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Особенностью развития современного мира является глобализация 

экономики. Именно  международное движение капитала является основой  

финансового рынка. Глобальные финансы являются центральной подсистемой 

глобальной экономики, которая в современных условиях превратилась в 

самостоятельную  структуру. Она имеет свои закономерности развития и свой 

путь поведения. 

В её основе стоят: глобальный контроль денежных потоков, глобальное 

кредитование, а также интегрирование отдельных финансовых рынков в общий 

мировой финансовый рынок. 

Так инструментами международного финансового рынка являются 

международные ценные бумаги, а именно: иностранные облигации, 

еврооблигации, акции и евроакции. Особую нишу занимают среднесрочные 

кредиты в виде иностранных банковских кредитов. 

Одним из элементов мировой глобализации экономики становится 

финансовый рынок. Международное перемещение капитала, кредитов, валюты 

способствуют объединению национальных финансовых и региональных  

рынков в единый мировой финансовый рынок. Определяющим центром этой 

системы являются Соединенные Штаты Америки, именно они обладают 

наибольшим влиянием, за ними следуют Евросоюз и Япония. 

Идет ускоренный процесс развития мировой экономики, что неизбежно 

влечет изменение мировой финансовой системы, которая создает новые вызовы 



3 

Жу р н а л  «Т р и б у н а  у ч е н о г о » В ы п у с к  6/2019                                                                             

http://tribune-scientists.ru 

 

национальной финансовой системе РФ. Такие условия побуждают к ее 

трансформации,  для обеспечения экономической безопасности страны. 

Начиная с операций на валютном рынке Россия стала формировать 

финансовый рынок. Со временем всё дальше интегрируясь в глобальное 

валютное пространство, мы оказались в долларовой зоне мировой экономики. 

Таким образом финансовая система России постепенно стала частью 

глобальных финансов, соответствуя уже сложившимся тенденциям. 

Отличительной чертой России служит то, что она будучи крупным 

должником, также является и крупным кредитором в мировой финансовой 

системе. 

Важной  стратегической задачей для России, которая входит в 

международное сообщество, является развитие финансовой инфраструктуры. 

Ее решение создаст привлекательные условия для  привлечения 

инвестиций в условиях глобализационных процессов экономики 

Несмотря на то что Россия является одним из ведущих экспортеров 

энергоресурсов на мировом рынке, наша экономика на прямую зависит от 

мировых цен на сырьевые ресурсы. Негативно сказывается  усиление 

напряженности на Украине и введение секторальных санкций в отношении 

российских банков и компаний  со стороны США, ЕС и других стран. 

Финансовая система  России  в свою очередь имеет ряд недостатков:  

монополизм, спекулятивная модель финансов, высокие  регулятивные 

издержки, теневая экономика  – все это делает уязвимой финансовую систему 

страны к внешним факторам. 

Кроме того, наблюдается отток денежных средств  за рубеж.  Помимо 

этого, оценка инвестиционной деятельности РФ характеризует процесс 

вложения капитала в экономику страны как высоко рисковый.  Практика 

иностранного инвестирования в Россию показывает, что существенные 

вложения в российскую экономику не в интересах западных государств и 



4 

Жу р н а л  «Т р и б у н а  у ч е н о г о » В ы п у с к  6/2019                                                                             

http://tribune-scientists.ru 

 

международных корпораций. Для них важнее оставить Россию на уровне 

крупнейшего потребительского рынка. Российских рынок для них - это 

главным образом и прежде всего рынок огромного спроса.  Промышленно 

развитым странам не нужны новые конкуренты. 

Следует отметить и невысокий уровень развития инфраструктуры в 

России. Имеющиеся в стране  формы организации производства мало 

соответствуют требованиям динамично развивающейся экономики. 

Замкнутость предприятий в национальных границах, неразвитый финансовый 

рынок усугубляют проблему привлечения стоимости в оборот. 

Россия страна с развивающимся рынком и чтобы выжить в эпоху 

глобализации необходимо принять ряд национальных преобразований 

финансовой системы. 

Попробуем их разделить на две части. 

Первая: Пересмотр всей национальной финансовой системы, которая 

могла бы развиваться по следующим направлениям: 

- улучшение банковских законов и строгое их выполнение; 

- целевое направление функций фондового рынка и его развитие; 

- развитие инфраструктуры, которая помогала бы функционированию 

финансовых предприятий; 

- ликвидация слабых и поддержка перспективных, устойчивых 

финансовых институтов; 

- внедрение эффективных механизмов и инструментов операций, 

необходимых для осуществления финансовой деятельности и др.  

Вторая: Создание четкой и прозрачной системы, влияющей на движение 

финансовых потоков в стране, а также привлечение капитала извне. 

Многие государства уже используют на практике такой макет рыночной 

экономики. Трудности могут возникнуть из-за того, насколько либерален 

финансовый сектор внутри страны с учетом энергичной мобильности и 
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неясности краткосрочных финансовых потоков на мировом уровне. Ведь если 

финансовая либерализация бесконтрольна, или контроля над движением 

денежных средств вообще нет, то это несет огромный вред. 

Поэтому, необходимы следующие направления регулирования: 

- распределение притока иностранного капитала, строгое регулирование 

критериев и форм его использования; 

- создание благоприятных условий для инвестиций в секторах реальной 

экономики; 

- стимулирование притока для прямых иностранных инвестиций , 

контроль и эффективное распределение по отраслям; 

- грамотная оценка рисков, которые могут возникнуть с зарубежными 

портфельными инвестициями; 

- международное сотрудничество с финансовыми органами 

регулирования с целью формирования системы всемирного контроля над 

движением денежных средств. 

Это лишь некоторые из возможных направлений уменьшения негативных 

последствий процесса глобализации в финансовом секторе на развивающихся 

рынках. 

 


