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В введении выпускной квалификационной работы рассматривается 

актуальность предпринятого исследования, которая заключается в том, что  

глобализация финансовых рынков как объективный   и закономерный, 

сложный и многогранный процесс является движущей силой и основным 

проявлением экономической глобализации; способствует формированию 

единого финансового пространства на основе интеграции национальных 

финансовых рынков, увеличения капитализации, перераспределения 

финансовых ресурсов, формирования новых финансовых институтов, поиска 

новых финансовых регуляторов. Все это необходимо учитывать при 

разработке национальной экономической политики  в условиях финансовой  

глобализации.   В введение рассматриваются также степень разработанности 

проблемы, цель и задачи выпускной квалификационной работы, предмет и 

объект исследования, информационная  база  и теоретико- методологическая  

основа исследования, его  теоретическая и практическая значимость.   

Основное содержание выпускной квалификационной работы. В главе 1-ой 

«Теоретико – методологические  основы  исследования глобализации 

финансовых рынков» раскрываются   содержание и причины лобализация 

финансовых рынков, преимущества и недостатки   глобализации финансовых 

рынков. Финансовая глобализация есть результат непосредственного  

расширения и углубления финансовых связей между различными  странами, 

увеличения финансовых и инвестиционных потоков,  либерализации цен, 

создания  новых институтов на мега уровне - транснациональных 

финансовых, и прежде всего банковских  институтов.  Под глобализацией 

товарных и финансовых рынков понимается международное переплетение 

национальных  рынков, сопровождаемое более высокой подвижностью 

капитала. глобализация мировых финансовых рынков означает их 

универсализацию, т. е. создание однотипных процедур обращения 

финансовых инструментов и стандартизацию использующих их финансовых 
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институтов. Динамика процесса глобализации финансовой сферы отражена 

данными в таблице 1.  

 

        Таблица 1.  

         Динамика процесса глобализации финансовой сферы, %  

Показатель 1980 

г. 

1990 

г. 

2000 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2020 

г. 

2035 

г. 

Трансграничные потоки капитала / 

Мировой ВВП в текущих ценах 

4,7 5,2 15,3 20,7 3,1 22- 

26 

34-42 

Накопленные прямые 

иностранные инвестиции (всего — 

мир) / Мировой ВВП в текущих 

ценах 

6,0 8,5 18,0 28,3 24,5 30-35 40-45 

 

И с т о ч н и к: рассчитано по: FDI Stat Database, UNCTAD, IMF World Economic Outlook 

Database, McKinsey Global Institute, 2006 — 2009 Capital Markets Annual Reports 

   В глава 2-ой «Основные тренды глобализации финансовых рынков»  

рассматривается финансомика как проявление глобализации финансовых 

рынков и формирование глобальных финансовых институтов. Характерными 

чертами финансомики  являются: 

• превращение национальных финансовых рынков в открытые системы, 

объединенные в единый глобальный финансовый рынок; 

• высокий уровень его ликвидности; 

• огромные объемы сделок финансового рынка; 

• ускорение перемещения капитала в разные географические точки; 

• разнообразие применяемых финансовых инструментов; 

• глобальный контроль со стороны международной финансовой олигархии 

над денежными потоками и фиктивным капиталом; 

•  использование глобального кредита посредством аккумулирования в 

международных финансовых структурах мирового дохода и последующим 
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его использованием на реализацию высокоприбыльных проектов, программ и 

т.п.; 

•  взимание глобальной финансовой ренты. Финансовая рента 

присваивается международной финансовой олигархией посредством 

регулирования учетной ставки и валютных курсов, использования мировых 

валют, регулирования системой международных долговых отношений, 

деятельности международных финансовых центров;  

• обострение кризиса международной задолженности; 

• появление новой мировой валюты — евро; 

 • стандартизацию и унификацию нормативной базы регулирования 

операций на финансовом рынке.  

Глобальными  финансовыми институтами обычно называют 

формализованные наднациональные организации, осуществляющие 

регулирующие функции финансового характера. Глобальные финансы 

обслуживают международные финансовые организации во главе с МВФ и 

Всемирным банком.  

В  главе 3-ей   «Интеграция российского финансового рынка в  

глобальный  финансовый рынок» раскрыты основные характеристики и 

проблемы глобализации российского    финансового  рынка и   представлен 

анализ российского  финансового  рынка в условиях экономических санкций, 

что наглядно  показывает  резкое обострение проблем глобализации. В 

перспективе российского финансового  рынка – продолжение финансовой 

глобализации, усиление взаимозависимости национальных финансовых 

систем и рынков. В 2015 – 2025-е гг. сохранится доминирующее положение 

не только англо- саксонской модели, но и всей группы индустриальных стран 

(при постепенном усилении глобальной роли финансов Китая и группы 

азиатских экономик). Это предполагает, что динамика финансовых систем 

развивающихся стран, в т.ч. России, будет по-прежнему в масштабной 

степени зависеть от состояния финансов и рынков развитых экономик, от 
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вектора движения и размерности финансовых потоков, формирующихся в 

них. Несмотря на финансовые санкции 2014 г., глобальные инвесторы будут 

продолжать оказывать масштабное влияние на финансовую динамику в 

России. 

В заключении выпускной квалификационной работы сделаны выводы и 

предложения.  Причины глобализации финансовых рынков обусловлены 

глобализацией  производственного процесса, когда внутренний, 

национальный рынок предприятия-резидента утрачивает для него свое 

первостепенное значение и фирмы ориентируется  на удовлетворение 

потребностей мирового уровня; возникновением  глобального  жизненного  

цикла продукта, рынки и продукты все больше стандартизируются, для 

оценки рыночного успеха используются международные критерии и оценки, 

которые в основном имеют финансовое выражение; необходимостью 

изыскания финансовых ресурсов для решения глобальных проблем мирового 

развития; стремлением каждого финансового агента получать близкую к 

остальным агентам прибыль на один и тот же финансовый актив, в каком бы 

финансовом институте он ни был размещен.  

Финансовая глобализация имеет множество форм проявления: 

1. Рост финансовой системы (увеличение финансовой составляющей 

экономики отчетливо проявляется в «еврозоне»). 

2. Доля финансового сектора значительно превышает удельный вес сектора 

реальных активов в ВВП.  

3. Переориентация деятельности финансовой системы (увеличение сделок с 

ценными бумагами вместо традиционных банковских услуг). 

4. Появление новых финансовых инструментов и изменение подходов к 

управлению рисками. 

5. Появление «новых» участников на финансовых рынках (хедж-фондов, 

фондов прямых инвестиций и т. д.). 
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6. Объемы финансовых потоков и операций на финансовых рынках 

превышают объемы операций в нефинансовом секторе. 

7. Доходы от операций на финансовых рынках занимают значительное место 

в структуре доходов корпораций в развитых странах. 

8. Рост международного кредитования в форме синдицированных сделок. 

9. Увеличение объемов эмиссии ценных бумаг, размещаемых на зарубежных 

рынках. 

10. Изменение функций международных финансовых организаций в рамках 

адаптации их регулирующей деятельности к условиям возрастающей 

взаимозависимости стран.  

 В работе раскрыты преимущества и недостатки  финансовой глобализации. 

Преимущества финансовой глобализации:  

1. Рост показателя уровня развития глобализации финансов (капитал, 

функционирующий за пределами стран происхождения в объеме 

накопленных иностранных активов). К началу XXI века объем 

функционирующего за рубежом капитала  сравнялся с мировым валовым 

продуктом.  

2. Финансовая глобализация стала главной движущей силой развития 

мировой  экономики (высокая динамика и растущий объем валютных и 

евровалютных  рынков, банковских депозитов в иностранной валюте, 

средств, привлеченных с  международного финансового рынка, совокупных 

ресурсов институциональных инвесторов, доли иностранных ресурсов в 

социально-экономическом развитииотдельных стран и т. д.). 

3. Увеличение масштаба международных финансовых потоков. 

4. Появление глобального рынка финансовых деривативов, который 

обслуживает управление валютными, процентными и другими рисками, 
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возникающими при осуществлении финансовых операций (к 2000 году он 

достиг $ 110 трлн, в  2014 году — $ 550 трлн).  

5.Свободное перераспределение финансовых ресурсов между резидентами 

разных стран через международные финансовые рынки. 

6. Свободное перемещение финансовых ресурсов в условиях открытых 

национальных экономик с использованием современных интернет-

технологий. 

Недостатки  финансовой глобализации: 

- расширение спекулятивного движения капиталов, что во многом играет 

негативную роль, подрывая стабильность мировой экономики;  

-  нарастание рисков финансовой глобализации,  связанных  с особенностями 

сетевых структур,  финансовых и информационных систем. 

-  появление финансовых пузырей  (в 2008 г.  на глобальном финансовом 

рынке  был самый большой пузырь). 

Результаты  исследования показали, что становится все большей 

зависимость реального сектора мировой экономики от ее денежного, 

финансового компонента, так называемая финансализация экономики. Этот 

процесс, начавшись в развитых странах, активно распространяется и на 

другие страны и регионы и  означает, что состояние национальных экономик 

все в большей степени зависит от состояния национальных и мировых 

финансов. Международные  финансовые институты являются необходимым 

атрибутом глобальной финансовой системы для координации и стабилизации 

мировой финансово-экономической сферы в условиях переменчивой 

рыночной среды. Международные институты нуждаются в непрерывном 

совершенствовании для соответствия изменяющимся условиям. 

В рамках реформирования МВФ  необходимо: 
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1) Уменьшить влияние политической составляющей при принятии 

решений МВФ. 

2) Прекратить принимать решения в интересах отдельных стран, в 

частности, США. 

3) Способствовать справедливому формированию квот стран-членов и, 

соответственно, голосов при принятии решений. 

4) Рассмотреть возможность пересмотра механизма формирования СДР 

с учётом интересов наиболее активно развивающихся стран, сократить 

влияние долларовой составляющей. 

5) Уменьшить обусловленность выдаваемых кредитов, при 

формировании условий – учитывать потребности и особенности страны. 

Будущее развитие мировой финансовый системы в условиях 

глобализации заключается, на наш взгляд, в расширении спектра институтов 

с целью учёта интересов разностороннего политико-экономического мира.  

Выявлено существенное противоречие глобализации финансовых 

рынков, воспроизводимое в современных условиях - при нарастающей 

активной глобальной финансовой интеграции регулирование финансовых 

рынков  осуществляется либо на макроэкономическом уровне, в рамках 

конкретного национального хозяйства, либо в  рамках межгосударственных 

альянсов, союзов (ЕС).  Глобальный финансовый регулятор как таковой 

отсутствует.  

Финансовые рынки    России,   в условиях глобализации - мозаичная и 

эклектичная система, с огромным диапазоном колебаний, они как зеркало 

отражает  борьбу различных идеологий в обществе,   такими они  будут  и в 

последующие 5 - 10 лет.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования заключается в возможности использовать сформулированные 

в работе выводы, предложения и рекомендации в целях повышения 

эффективности функционирования финансовых рынков, их институтов и 
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формирования отвечающей современным требованиям конкурентной среды 

на глобальном финансовом рынке. 
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