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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о состоянии международной финансовой системы и ее влиянии на 

политическую конъюнктуру, развитие стран, а также потенциал регионов посредством (СЭЗ) для 
привлечения иностранных инвесторов. Актуальность статьи обусловлена тем, что политика оказывает 
прямое влияние на международную финансовую систему, вызывая «торговые войны», в свою очередь, 
развитие конкретной страны, региона влечет за собой смещение экономических интересов потенциальных 
инвесторов.  

Annotation 
The article considers the state of the international financial system and its impact on the political situation, 

the development of countries, as well as the potential of the regions through (SEZ) to attract foreign investors. The 
relevance of the article is due to the fact that politics has a direct impact on the international financial system, 
causing "trade wars", in turn, the development of a particular country or region entails a shift in the economic 
interests of potential investors. 
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Мировая финансовая система переживает не 

лучшие времена, в настоящее время настает 
«торговая война», которую развязали США против 
КНР, при этом страны Европы, Индия, Россия и 
другие государства уже участвуют на той или иной 
стороне, становится очевидным, что просто 
остаться наблюдателем не получится ни у одной из 
сторон.  

Мировая финансовая система несет в себе как 
положительные, так и отрицательные стороны.  

Исторический факт: в 1974 году произошел 
крах Bankhaus Herstatt (вошедший в историю как 
Херштаттский риск) в Германии, однако, этим 
можно сказать региональным событием, 
заинтересовались в Национальном банке 
Франклина в Соединенных Штатах. Проблема 
заключалась в том, что Bankhaus Herstatt совершал 
валютные операции, что и привело к его краху. 
Американские эксперты Национального банка 
Франклина выявили отсутствие эффективного 
банковского надзора за международной 
деятельностью банков и убедили управляющих 
центральных банков стран G10 создать Базельский 
комитет по банковскому надзору [1]. Можно 
отметить и тот факт, что неконтролируемая 
ситуация на валютном рынке регионального банка, 
а Bankhaus Herstatt занимал 35 место, имела 
катастрофические последствия для всей западной 
финансовой системы.  

Международная финансовая система 
продолжает развиваться и усложняться. Субъекты 
международной экономической деятельности, 
особенно «акулы» (транснациональные 

корпорации) умело приспосабливаются к 
политическим конъюнктурам, активно 
взаимодействуя, продолжают усиление своего 
присутствия в стране путем создания 
всевозможных «теневых банков»/инвестиционных 
фондов, которые через свои филиалы в различных 
регионах стран или страны, порождают 
международные риски.  

Международный валютный регулятор МВФ 1 
апреля 2019 года выпустил очередной доклад по 
вопросам финансовой глобальной стабильности, в 
котором отмечается, что глобальные финансовые 
условия усугубляются, но при этом ситуация для 
Соединенных Штатом Америки продолжает быть 
благоприятной. В документе также утверждается, 
что после резкого снижения рынков в четвертом 
квартале 2018 года финансовые показатели росли в 
первых кварталах 2019 года из-за растущего 
позитивного отношения бизнес сообщества 
относительно коммерческого диалога между 
американскими и китайскими партнерами, и 
принятия крупнейшими центральными 
регуляторами терпеливого и гибкого подхода к 
разрядке денежно-кредитной политики (ДКП). 
Такая метаморфоза в прогнозировании 
относительно ДКП в сторону благоприятного 
прогноза по курсу в странах с развитой экономикой 
продолжала укреплять благоприятный ажиотаж 
участников рынка, несмотря на растущие признаки 
ослабления уровня экономики. 

Финансовый советник и директор 
Департамента валютного рынка и рынков капитала 
МВФ Tobias Adrian и его заместитель Fabio 
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Natalucci в статье «Weak Spots in Global Financial 
System Could Amplify Shocks» отвечают на вопрос: 
почему факторы финансовой уязвимости вызывают 
обеспокоенность? Ответ в том, что эти уязвимости 
могут спровоцировать непредвиденные внезапные 
потрясения, которых никто не прогнозирует и не 
ожидает, при этом возможно и замедление роста 
экономик, неожиданный сдвиг в ДПК или 

нарастание нервозности в ходе диалога по 
торговле. T. Adrian и F. Natalucci приводят такое 
умозаключение - сильные факторы уязвимости 
порождают наибольший процент возникновения 
рисков [2]. 

T. Adrian и F. Natalucci в своей статье 
проиллюстрировали анализ краткосрочных рисков 
для мировой финансовой стабильности.  

 

 
Рисунок 1. Оценка риска. 

 
T. Adrian и F. Natalucci в своей работе делают 

акцент на том, что в МВФ внимательно следят на 
региональном уровне за факторами, уровнем и 
темпами изменений уязвимости, включая: 

- leverage (использование заемных денег для 
покупки инвестиций или компаний [3]); 

- активы и обязательства по срокам 
погашения/степень ликвидности; 

- открытие валютных позиций. 
МВФ ввел методику количественной оценки 

факторов уязвимости в финансовой системе, 
которая позволит руководящим структурам 
устраивать их мониторинг в Online режиме, а в 
экстренных и нетерпящих отлагательств случаях 
осуществлять профилактические мероприятия для 
ослабления рисков. Эта система распространяется 
на: корпорации, домашние хозяйства households, 
банки, страховые компании и другие финансовые 
организации, некоторые из которых относятся к 
категории, которую мы называем «теневыми 
банками» [2]. 

Роланд Альбрехт в статье «Die Gesellschaft 
muss sich endlich gegen das Finanzsystem wehren» 
рассуждает о том, что финансовая система – это 
сверхсложный механизм, который в себе таит 
больше негатива чем позитива. В своей работе он 
пишет о том, что в погоне за сверхдоходами 
менеджеры банков увлечены рисковыми 
операциями. Поэтому Р. Альбрехт полагает, что 
новый финансовый кризис неизбежен, и его 
последствия будут катастрофическими, проводя 
аналогию с Германией 1930 годов [4].  

Вместе с тем особый интерес представляет 
изучение вопроса некоторых региональных 
игроков. Так, например, ректор «Школы 
управления Отто Бейсхайма» Маркус Рудольф 
говорит, что доля «теневых банков» во всех странах 
мира составляет около трети финансового сектора 
[5].  

По данным международной организации 
Financial Stability Board (FSB) теневой бизнес вырос 
в 2017 году на 8,5 % и составил 51,6 триллионов 
долларов США [6]. 

Oxford Economics составил рейтинг стран, 
которые будут особо привлекательны с точки 
зрения инвестиций до 2028 года. Так, по данным 
экспертов Oxford Economics первое место в 
рейтинге занимает Индия. Большинство экспертов 
считает, что в Индии рост ВВП составил 6,5 %, в 
этой стране молодежь преобладает над взрослым 
населением. Эти и другие факторы будут играть 
решающее значение для иностранных инвестиций, 
которые в настоящее время присматриваются к 
различным регионам страны, в том числе и 
свободным экономическим зонам.  

Второе место эксперты из Oxford Economics 
присудили Филиппинам, в этой стране 
экономический рост составляет порядка 5,3 % 
ВВП. 

Третье место – занимает Индонезия, с ростом 
5,1 % ВВП [7].  

Во всех вышеуказанных странах действуют и 
продолжают развиваться специальные 
экономические зоны (СЭЗ). Рассмотрим показатели 
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экспорта из действующих СЭЗ Индии, которые 
представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 
ЭКСПОРТ СЭЗ ИНДИИ В МЛРД. ДОЛЛАРОВ США 

Год Экспорт в млрд. долларов США Рост 

2005-2006 5,08 - 

2006-2007 7,69 52% 

2007-2008 14,81 93% 

2008-2009 21,71 50% 

2009-2010 46,54 121,40% 

2010-2011 69,30 43,11% 

2011-2012 76,01 15,39% 

2012-2013 87,45 31% 

2013-2014 81,67 4% 

2014-2015 75,84 -6,13% 

2015-2016 71,38 0,77% 

2016-2017 78,07 12,05% 

Из представленных данных можно отметить, 
что финансовый кризис 2008 года не затронул 
индийские СЭЗ, а вот международный кризис 
оказал влияние, но не существенное. Темпы роста 
СЭЗ, начиная с 2016 года, вновь пошли вверх.  

На всей территории Филиппин действует 377 
специальных экономических зон и 2 парка/центра 
медицинского туризма [9]. По данным Управления 
по экономическим зонам Филипин (PEZA) 
государство открыло первые СЭЗ в середине 1990-
х годов с целью стимулирования инвестиций, 
включая прямые иностранные инвестиции (ПИИ). 
За последние годы филиппинские СЭЗ 
представляют собой особый интерес для 
потенциальных инвесторов, в том числе для ПИИ в 
производство. Основными инвесторами в СЭЗ 
Филиппин являются Нидерланды, Япония, 
Сингапур, США и, в последнее время, Южная 
Корея [10]. 

Руководство Индонезии создает условия для 
открытия на территории страны новых СЭЗ. Всего 
в Индонезии действует 12 ОЭЗ. При этом 1 апреля 
2019 года президент страны Джоко Видодо открыл 
три особые экономические зоны. Руководство 
Индонезии планируют с их помощью привлечь 
инвестиций в размере 110 трлн рупий и создать 
порядка 120 000 новых рабочих мест [12].  

Можно сделать вывод о том, что в ближайшее 
время, инвестиционные фонды, читай «теневые 
банки», начнут вкладывать свои денежные средства 
в привлекательные активы, а через различные 
дочерние компании становиться резидентами 
свободных экономических зон Индии, Филиппин и 
Индонезии. Таким образом можно 
спрогнозировать, что в ближайшие пять-десять лет 
контур международной финансовой системы будет 
вращаться вокруг стран Юго-Восточная Азии.  
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