания новейших трансформаций, 

происходящих в глобальной монетарной 

сфере, и определение перспектив развития 

мировой финансовой системы. 

В работе последовательно раскрыты 

проблемы глобальной финансовой неста-

бильности как "новой нормальности" со-

временного мира, особенности монетарных 

механизмов США, ЕС, Китая и России, 

действующих в условиях этой нормально-

сти, а также нынешняя расстановка сил и 

перспективы ключевых монетарных цен-

тров мира.  

При этом выполненный анализ затра-

гивает не только денежно-кредитные ас-

пекты рассматриваемой проблематики, но 

также её экономический и институцио-

нальный контекст, в том числе фундамен-

тальные цивилизационные и геополитичес-

кие факторы, во многом определяющие 

специфику функционирования и стратеги-

ческие направления эволюции монетарных 

механизмов отдельных государств. 

Эффективность действия монетарных 

механизмов развития национальных эко-

номик раскрыта через анализ динамики 

процентных ставок (ключевых, депозитных 

и кредитных), процессов кредитования и 

оценки их влияния на фондовый рынок, а 

также на реальные процессы на рынке тру-

да и в экономике в целом (на экономичес-

кий рост). 

Представляет несомненный интерес 

практическая интерпретация перспектив 

основных монетарных центров мира и кон-

туры новой мультиполярной финансовой 

архитектуры. 

Важно подчеркнуть актуальность 

проведённого исследования применитель-

но к Украине, которая со времени обрете-

ния политической независимости претер-

пела несколько глубоких финансовых кри-

зисов и на сегодняшний день имеет очень 

слабые позиции в плане национального 

монетарного суверенитета. Авторы моно-

графии предлагают нетривиальные идеи 

относительно текущих проблем и будущих 

вызовов, что даёт возможность лучше по-

нимать происходящие процессы и прини-

мать адекватные решения. 
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