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Современная мировая экономика, процесс глобализации, очень тесно
связанны с национальными экономиками. Развитие мировой экономики и ее
глобализация, серьезно влияют на экономику любой отдельной странны. Также эта
тенденция определяет экономико-политический вектор отношений разных стран
между собой. Год за годом данная тема все чаще обсуждается на международном
уровне. Финансовые рынки также не стали исключением для данного явления.
Судить о глобализации односторонне есть глубокая ошибка, но все же проблемы и
отрицательные стороны в этом процессе есть. Если их не решать, они могут стать
серьёзным препятствием для развития страны в целом.
Само понятие глобализации, можно сказать, как маяк, указывающий путь
становлению многих процессов на мировом уровне. При рассмотрении
современных различных экономических процессов, политики, социальной сферы
все чаще используют такие определения, как глобальный, международный или
мировой.
Основополагающей данного процесса является стремление к расширению и
усилению взаимозависимости и взаимосвязи между разными субъектами, таких
как: конкретные люди, отрасли экономики, и страны в целом [1]. Также есть такое
понятие как взаимозависимость. Можно сказать, синоним слову симбиоз, отражает
взаимную ответственность, зависимость друг от друга, при которой одна сторона
не может обходиться без другой и на оборот. При этом глобализация стремится
объединить оба этих явления – устанавливая взаимосвязь и взаимозависимость
между разными элементами.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что глобализация – это
новый этап эволюции современной экономики. Его можно описать как
масштабный уровень интеграции мировой экономики. Основана она на накоплении
количественных и качественных измерений и расширении мирового рынка.
Данный процесс для мировой экономики есть сигнал, который сообщает
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общественности о скачке мировой экономики на новый уровень объединения и
целостности.
Основные

условия

возникновения

и

развития

глобализации

можно

представить на рисунке 1.

Условия глобализации

• Технологическая революция
• Концентрация и централизация
капитала
• Интеграция международного
бизнеса
• Либерализация мировой
экономики
• Расширение сферы деятельности
международных институтов
• Усиление угрозы со стороны
глобальных проблем.
• Трансформация политической
системы в национальном и
международном масштабе
• Расширение пространства для
кросс культурного
взаимодействия

Схема 1 - Условия возникновения и развития глобализации
Повторимся, процесс глобализации - это две стороны одной медали. С одной
стороны, открываются новые возможности участникам финансовых рынков, новые
прибыльные и не испробованные инвестиции, но с другой стороны, есть некоторые
проблемы и риски, игнорирование которых к хорошему не приведет.
Финансовый рынок является системой правовых, экономических отношений,
которые связаны с куплей-продажей, а также выпуском-обращением финансовых
активов [2].
На сегодня финансовый рынок формируется под влиянием глобализационных
тенденций [3]. При этом:
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− Происходит

масштабное

внедрение

электронных

технологий,

коммуникационных средств. Этот процесс информатизации. Он позволяет
создать эффективную информационную инфраструктуру и систему счетов;
− Повышение объёмов ценных бумаг на рынке, и разнообразие их видов;
− Имеет место быть такое явление как, либерализация финансовых рынков,
по причине которой формируется законодательство, регулирующее и
позволяющее участникам проникать на разные уровни рынка.
− Происходит концентрация эконмической деятельности участников рынка
в

мировых финансовых центрах;

− Роль финансового рынка растет раз за разом, так как он является основным
механизмом перераспределения финансовых ресурсов.
Это все

положительно

сказывается

на

прямом

инвестировании

в

развивающиеся страны. Так, согласно докладу Конференции ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД), на протяжении 2005-2017 гг. прямые иностранные
инвестиции увеличились в среднем на 500 млрд. долл. (рисунок 2).
И все же в 2017 году поток прямого инвестирования заметно снизился,
примерно на 16%, то есть равен 1,52 трлн. долл. Возможно, это связано с
обостренной политической обстановкой в мире, секционной политикой, и
экономической

конфронтацией

таких

стран

как

США,

Россия,

страны

Европейского союза. В результате происходит резкое сокращение инвестиций в эти
страны.
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График 1 – Динамика прямого иностранного инвестирования в 2005-2017 гг.,
млрд. долл. [5]
А в странах с переходной экономикой объем прямых иностранных инвестиций
в 2017 году равен 53 млрд. долл., что меньше, чем в 2016 году на 3 млрд. долл.
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График 2 – Структура прямого иностранного инвестирования в 2017 году,
млрд. долл. [5]
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Также 2017 году происходит снижение инвестиций в развитые страны (на
27%). К примеру, в Европе объем инвестиций снизился на 27%, а в Северной
Америке – на 33%. А в Австралии напротив данный показатель поднялся на 11%.
Еще прирост иностранного инвестирования наблюдается и в развивавшихся
странах, примерно на 2%.
Как мы описывали выше, глобализация мирового финансового рынка,
характеризуется его расширением и ростом количества сделок на рынках валюты
и капитала. За счет свободы рынков капитала и появления новых финансовых
систем будет происходить дальнейшее развитие и расширение мирового
финансового рынка.
На данный момент выделяют следующие факторы глобализации мирового
финансового рынка и перспективы его дальнейшего развития [2]:
−

В будущем в мировом финансовом рынке будет наблюдаться тенденция

роста денежных потоков. И их влияние на мировую экономику будет расти год
за годом. Но при быстром движении капитала за короткий период появится
риск уменьшения доли инвестирования рынка.
−

Так как финансовые ресурсы станут более подвижными, произойдёт

сокращение процентных ставок.
−

Исходя из рассмотренного выше, мы можем сделать следующие

умозаключения: влияние этих

факторов позволить

синхронизировать

движение цен на рынке активов. Вследствие чего ослабится распределение
прямых международных инвестиций между национальными экономиками.
Для повышения темпов глобализации финансовых рынков государства
должны создавать благоприятную инвестиционную среду, которая будет
поддерживаться и формироваться на законодательном уровне. Причина, по
которой государство должно проводить подобные мероприятия -

повышение

иностранных инвестиций в экономику страны, что повышает ее уровень
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конкурентоспособности на мировом уровне. Также эти инвестиции способствуют
экономическому росту.
Все же глобализация по своей сути - интеграция международной экономики,
но более масштабнее, со своими плюсами и недостатками. Данный процесс основан
на накоплении количественных и качественных измерений и расширений мировой
экономики.
Глобализация экономики ведёт к росту масштаба самой экономики.
Наблюдается рост международной торговли, причем превышавший темпы роста
ВВП всех стран, что двигает развитие экономик развивающихся стран к новым
уровням.
Виду

заинтересованности

и

экономической

выгоды,

международные

инвесторы вкладываются в производства в развивающихся странах, при этом
происходит активный рост местной экономики и промышленного комплекса в
целом.
Рост международных экономических отношений стимулирует все большее
развитие

всемирного

инвестирования

финансового

повышается

в

рынка,

разы,

вследствие

позволяет

чего

мобильность

использовать

свободные

финансовые ресурсы разных стран.
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