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Аннотация: в статье исследуется понятие «глобализация», история воз-

никновения, сущность и проявление глобальных процессов в мировой экономике 

и на международных финансовых рынках. Автором рассмотрены направления и 

факторы глобализации и факторы глобализации. Изучена основная тенденция 

современного экономического развития – интернационализация в рамках и фор-

мах глобализации. 
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Изучение пробелов международного финансового рынка достаточно давно 

интересует отечественных и зарубежных ученых, экономистов, финансистов. 

Особенно актуален вопрос глобализации финансовых рынков в современных 

условиях, когда политическая и экономическая ситуация в мире достаточно 

напряжённая. 

Термин «глобализация» появился впервые в начале 1980-х годов. Он озна-

чал новое качество в процессе линия рынков отдельных продуктов, производи-

мых транснациональными корпорациями. Следует отметить, что термин «глоба-

лизация» появился в области экономики на основе изучения новых явлений в де-

ятельности крупнейших корпораций и международных финансовых операций. 

Он приобрел особую актуальность в связи с использованием новых информаци-

онно-коммуникационных систем в производственной и финансово-банковской 

деятельности и на их базе. 

Глобализация мировой экономики и финансового рынка-это объективный 

процесс усиления взаимозависимости субъектов хозяйствования (субъектов ми-

ровой экономики) на основе объединения рынков товаров, услуг и факторов про-

изводства до такой степени, когда действия одного из них затрагивают интересы 
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других (принимают глобальных характер). Глобализация предлагает накопление 

структурных сдвигов и поэтапного формирования целостного, взаимосвязанного 

и взаимозависимого мирового хозяйства, отдельные звенья которого тесно пере-

плетены непрерывно укрепляющимися финансово-экономическими, производ-

ственного-техническими, информационными связями, значительно более все-

объемлющими, тесными и разнообразными, чем на предыдущих этапах. 

Финансовая глобализация называют качественно новое явление и процесс, 

который характеризует современный этап интернационализации международ-

ной финансовой системы (ее институтов и связей), все более усложняющейся на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий. 

Глобализация мировой экономики имеет конкретные направления, роль и 

значение которых постепенно расширяется: 

углубление интернационализации производстве (ТНК), углубление интер-

национализациям капитала означает более быстрый рост объём межгосудар-

ственного движения капитала по сравнению с мировым товарооборотом и про-

изводством. Происходит также интернационализацию фондового рынка, усиле-

ние интернационализации обмена, глобализация производственных сил, форми-

рование глобальной материальной, информационной, организационно-экономи-

ческой, транспортной, финансовой инфраструктуры, обеспечивающей осу-

ществление международного сотрудничества. 

К основному фактору глобализации относится небывалая концентрация и 

централизация капитала, организационные формы, рамки деятельности которых 

выходят за национальные границы, приобретают международный характер, спо-

собствуя формирование единого рыночного пространства. 

Основной тенденцией современного экономического развития является ин-

тернационализация, но уже в формах глобализации. Начиная с 1980-х гг. проис-

ходил переход от предыдущего типа экономики, для которого было характерно 

доминирование национальных экономических интересов (с законодательными и 

политическими рамками, присущими каждому отдельному государству, что 
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было, кстати, вполне оправданно и логично), к другому типу-глобальной эконо-

мике, характеризующейся необычно высоким уровнем взаимосвязей и взаимоза-

висимости национальных хозяйственных систем. Это делает мировую эконо-

мику более уязвимой, чем предыдущая ее стадия. Первые удары по такой гло-

бальной экономической системе были нанесены азиатским региональным кризи-

сом в 1997–1998 гг. и мировым кризисом 2001–2002 гг. Но наиболее мощный 

удар по ней пришёлся на 2008–2010 гг., когда кризис оказался планетарным. 

Этот кризис показал, прежде всего, необходимость глобального (наднацио-

нального) регулирования экономики-финансовых процессов. 

В глобальной экономике, с одной стороны, усиливаются тенденции, веду-

щие к ускоренному переплетению межхозяйственных, производственно-техно-

логических, финансовых, человеческих ресурсов в единую ткань планетарной 

экономики. 

В современной экономике отчетливо прослеживается тенденция опережаю-

щих темпов развития мирового финансового рынка в целом и отдельных его эле-

ментов. Такая ситуация модернизирует механизм регулирования современной 

рыночной экономики, способствует ослаблению государственного контроля на 

внутреннем рынке и либерализации международного движения капитала. В 

условиях снижения барьеров между внутренними и международными финансо-

выми рынками международная миграция капитала становится более свободной, 

а, следовательно, может приносить большой доход. 

Заметим, что глобализация бизнеса и финансов диктовала ряд условий ми-

ровому хозяйству. Во-первых, возможности беспрепятственного выхода на но-

вые зарубежные рынки, во-вторых, сокращения государственного вмешатель-

ства в экономику, а также свободного перемещения капитала. 

Ускоренному развитию глобального фондового рынка способствуют следу-

ющие факторы. 

Во-первых, в инвестиционные процессы включаются все больше стран и 

территорий, национальные и региональные рынки. 
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Во-вторых, формируется глобальное инвестиционное пространство на базе 

унификации организационных, операционных и юридических норм. 

В-третьих, развитие информационных технологиях способствует активиза-

ции процессов международного движения капиталов. 

Такие тенденции развития мирового фондового рынка, то есть с одной сто-

роны резкий рост его объема, а с другой стороны – его интернационализация, 

привела к тому, что из всех трёх составляющих мирового финансового рынка 

(судных капиталов, валютной и фондовой) именно фондовая составляющая 

стала приобретать особое значение, так она характеризуется наибольшей взаи-

мосвязанностью национальных и региональных рынков. 

Таким образом, глобализация мировой экономики и финансового рынка яв-

ляется объективным процессов, результатом которого является повышение вли-

яния всех субъектов мировой экономики друг на друга. 

Глобализация – это многоуровневое явление, которое затрагиваешь регио-

нальную и национальную экономику, товарные, финансовые и валютные рынки, 

а также отдельные компании. 
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