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МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития мировых 

банковских институтов в условиях глобализации финансовых рынков.  

Показана необходимость определения процессов трансформации и изменений, 

происходящих внутри глобальной финансовой системы, а также четкого 

обозначения места и роли мировых банковских институтов в обеспечении 

стабильного развития мировой экономики. 

В статье определено место центральных банков в условиях глобализации 

финансовых рынков, рассмотрены особенности проводимой денежно-

кредитной политики.   

Annotation. This article is devoted to the problem of the development of world 

banking institutions in the context of the globalization of financial markets. 

The need to identify the transformation processes and changes occurring within the 

global financial system, as well as a clear indication of the place and role of the 

world banking institutions in ensuring the stable development of the world economy is 

shown. 

The article examines the processes of financial globalization in the modern world, 

defines the place of central banks in the context of the globalization of financial 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru             

markets and specifics of monetary policy, and also characterizes the processes of 

transnationalization. 
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Современная экономическая среда характеризуется интенсификацией и 

усилением глобализационных процессов. Это связано с тем, что мир становится 

более взаимосвязанным и взаимозависимым.  

Глобальной финансово-экономической интеграции способствуют очень многие 

факторы: развитие информационного общества, формирование международной 

системы расчетов, интернета, иных форм коммуникаций, которые связывают 

друг с другом различных субъектов. 

В условиях глобализации финансовые рынки значительно быстрее и 

оперативнее реагируют на состояние финансово-кредитной системы и 

оперативно реагируют на любые изменения, отображающиеся на котировках, 

меняются технологии финансового планирования и контроля, увеличиваются 

обороты финансовых субъектов, растет число участников, интегрированных в 

глобальные финансовые процессы [6].  

Определенная трансформация наблюдается и со стороны банковских 

институтов. Частные банки образуют транснациональные банковские группы с 

международным капиталом, которые осуществляют свою деятельность в 

различных частях мира.  

Возрастает роль регуляторов, так, на любое повышение или понижение ставки 

со стороны Федеральной резервной системы или Европейского центрального 
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банка инвесторы реагируют мгновенно. Одновременно деятельность таких 

финансовых институтов общемирового значения как  

Международный валютный фонд или Всемирный банк становится все более 

важной для стабильного развития мировой экономики, посткризисного 

восстановления. 

Анализ особенностей развития мировых банковских институтов в условиях 

глобализации финансовых рынков позволит определить трансформации и 

изменения, происходящие внутри глобальной финансовой системы, а также 

четко обозначить место и роль мировых банковских институтов в обеспечении 

стабильного развития мировой экономики, что крайне актуально в плане 

посткризисного восстановления [3].  

Глобализация особенно четко проявляется в банковском секторе экономики, 

привнося серьезные изменения в банковскую деятельность.  

Основными факторами развития глобализации банковской деятельности стали: 

-возросшая интенсивность международных экономических отношений; 

- процесс либерализации в валютно-финансовой сфере; 

-возникновение транснациональных корпораций (ТНК); 

-развитие информационных технологий. 

В современных условиях развития процессов интернационализации и 

глобализации банки стали важнейшими финансовыми посредниками, которые 

обеспечивают необходимыми ресурсами весь круг участников 

внешнеэкономических связей. Переход к плавающим валютным курсам 

способствовал более активной миграции капиталов, что явилось, в свою 

очередь, мощным стимулом для развития зарубежной деятельности банков.  

Глобализации банковского бизнеса способствовало и появление ТНК, а также 

возникновение еврорынков, свободных от систем национального 

государственного регулирования [2].  
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Существуют три основных направления влияния глобализации на 

функционирование банков и рынок банковских услуг. Первое – это вхождение 

иностранных банков в национальные рынки банковских услуг. Этот процесс 

имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам относятся: 

- способность интернациональных банков продолжать выдачу кредитов 

кредитоспособным заемщикам в неблагоприятных условиях (например, в 

посткризисный период); 

-высокая степень прозрачности и надежности иностранных банков; 

-внедрение эффективных систем управления на национальный рынок 

банковских услуг; 

-возможность предотвращения или, по крайней мере, уменьшения утечки 

капитала из страны в период кризиса и после него. 

Среди отрицательных последствий отмечаются следующие: 

-присутствие значительного количества иностранных банков исключает 

возможности усиления контроля национальных регулирующих органов над 

банковской системой; 

-падение уровня конкурентоспособности национальных банков; 

-наличие возможности использования национальных депозитных ресурсов на 

финансирование иностранных проектов; 

-увеличение концентрации банков на национальном рынке банковских услуг  

-увеличение нестабильности национальной банковской системы, так как в 

некоторых случаях вхождение иностранных банков в национальные рынки 

может повлечь за собой увеличение вероятности возникновения системных 

банковских кризисов. 

Второе направление влияния глобализации на функционирование банков и 

рынок банковских услуг – изменения в банковском бизнесе (изменение 

стратегии банков, появление новых видов банковских услуг, более интенсивное 
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применение информационных технологий и т.п.). Характерными чертами 

банковского бизнеса в условиях глобализации становятся: 

- увеличения доли новых, отвечающих качественно изменившимся запросам 

клиентов, банковских операций; 

-консолидация банковского капитала в национальном и международном 

масштабах; 

-повышение рыночной стоимости банка как основная цель банковского 

менеджмента. 

Для поддержания своих конкурентных преимуществ, банки осуществляют меры 

по совершенствованию структуры управления, гибко реагируют на 

изменяющиеся внешние условия и обеспечивают контроль издержек и 

эффективности деятельности. 

Наконец, третье направление влияния глобализации на функционирование 

банков и рынок банковских услуг – выход национальных банков на зарубежные 

финансовые рынки.  

Участвуя в процессе глобализации и отвечая на вызовы времени, многие банки 

разворачивают деятельность за рубежом, становясь международными 

(интернациональными) банками. Наличие зарубежной институциональной сети, 

иностранных филиалов, представительств и дочерних структур, перенос за 

национальные пределы активных и пассивных операций – основные черты, 

отличающие международный банк от национального. 

В качестве критериев интернациональности банка можно использовать долю 

активов за рубежом в совокупных активах, долю прибыли, получаемой от 

международной деятельности в совокупной прибыли, а также долю рабочей 

силы, находящейся за рубежом, в общем числе занятых. Иногда используется 

такой показатель, как индекс транснациональности банка - среднее 

арифметическое указанных показателей. 
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Деятельность транснациональных банков носит международный характер и 

операции ТНБ обеспечиваются, прежде всего, за счет формирования широкой 

филиальной сети в различных странах мира. При этом осваиваются новые 

информационные технологии, которые позволяют активно проводить операции 

в глобальном масштабе. В этом банке клиент имеет возможность получить 

финансовую услугу, связанную с денежно-кредитными операциями, на которые 

предоставляются гарантии в части обеспечения надежной защиты от 

экономических рисков в данной области [5].  

Для успешного решения данной проблемы осуществляются меры по 

размещения филиалов в странах, где имеются благоприятные условия для 

совершения операций, а также оценка рисков. 

Практика деятельности ТНБ представляет сегодня большой интерес для 

российских банков, которые на этапе развития придерживаются стратегии роста 

и механизм проникновения ТНБ на рынок услуг, когда на нем предлагают те же 

услуги, что и конкуренты, заслуживает внимания. В практике деятельности ТНБ 

сложились такие варианты стратегии, как:  

-рост объемов услуг, что обеспечивается расширением рынка сбыта 

оказываемых услуг и созданием новых рынков или рыночных сегментов. При 

этом изучаются возможности расширения сферы реализации услуг, 

продвижения их в новые сегменты рынка. Все это создает возможности 

выявления новых областей применения уже освоенных и реализуемых 

потребителям услуг, что привлекает к приобретению этих видов услуг уже 

других потребителей.  

Следует также отметить, что коммерческие банки через механизм 

потребительского кредита оказывают влияние на характер спроса и поведение 

клиентов. 
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-привлечение клиентов за счет за счет расширения видов и объемов 

оказываемых услуг и проведения гибкой тарифной политики, когда новый вид 

услуги был успешно принят на исходных целевых рынках.  К тому же сегодня 

транснациональные банки имеют возможность выйти на новые рынки 

благодаря применению современной телекоммуникационной системы. 

При решении вопроса о вхождении на рынок той или иной страны, главным 

критерием для транснациональных банков является стабильность общественно-

политической ситуации в стране.  

Для оценки условий деятельности ТНБ в той или иной стране проводится 

комплекс маркетинговых действий, включающих в первую очередь учет 

экономических рисков, связанных с платежным балансом страны. Важное 

значение придается и оценке политического риска, в ходе которого проводится 

исследование влияния ряда факторов: 

- политическая нестабильность в обществе; 

-инвестиционный климат, как фактор, определяющий степень 

привлекательности инвестиционного рынка и величину инвестиционного риска 

[6]. 

Финансовая глобализация ограничивает возможности самостоятельного 

проведения национальной денежно-кредитной политики, что   связано с 

влиянием внешней среды на национальную экономику в целом и денежно-

кредитную сферу в частности.  

Включение экономики в систему мирового хозяйства усиливает их 

взаимозависимость и при принятии своих решений национальным центральным 

банкам приходится полнее учитывать такие вопросы, как:  

- состояние и развитие глобальной экономики и экономик соседних стран; 

- современное состояние и тенденции развития мировых товарных и 

финансовых рынков;  
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-поведение участников на мировом рынке (Федеральной резервной системы, 

Европейского центрального банка и Банка Японии). 

Становится очевидным, что роль и значение мировых банковских институтов 

для развития национальных экономик будет все более и более возрастать. 

Данное обстоятельство связано с совокупностью глобализационных процессов, 

происходящих в мировой экономике [1].  

Экономическая глобализация характеризуется как интеграция экономики в 

мировое хозяйство. В свою очередь финансовая глобализация как составная 

часть процесса интеграции мировой экономики, находит свое отражение в 

системе взаимозависимостей финансовых институтов и инструментов (рынки, 

индексы, финансовые инструменты, доступность финансовых услуг и пр.) [7].  

Финансовая глобализация в сфере банковского бизнеса приводит к появлению 

большого числа крупных банковских групп, а также росту банковских слияний 

и поглощений. В результате на банковском рынке появляются сильные игроки с 

крупной продуктовой линейкой как традиционных (кредиты, депозиты и пр.), 

так и нетрадиционных банковских услуг (банковские хедж-фонды). 

Формирование большого числа банковских групп, в которые входят 

структурные подразделения, способные оказывать не только традиционные  

виды банковских услуг (кредит-депозит и все, что с этим связано), но и такие 

специфические виды услуг, как трейдинг, хедж-инвестирование и прочие, 

является неизбежным следствием финансовой глобализации. 

Наличие достаточных финансовых ресурсов является при этом условием 

оказания банками нетрадиционных видов услуг, но эти ресурсы банкам дает 

именно финансовая глобализация. 

Транснациональным банкам принадлежит важная роль в деятельности 

международной глобальной финансовой системы.  Именно деятельность ТНБ 

оказывает воздействие на тенденции глобализации, усиливает интеграционный 
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процесс взаимодействия и взаимозависимости транснациональных организаций 

[4].  

Отсюда и интерес к особенностям их деятельности как для российских банков, 

так и для национальных органов государственного управления. 

Осуществление мер государственного воздействия на транснационализацию 

коммерческих банков страны строится в соответствии с национальной правовой 

системой.  

Поскольку в основе транснационализации коммерческих банков лежит система 

слияний и поглощений, то такие сделки должны получать одобрение 

соответствующих антимонопольных органов, анализирующих, не наносит ли 

сделка вреда свободному рынку и конкуренции.  

В условиях глобализации имеет место слияния и поглощения, что ведет к 

укрупнению банков. Банки при этом имеют возможность оказывать банковские 

услуги не только внутри определенной страны, но и за ее пределами за счет 

влияния глобализации, которая на деле открывает дополнительные 

возможности для ведения банковского бизнеса. 
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