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Аннотация  
Определенна роль финансовой компоненты в глобальном экономическом развитии. Дано 

авторское определение категории «финансовой глобализации». Исследованы основные этапы 
эволюции и выявлены специфические особенности ее развития в современных реалиях. 

 
Финансовая компонента экономической глобализации – основная, наиболее 

динамичная составляющая общего глобализационного процесса, охватившего 
весь современный мир, которая проявляется в возрастающем финансовом един-
стве, взаимозависимости финансово-экономических систем стран мира, созда-
нии глобальных транснациональных финансовых групп – ТНК, ТНБ. Именно в 
сфере финансов процессы глобализации получили свое максимальное развитие – 
компьютеризация, спутниковая связь, системы электронных платежей и кре-
дитных карт позволяют практически мгновенно заключать сделки, перемещать 
финансовую информацию, переводить денежные средства с одних счетов на 
другие, не обращая внимания на расстояния и государственные границы.  

Исследование процессов глобализации, в том числе, и ее влияния на финан-
сово-экономическое состояние стран, привело к формированию трех основных 
точек зрения: неолибералы как сторонники глобализации, антиглобалисты, и 
представители новой парадигмы. Соответственно, и отношение к процессам 
финансовой глобализации разное – от положительного, согласно которому фи-
нансовая глобализация создает многочисленные выгоды, до отрицательного – 
выгоды финансовой глобализации присваивает небольшое количество экономи-
чески развитых стран. А экономики развивающихся стран характеризуются по-
вышенной зависимостью от мировых финансовых рынков, что усиливает общую 
нестабильность и увеличивает риски для экономической безопасности страны. 

Влияние финансовой глобализации на экономическое и финансовое развитие 
страны – очевидно. Однако исследование подобного влияния невозможно без по-
нимания сущности, особенностей, основных элементов, объектов и субъектов, ре-
зультатов, характеристик и свойств финансовой глобализации. Нельзя не согла-
ситься с автором Онищенко С. [5], которая предложила для этих целей использо-
вать дескриптивный анализ. Основной такого анализа является взаимное соответ-
ствие компонент описания или их фрагментов, обеспечивающих наличие связей 
между ними, т.е., комплементарное описание финансовой глобализации, которое 
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демонстрирует ее полисистемность. Полисистемный подход в значительной сте-
пени облегчает изучение и анализ различных процессов, которые из-за их сложно-
сти можно исследовать с помощью разбиения их на менее сложные элементы.  

Финансовая глобализация – это важнейшая составляющая общей глобализа-
ции всего мирового хозяйства и следствие экономической интеграции, опреде-
ляющая ее интенсивное развитие, начиная со второй половины ХХ в. и пред-
ставляющая собой омонимичный и противоречивый процесс. Представляет со-
бой глобальную финансовую взаимозависимость стран всего мира, возникшую 
в результате возрастающего объема международных финансовых сделок и че-
рез использование новейших современных информационных и телекоммуника-
ционных систем, а также электронных технологий направлена на ускорение и 
увеличение темпов роста международного движения мировых потоков капита-
ла с использованием многообразия финансовых инструментов. 

Финансовую глобализацию следует рассматривать в рамках процессного 
подхода, т.е., как динамический сложный процесс, который имеет разветвлен-
ную сеть подпроцессов. При этом, сложность процесса финансовой глобализа-
ции обусловлена не только наличием значительного количества субпроцессов, 
их масштабностью и глубиной последствий, но и общими следствиями этих 
субпроцессов в отношении которых наблюдается синергетический эффект.  

Таким образом, появление процесса финансовой глобализации следует да-
тировать 70-ми годами XX века, а ее развитие разбить на следующие этапы: 

Первый этап (1970-1980-е гг.). В этот период была оформлена соглашением 
стран-членов МВФ Ямайская валютная система, для которой характерным бы-
ло введение СДР, выбор любого режима валютного курса. Кроме этого, осо-
бенностями этого периода стала – либерализация финансовой сферы, рост объ-
емов международного кредита, введение ЭКЮ. 

Второй этап (1980-1990-е гг.). Рост объема портфельных инвестиций, фор-
мирование глобальных финансов как системы, повышение роли небанковских 
финансовых посредников, начало информатизации финансовой сферы.  

Третий этап (1990-2000-е гг.). Рост объема производных финансовых инст-
рументов, усиление роли ТНК, повышение национального и наднационального 
законодательства, конвертация национальных моделей финансового рынка, 
формирование финансового рынка постсоциалистических стран, замена денеж-
ной единицы ЭКЮ на евро. 

Четвертый этап (2000-е гг. – по настоящее время). Введение бумажной ва-
люты евро, финансовый кризис в США, повышение роли развивающихся стран 
в международном движении капитала, весомое влияние ТНБ на развитие эко-
номик стран «финансовой периферии» 

Прохождение каждого этапа развития финансовой глобализации сопровож-
далось появлением характерных для конкретного этапа тенденций, которые яв-
ляются актуальными и в современных условиях [2, 3, 6]:  

1. Рост конкуренции на мировых финансовых рынках между кредиторами и 
заемщиками, что стало результатом действия таких факторов, как постоянный 
поиск выгодных направлений вложения капитала транснациональными финан-
совыми организациями и потребность потребителей финансовых ресурсов в 
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значительных объемах финансирования. Следует отметить, что зачастую по-
требность в средствах превышает их предложение. 

2. Ощутимая интеграция международных рынков капитала, толчком к кото-
рой стала ликвидация многих барьеров для вхождения на национальные рынки 
капитала международных кредиторов и заемщиков, повышение мобильности 
долгового капитала, снижение трансакционных издержек, стремительное раз-
витие информационных систем. 

3. Конвергенция международных финансовых рынков, которая стала воз-
можной в условиях ослабления законодательного распределения инвестицион-
ного и коммерческого банковского бизнеса, а также создание финансовых хол-
дингов на базе финансовых организаций гибкой специализации. 

4. Концентрация международных финансовых рынков, т.е., процесс слияния 
и поглощения, как организаций-кредиторов, так и заемщиков. 

5. Компьютеризация и информатизация финансовых рынков, которая за-
ключается в широком использовании участниками международных финансо-
вых рынков новейших информационных и телекоммуникационных систем, гло-
бальных баз данных и интегрированных систем управления операциями. Неко-
торые международные банки инвестируют до 25 % своих ежегодных операцион-
ных расходов только на развитие собственных информационных технологий.  

Как и любой процесс, финансовая глобализация имеет свои объекты и субъ-
екты. Именно наличие этих составляющих финансовой глобализации обуслов-
ливают ее полисистемность как процесса. 

Объектами финансовой глобализации является [2, 5, 8]: 
– мировой финансовый рынок в целом; 
– мировые рынки капиталов; 
– международный рынок электронных финансовых услуг (сетей); 
– субъекты мирового финансового рынка (глобальные компании, ТНК, ТНБ, 

центральные (национальные) банки стран, международные финансовые корпо-
рации, институциональные инвесторы и т.д.); 

– глобальные финансовые инструменты, которые возникли (и возникают) в 
обороте объектов купли-продажи на мировых финансовых рынках (например, 
деньги, инвестиции, кредиты, ценные бумаги, деривативы и другие инструменты); 

– глобальные технологии (принимают формы глобальных финансовых стра-
тегий корпораций, финансовые инновации); 

– всемирные информационные системы (глобальные системы информаци-
онного обеспечения); 

– всемирные платежные системы. 
Разнообразие объектов финансовой глобализации обусловило появление и 

активное воздействие различных субъектов финансовой глобализации. К ним, 
как правило, относят международные институты (международные региональ-
ные валютно-кредитные и финансовые организации), созданные на основе меж-
государственных отношений, предназначенные для обеспечения функциониро-
вания мировой финансовой системы. Это группа Всемирного Банка (ВБ), Меж-
дународный Валютный Фонд (МВФ), Всемирная Торговая организация (ВТО), 
Банк международных расчетов (БМР), Европейский Банк Реконструкции и Раз-
вития (ЕБРР), Европейский Валютный Союз (ЕВС) и т.д. Эти организации регу-
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лируют международные экономические (в том числе валютно-кредитные и фи-
нансовые) отношения объектов финансовой глобализации и процессы, проте-
кающие на глобальном (мировом) финансовом рынке с участием этих объектов. 
Именно субъекты финансовой глобализации в виде международных институтов 
объективируют процессы, происходящие в мировой финансовой системе и на 
мировом финансовом рынке, направляют их по определенным векторам и ори-
ентирам в интересах главных участников мирового финансового рынка. 

Деятельность субъектов финансовой глобализации и действие созданных 
ими механизмов регулирования финансовых потоков на глобальном финансо-
вом рынке могут, как создавать угрозы безопасности любому государству, так и 
устранять, или смягчать последствия их реализации.  

Современный этап развития глобализационных процессов характеризуется 
целым рядом особенностей, среди которых следует отметить ключевые. Во-
первых, вероятным является замедление процессов финансовой глобализации. 
Большинство ученых и практиков считают глобализацию постоянным процес-
сом, а именно – неотвратимым и «пожизненным». Так, например, польский 
экономист, эксперт международных организаций профессор Гжегож В. Колод-
ко в работе [4] отмечает, что «...трансформация когда-то должен закончиться, 
но глобализация в принципе будет длиться всегда. Это процесс, а не состояние, 
которого можно достичь раз и навсегда». 

Исследуя идеи циклического глобального развития мира древних филосо-
фов, исторический опыт, эволюцию процесса глобализации экономики и фи-
нансов, анализируя работы отечественных и западных экспертов, а также со-
временные тенденции развития мирового хозяйства, был сделан вывод о том, 
что существует некая цикличность интенсивности развития глобализации эко-
номики и финансов. Данная цикличность заключается в том, что экономическая 
и финансовая глобализация – это процесс постоянный и неотвратимый, но в за-
висимости от многих факторов, как политических, экономических, финансо-
вых, экологических, психологически и т.д., интенсивность развития глобализа-
ции может ускоряться или, наоборот, временно останавливаться. Пока идет 
волна общественного одобрения данного процесса, а также пока страны, нации, 
экономисты и политики видят ее значительные преимущества, ТНК И ТНБ по-
лучают значительные выгоды от данного процесса, глобализация находится на 
стадии роста. Это продолжится до тех пор, пока те негативные черты и послед-
ствия, которые она несет для человечества в целом и каждой страны, фирмы, 
человека в частности, не перевесят ее положительные эффекты, или какие-то 
форс-мажорные обстоятельства не замедлят ее развитие. Со временем субъекты 
мировой экономики снова начнут искать пути получения выгоды в процессе 
объединения мировых рынков товаров, услуг, капитала, труда и т.д., что повле-
чет за собой период ускорения развития глобализационных процессов.  

Одно из ключевых свойств глобализации в современную эпоху проявляется 
в отсутствии глобальной идеологии, которая могла бы объединить мир полити-
чески. Консолидирующую роль играет экономика, которая «заботится» лишь 
об успешных и активных, «забывая» о бедных и пассивных характерными чер-
тами которой являются [7]: 
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– тенденция к эмансипации экономики от суверенитета национальных госу-
дарств, которая выражается в организации финансового и административного 
контроля ТНК и ТНБ над национальными экономиками, в развитии глобально-
го финансового рынка, в основном неконтролируемого государством, в дея-
тельности наднациональных структур;  

– стремление к приватизации национальных государств владельцами круп-
нейших активов и топ-менеджерами. Данная тенденция проявилась во время 
финансового кризиса 2007-2008 гг. Антикризисные мероприятия большинства 
государств, как правило, сводились к финансовому вливанию бюджетных 
средств в банковский сектор и к выкупу части активов финансовых и промыш-
ленных корпораций. В результате за счет средств налогоплательщиков финан-
сировались убытки инициировавших кризис частнохозяйственных институтов, 
ответственных за создание долговых спекулятивных пирамид и неэффективное 
управление активами. Этот характерный для экономики постмодерна феномен 
означает приватизацию доходов населения и социализацию убытков банков / 
корпораций с помощью перераспределения бюджетных доходов; 

– замедление инновационной волновой динамики экономики. Для экономи-
ки модерна свойственно движение капитала в рамках материальных и террито-
риальных ограничений, т.е., зависимость от возможностей материального про-
изводства и от национальных государств. В экономике постмодерна капитал 
снимает материальные ограничения своего движения благодаря информацион-
ным технологиям и электронным трансакциям и, кроме этого, влияние госу-
дарств на трансграничные потоки капитала резко снижается. При растущем ин-
тересе к созданию и продвижению инноваций очевидным становится снижение 
темпов инновационной динамики: радикальные инновации, основанные на 
фундаментальных открытиях сменяются эффективными рационализациями 
прошлых открытий, системной организацией экономических процессов, дист-
рибъюцией ресурсов и ростом мобильности бизнес-структур [1]; 

– становление спекулятивной модели «казино-капитализма» (системный 
контроль над финансовыми операциями и получение финансовой ренты).  
В экономике постмодернизма максимизация прибыли достигается в результате 
манипуляций с фиктивными финансовыми инструментами.  

Современная специфика финансовой глобализации современности проявля-
ется в следующем парадоксе: чем более страна вовлечена в глобализационные 
процессы, тем меньший объем функций государства реализуется на националь-
ном уровне, однако роль государства в условиях финансовой глобализации ос-
тается весомой. 
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Аннотация 
В статье подробно рассматривается сущность теневой экономики, как массового эко-

номического явления. Приводится анализ динамики изменения данного показателя за ряд 
лет по России и миру. Раскрывается структурное содержание и выявляются причины раз-
вития данного явления. Сформулирован комплекс мероприятий, направленных на разрешения 
сложившейся ситуации и вывода экономики из тени. 

Summery 
The article considers in detail the essence of the shadow economy as a mass economic pheno-

menon. The analysis of dynamics of change of this indicator for a number of years on Russia and 
the world is given. The structural content is revealed and the reasons for the development of this 
phenomenon are revealed. A set of measures aimed at resolving the current situation and bringing 
the economy out of the shadows is formulated. 

 
Данные авторитетных международных исследований [1] свидетельствуют о 

высоком уровне теневой экономики в России, за период с 1991г. по 2015 г. 
среднее значение данного показателя составило 38,42% к ВВП. 

 
 

Рисунок 1 − Диаграмма изменения показателя теневой экономики  
в России и в мире за период с 1991г. по 2015г. в % к ВВП.* 

* составлено автором по данным источника [1] 
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