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Чтобы понять перспективы глобализации международных финансов, 

необходимо понять саму суть данного явления. И какие именно процессы к 

нему привели. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Глобализацией называется взаимодействия, так сказать проникновен-

нее друг в друга экономических, политических, культурных и социальных 

явлений развивающихся стран.  

Очень мощной сама по себе является глобализация финансовой систе-

мы. Объясню более подробно, с экономической точки зрения. Отличным 

примером глобализации послужит валютный кризис 1998 года, в Восточной 

Азии привел к тому, что более тринадцати миллионов людей потеряли рабо-

ту, а в Индонезии, те рабочие, которым удалось избежать увольнения, отме-

тили, что их зарплаты существенно сократились (вдвое, и, даже, втрое раз).  

То есть, богатые инвесторы вкладывали деньги в развитие экономики 

той или иной страны, но вдруг им что–то не понравилось (возможно, отсут-

ствие перспектив, или того же потенциала) и они решили свои деньги за-

брать, что привело к малоприятным последствиям больше, чем для трина-

дцати миллионов людей!  

Предлагаем остановиться и более подробно рассмотреть понятие фи-

нансовой глобализации, и, также, перспективы, которые за этим стоят. 

Как уже было сказано выше, финансовая глобализация представляет 

собой безграничный рынок, который связан, взаимозависим и постоянно 

глобализируется. Участниками этого процесса являются банки, правитель-

ство, центральные банки, СМИ, инвесторы, производители информационных 

технологий, заемщики, все они непосредственно влияют на главные факторы 

становления финансовой глобализации. 

Финансовая глобализация подразумевает под собой уравнивание каче-

ства и стоимости на данный момент и на определенные товары во всем мире. 

При этом не берутся во внимание затраты и условия каждой отдельной сто-

роны [1, c.60]. 

Рассмотрим этапы глобализации и её преимущества. 
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Глобализация в финансовой сфере опирается на международные фи-

нансовые рынки (как внутренние, так и внешние), прогресс многочисленных 

связей между разными секторами. 

В идеале, на масштабном уровне – денежные средства должны пере-

двигаться беспрепятственно с внутренних финансовых рынков на мировые и 

в обратном порядке. А также они обязаны стремится к более высоким дохо-

дам и производительности, нежели на региональном уровне. 

Из всего вышеперечисленного, мы можем предполагать, что лабиль-

ность международных капиталов будет увеличиваться до тех пор, пока миро-

вая экономика не достигнет относительно равномерного развития (что в ско-

ром времени не предвидится). 

Однако все направления глобализации в мировой экономике связаны с 

революционными переменами в электронике, компьютерной технике и связи. 

Другими словами, основой глобализации являются научные и технические 

прогрессы. И если для того, чтобы освоить фотографии понадобилось боль-

ше ста лет, то на производство микросхем понадобилось всего три года. 

Электронная торговля и электронные платежи с каждым днем укрепляются в 

доле мировой торговли. Количество пользователей интернета ежегодно уве-

личивается в два раза. Деньги и товары на сегодняшний день проигрывают 

технологиям, а последние – мета технологиям (глобальные компьютерные 

сети, современные технологии контроля и т.п.). 

В каком из направлений будет изменяться национальная экономика под 

влиянием глобализации, трудно предугадать, это будет зависеть от степени 

развития экономической системы и положения страны в мировой экономике. 

Положительное влияние глобализации так же сопровождается и отрицатель-

ным эффектом, т.к глобализация конкуренции часто заставляет производите-

лей прибегать к снижению с/с продукции, уменьшая расходы на защиту 

окружающей среды или переносить производство в страны с более низкими 
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экологическими стандартами. К отрицательным эффектам глобализации 

можно отнести  

 – повсеместное распространение одинаковых представлений и методов 

в экономике, социальной сфере, политике, праве и т.д. 

– изменения в инвестиционной политике. Проблема разносторонних 

экономических процессов, затруднила их изучение и требует более образо-

ванных специалистов для проведения финансовых операций. Увеличение ко-

личества компаний и бирж сделало более сложным для вкладчиков и акцио-

неров анализ и создало трудности выбора. Из-за отсутствия международно-

го органа, который бы регламентировал инвестиционную политику, снизи-

лась ответственность заемщика и инвестора по исполнению своих обяза-

тельств; неустойчивость экономического состояния как результат быстрого 

движения капитала, ускорение технического прогресса, повышение отрица-

тельных последствий неверных решений; 

– изменение формы международного распределения труда. Из–за влия-

ния глобализации, развитые страны стали больше внимания уделять выпуску 

наукоемких товаров, которые требуют больших инвестиций в человеческий 

капитал, а производство трудоемких товаров переводят в прогрессивные 

страны. При этом из– за использования новых технологий развивающиеся 

страны не могут экономить на низкооплачиваемых работниках, и они начи-

нают экономить на охране окружающей среды; 

– из-за того, что развитие стран происходит неравномерно так же, как и 

доходов населения, рост вспомогательных наценок в прогрессивных странах 

за оплату высококвалифицированного труда делает разрыв в уровне оплаты 

труда квалифицированного и неквалифицированного персонала весьма ощу-

тимым; 

– из-за распространения единых стандартов на национальные культу-

ры, особенности национальных культур и традиций могут исчезнуть. В бу-

дущем, глобализация будет формироваться поступательно. Но этот процесс 
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необходимо контролировать и прежде всего, с учетом многополярного мира, 

исключить его американизацию. Так же, надо учитывать социально–

экономические и политические интересы всех стран мира, особенно с точки 

зрения выравнивания социально – экономического уровня их развития.В–

третьих, все стороны должны участвовать в борьбе с общемировыми задача-

ми, такими как детская смертность, невозможность получить образование, 

нищета. В развивающихся странах ежедневно умирает 34 тыс. детей. Каж-

дую минуту во время родов умирает женщина. Более 100 млн детей, в основ-

ном девочки, не получают образования [2, c.120]. 

К преимуществам глобализации международных финансов относят: 

Повышение международной конкуренции. Здоровые конкурентные процессы 

и расширение рыночных отношений приводят к увеличению различных 

уклонов и международному разделению труда. Экономия на производствен-

ных масштабах. Данное обстоятельство влияет на минимизацию издержек и 

снижение цен, что приведет росту экономической системы. В результате 

усовершенствования производственных процессов на мировом уровне, рас-

пространения передовых технологий, внедрения инноваций мирового мас-

штаба может повыситься производительность труда. Выигрыш от взаимовы-

годных торговых отношений, которые удовлетворяют все стороны. 

Разберём, что из себя представляет глобализация финансовой системы 

и ее перспективы. 

Глобализация финансовых ресурсов – это наиболее стремительно раз-

вивающийся процесс всей глобализации. Эту его особенность можно объяс-

нить тем, что деньги наиболее мобильна часть всех мировых ресурсов. Чему, 

кстати говоря, очень поспособствовал интернет. Посмотрите, сейчас бук-

вально везде есть возможность безналичного расчета и перевода денег он-

лайн. Вот такие вот нюансы и сделали финансы, скажем так, наиболее подат-

ливыми к глобализации.  
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Давайте рассмотрим позитивные и негативные стороны данного явле-

ния. 

Позитивные последствия глобализации финансовой системы. 

Как утверждают некоторые специалисты в области экономики, один из 

позитивных моментов глобализации финансовой системы, является: 

Снижение стоимости финансовых услуг. Поскольку глобализация со-

здает условие здоровой конкуренции, это в свою очередь приводит к значи-

тельному, скажем так, снижению уровня нехватки финансовых ресурсов. По-

смотрите, механизм очень прост, прослеживается цепная реакция: на рынке 

создаются конкурирующие условия, что в свою очередь побуждает произво-

дителей сделать свои услуги доступными для среднестатистического граж-

данина. А как это сделать? Очень просто! Нужно вывести цены на доступный 

уровень. Смотрите, что происходит: на тот или иной товар или ресурс цены 

становятся более низкими (дешевыми), что в свою очередь приводит к тому, 

что данный товар (услугу) начинает покупать (пользоваться) большее коли-

чество людей. Потому что у них появляется возможность распланировать 

бюджет таким образом, чтобы суметь воспользоваться тем или иным ресур-

сом [5, c.225]. 

Что же касается отрицательных моментов, то здесь можно выделить: 

Нестабильность (а точнее усиление нестабильности) мировых финан-

совых рынков. Почему так происходит? Этому есть несколько причин. Во–

первых финансовые кризисы в отдельных регионах страны, могут негативно 

сказаться и сказываются на ее других регионах. А как результат на целой 

стране, и в глобальном смысле, и на странах других. Вспомните пример опи-

санный выше. 

Еще один отрицательный момент глобализации это: преобладание над 

мировой экономикой финансового (акции и другие документы, которые яв-

ляются свидетельством собственности), а не реального (капитал, который 

непосредственно используется для чего-то) капитала. То есть, первый вид 
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капитала, идет к тому, что становится все меньше и меньше зависимым от 

второго. Иными словами, состояние экономики все больше начинает зави-

сеть от состояния конкретных акций. 

То есть, что происходит? А происходит формирование международных 

финансовых центров, Иными словами, рано или поздно рыночная система 

одной страны, проникнет в рыночную систему другой. Они тесно перепле-

таться и будут, как бы, сосуществовать. Хорошо это или нет? Возможно, хо-

рошо! С первого взгляда все выглядит очень и очень радужно: мир, дружба, 

жвачка! Экономики объединились, народы помирились! Да здравствует мир 

во всем мире! 

Но мы забыли про неравномерность. Объединение двух рыночных си-

стем между собой приведет к неравномерному распределению ресурсов, что 

приведет к конфликту между развитиями экономических и политических от-

ношений. 

Все вышеуказанные расхождения процессов глобализации в современ-

ном мире, происходят под идеей благотворности глобализации остаются под 

большим вопросом покорения глобализации. На ум приходят мысли, а не яв-

ляется ли эта борьба с глобальными проблемами – борьбой с итогами, а не 

основаниями «глобального заболевания». Ведь значимых поправок в реше-

нии социально-экономических, политически-экологических проблем, на ос-

новании которых можно делать вывод о действенности господствующей мо-

дели развития отношений в мире, не наблюдается до сих пор. 

Отсутствие важных изменений в решении основополагающих задач во 

всем мире ухудшает желание многих субъектов международных отношений 

получать выгоду из глобализации только для себя, вся их работа направлена 

на меркантильные цели. Благодаря этому, мы можем различать в вопросах, 

которые касаются глобализации, глобализацию как непредвзятое явление 

мирового масштаба, от политики неолиберального глобализма, которая про-
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водится основными западными странами. Исходя из этого, можно сделать 

вывод: «проблема не в глобализации, а ее осуществлении». 

В современной экономике нет ни одной страны, которая может позво-

лить себе проводить экономическую политику самостоятельно, не оглядыва-

ясь на главных участников процесса глобализации, что говорит о свойствен-

ной глобализации возможности менять зависимость между внешними и 

внутренними причинами развития национальной экономики. 

Так же, не опровергая положительные промежуточные итоги глобали-

зации, следует отметить: пропасть, которая образовалась между возникшими 

проблемами мирового значения и методами их урегулирования становится 

все более сложной. Современных мир глобализации ставит перед нами выбор 

между тем, что прибыльно сейчас, и тем, что необходимо всегда, между эко-

номическими мотивами деятельности и справедливостью в обществе, в мас-

штабах, как отдельной страны, так и всего что касается глобализации мира. 

Поэтому и создание гармоничных отношений за счет подчинения процессов 

глобализации, при грамотном начале и осмыслении долгосрочных перспек-

тив развития, можно считать не столько реваншем неоправданно теряющего 

свои позиции государства, сколько восстановлением социальной справедли-

вости, окончательная утрата которой граничит с настоящим «концом исто-

рии» [14, c.130]. 

Таким образом, глобализация – очередной путь улучшения системы 

мировой экономики и геополитических позиций, которые отображают про-

грессирование трудностей разнообразия внутри и межгосударственных от-

ношений. Глобализация мировой экономики влияет в большей степени на 

большое количество областей функционирования и практически не оставляет 

«пустых пятен» на мировой карте. Это самым главным образом отображается 

на способности их стран развивать свои возможности, в результате чего по-

является способность к конкуренции государственной экономики и жизне-

способности страны. Все это становится результатом взаимодействия госу-
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дарственной линии поведения и процессов глобализации. В то же время 

очень вероятно, что организация и реализация продуманной политики разви-

тия именно на государственном уровне позволяет реорганизовать отрица-

тельные закономерности и тенденции глобализации, ставшие в настоящее 

времени столь многочисленными, в положительные, и запустить новый ви-

ток развития международных отношений. Развитие на основе, понижающий 

масштаб главных несоответствий и исключающей разрушение мира в ре-

зультате неумения давать правильные ответы на вызовы времени. Большое, 

как известно, начинается с малого исправление ошибок, и устранение про-

блем глобализации могут и должны начаться с нормализации деятельности 

государства. Это должно быть выполнено путем совершенствования его по-

литики внутри страны, а также на международной арене. 

Из-за этого глобализация и дальше будет незначительно ограничена. 

Торговые отношения внутри своей страны, больше, чем с соседями. Отчасти 

это связно с расстоянием. Однако важную роль играет ясность и доверие. 

Значение границ будет сохраняться и в будущем, и играть весомую роль. В 

конечном счете, согласие на открытость должны дать органы власти. При 

этом принимается во внимание внутригосударственная политическая конъ-

юнктуру. Люди все также держатся своего племени, а государства продол-

жают соперничать. 

Даже если среди великих государств будет соблюдаться мир, надлежа-

щего уровня сотрудничества для обеспечения еще более интегрированной и 

процветающей глобальной экономики не может быть. Самой главной из 

предстоящих задач является регулирование изменений, которые связаны с 

уменьшением влияния Запада и укреплением позиции Китая и других стран с 

устанавливающимся рынком. Как показывает история, что ни технологии, ни 

сформированная экономика не гарантируют будущее глобализации в кратко-

срочной и среднесрочной перспективе, это под силу только политической 
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воле. Продуманное использование возможностей, которые предоставляет 

глобализация. 

Перспективы глобализации в современном мире можно рассматривать 

по-разному. На сегодняшний день нет достаточно надежных фактов относи-

тельно того, что экономическая глобализация служит гарантией стабильного 

подъема экономики на нашей планете. Из–за частого перемещения денежных 

средств, разрушается традиционный образа жизни многих народов мира. 

Становится ясно, что нынешняя модель экономической глобализации снижа-

ет или вообще отменяет все положительные результаты от внедрения хо-

зяйств развитых стран в международный технологический процесс, часто ас-

социируется с национальным упадком и деградацией [7, c.88]. 

Еще одним основанием для развития конфликтов глобализационных 

процессов служит значительное отличие уровня социально–экономического 

и культурно – политического развития гражданских объединений, отличаясь 

в образе жизни, отношении к основным жизненным проблемам, интересах, 

системах ценностей и степени вовлеченности членов общества в междуна-

родные отношения[9, c.79]. 
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