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СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 И УРОВНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития финансовой науки. 

Выявлено, что усиление глобальных процессов и перестройка всей экономиче-

ской системы под контролем финансовой надстройки дополняются переплете-

нием глобальной финансовой интеграции и локализации, благодаря чему возни-

кает феномен локальных финансовых рынков. Определены взаимосвязи уровней 

системной организации экономических отношений и уровней организации фи-

нансовых рынков. 
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В современной научной литературе жажда обогащения и анонимность 

участников финансового рынка получают критические оценки – благодаря дан-

ным проявлениям, финансовые рынки вышли из-под общественного контроля и 

превратились в «толкучку спекулянтов». Приведенное высказывание относится 

к началу глобальной рецессии 2008–2009 гг. Кризисная ситуация высветила есте-

ственную границу развития финансовых отношений – финансовый сектор, ото-

рвавшийся в своем «взлете» от потребностей развития реального сектора, осажи-

вается назад, рецессия принудительно устанавливает необходимое соотношение 

между развитием обоих секторов экономических систем. 

Глубокое преобразование отношений финансового рынка создает условия 

для постоянного обновления концептуальных представлений о его функциях, 

структуре, факторах и тенденциях дальнейшего развития, принципах регулиро-

вания, подталкивая развитие финансовой науки. Отметим здесь влияние сетевой 
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организации экономических отношений на утверждение системной синергети-

ческой парадигмы. Финансовая наука решает те задачи, которые поставила перед 

ней финансовая практика; качественно новым, сетевым задачам адекватна синер-

гетическая парадигма – гибкий способ взаимодействия метода и предмета эко-

номической науки, использующий потенциал интеграции различных направле-

ний в развитии исследований. 

Усиление глобальных процессов и перестройка всей экономической си-

стемы под контролем финансовой надстройки дополняются переплетением гло-

бальной финансовой интеграции и локализации, благодаря чему возникает фе-

номен локальных финансовых рынков. В глобальном пространстве возникают 

необходимые локализации, в которых финансовые рынки различных уровней 

обеспечивают развитие соответствующих экономических систем (табл. 1). 

Резюмируя данные таблицы 1, сформулируем ряд выводов о взаимосвязях 

уровней системной организации экономических отношений и уровней организа-

ции финансовых рынков: 

А. Существует множество видов структурной организации отношений фи-

нансовых рынков, перечень которых открыт и постоянно изменяется под воздей-

ствием двух взаимно дополняющих процессов – глобализации и локализации; 

при этом значение отдельных видов локальных финансовых рынков также изме-

няется. 

Б. Правомерно разграничивать следующие уровни организации локальных 

финансовых рынков: локальный финансовый рынок интеграционного союза 

стран; национальный финансовый рынок; региональный финансовый рынок; 

субрегиональный и местный финансовые рынки; финансовый квазирынок 

внутри организации; отдельные элементы финансового рынка во взаимоотноше-

ниях внутри подразделения организации; отношения обмена финансовыми ре-

сурсами между работниками; финансовый квазирынок домохозяйства. 

Отметим, что глобальный финансовый кризис не только усилил центробеж-

ные тенденции в развитии мирового финансового рынка, но и изменил соотно-

шения между различными видами локальных финансовых рынков, придав одним 
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из них дополнительные импульсы развития и притормозив развитие других. Вы-

делим в данном отношении торможение российского финансового рынка, обо-

значившее кризис национальной модели развития. 

 

Таблица 1 

Корреспонденция уровней системной организации экономических отношений 

 и уровней организации финансовых рынков 

 

Уровни системной 

 организации экономических 

отношений 

Уровни организации финансовых рынков 

Глобальный мега-уровень 

Мировой финансовый рынок, обеспечивающий развитие 

отношений мирового хозяйства, глобальное простран-

ство финансовых отношений 

Мезо-уровень 1 (мега-макро) 

Локальный финансовый рынок интеграционного союза 

стран (ЕС, ЕврАзЭС и др.), обеспечивающий развитие 

отношений интегрирующихся экономик, локальное ин-

тернациональное пространство финансовых отношений 

Макро-уровень 

Национальный финансовый рынок, обеспечивающий 

развитие отношений хозяйства страны, национальное 

пространство финансовых отношений 

Мезо-уровень 2 (макро-микро) 

Региональный финансовый рынок, обеспечивающий раз-

витие отношений территориального хозяйства страны, 

региональное пространство финансовых отношений 

Мезо-уровень 3 (макро-микро) 

Субрегиональный и местный финансовые рынки, обеспе-

чивающие развитие отношений части территории и мест-

ного хозяйства, зональное пространство финансовых от-

ношений 

Микро-уровень 

Финансовый квазирынок внутри организации, обеспечи-

вающий развитие отношений экономической системы 

предприятия, организованное пространство финансовых 

отношений под контролем собственника 

Мини-уровень 

Отдельные элементы финансового рынка во взаимоотно-

шениях внутри подразделения организации, часть финан-

сового пространства организации 

Мезо-уровень 4 (мини – нано) 

Отношения обмена финансовыми ресурсами между от-

дельными работниками, финансовое пространство про-

фессиональной группы (локального совокупного работ-

ника) 

Нано-уровень 

Финансовый квазирынок внутри семьи, обеспечивающий 

развитие отношений экономической системы домохозяй-

ства, семейное финансовое пространство  

 

Таблица составлена автором по материалам исследования. 
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Оценивая значимость указанных выше уровней организации локальных фи-

нансовых рынков для современной России, отметим, что ее огромное хозяй-

ственное пространство и стратегическая ориентация на добычу, первичную пе-

реработку и продажу сырьевых и энергетических ресурсов обусловливают при-

оритет трех уровней: 

 локального финансового рынка интеграционного союза стран, открываю-

щего перед страной возможности извлечения существенного синергетического 

эффекта и укрепления позиций национального финансового рынка; 

 регионального финансового рынка, вовлекающего в национальный хозяй-

ственный оборот ресурсы, человеческий фактор, инфраструктуру территорий, а 

также создающего капитал регионов страны; 

 финансового квазирынка домохозяйства, где формируются основные сбе-

режения, обеспечивающие потребности инвестиционного процесса, а, следова-

тельно, закладываются основы капиталообразования. 

 


