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Финансовая глобализация как закономерная
ступень эволюции глобализации соответствова-
ла текущей волне технологических изменений,
связанных с укрупнением бизнеса, развитием фи-
лиальных сетей, обеспечивающих снижение
транспортных и коммуникационных издержек
экономических агентов, экономические связи
между которыми превращались в систему транс-
национального взаимодействия на основе инно-
вационных, информационно-сетевых методов и
инструментов.

В условиях финансовой глобализации основ-
ная прибыль экономических агентов образуется
именно в финансовой системе, поэтому финан-
совая глобализация определяет вектор развития
мировой экономики. Важнейшей особенностью
развития современных национальных рынков и
мировой экономики в целом является ускорен-
ный рост концентрации капиталов и производств
в различных сферах хозяйственной деятельнос-
ти. Формирование разнообразных форм интег-
рированных бизнес-групп, финансово-промыш-
ленных корпоративных структур, которые обла-
дают значительным производственным капита-
лом и расширяющейся возможностью аккуму-
ляции финансовых ресурсов, - проявление мас-
штабной концентрации и централизации капи-
тала.

Особенностью развития глобальных интег-
рационных процессов в мировой экономике вы-
ступает их финансовая составляющая, которая
связывается с финансовыми инновациями фи-
нансово-кредитных институтов, развивающих
транснациональные стратегии позиционирования,
и фондовым рынком, с прибыльным движением
фондовых инструментов.

Финансовая экономика, согласно определе-
нию профессора МГУ имени М.В. Ломоносова
Ю.М. Осипова, является порождением финан-

сового капитала, ставшего двигателем современ-
ной мировой экономики. Ю.М. Осипов выде-
лил особенности глобальной финансовой эконо-
мики как системы финансовых отношений, в ко-
торой лидируют финансовые институты, а фи-
нансовые операции составляют основную долю
всех трансакций на мировом рынке1.

К основным характерным чертам финансо-
вой экономики относятся:

 превращение национальных финансовых
рынков в открытые системы, интегрированные
в единый глобальный финансовый рынок;

 огромные объемы сделок финансового рын-
ка и высокий уровень его ликвидности;

 ускорение перемещения капитала и разно-
образие применяемых финансовых инструмен-
тов.

Одной из наиболее значимых тенденций раз-
вития глобальной мировой экономики является
углубление взаимодействия воспроизводственных
структур разных стран на различных уровнях и
в различных формах, чему особенно активно спо-
собствует деятельность транснациональных ком-
паний. Международное производство связано с
развитием международного разделения труда, а
также новых его форм. Субъектами междуна-
родного производства выступают транснациональ-
ные корпорации (ТНК) и транснациональные
банки (ТНБ), которые являются “локомотива-
ми” глобальной финансовой экономики и меж-
дународного производства; значительный объем
международного производства приходится на
деятельность разного рода субъектов мировой
экономики в рамках международной кооперации
производства.

Важной чертой глобальной финансовой эко-
номики, по мнению Е.Ф. Авдокушина, высту-
пает преобладание “по стоимостным объемам фи-
нансовых рынков над рынками материальных
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товаров и ресурсов, спекулятивной части миро-
вых финансов над их инвестиционной составля-
ющей”2.

Процессы интернационализации, региональ-
ной интеграции, глобализации и локализации,
несмотря на их взаимообусловленность и взаи-
мозависимость, отличаются в современных ус-
ловиях специфическими закономерностями про-
явления. Интеграция углубляется внутри разви-
тых стран - стран финансового центра, в кото-
рых также разворачиваются процессы локализа-
ции, ограничивающие интеграцию и стимули-
рующие глобализационные процессы в мировой
экономике, так как правительства национальных
государств заинтересованы в привлечении ино-
странных инвестиций и капиталов ТНК для раз-
вития экономики. Развитие процессов интерна-
ционализации является следствием деятельнос-
ти ТНК.

Глобальные финансовые услуги ТНБ сопро-
вождают и опосредуют международные эконо-
мические отношения на всех уровнях. Мировые
финансы связывают национальные экономики
в единую взаимозависимую систему. При осу-
ществлении экспортно-импортных операций про-
водятся международные расчеты или требуются
международные кредиты, при международной
миграции рабочей силы переводятся трансферты
заработной платы. Не стоит забывать и о суще-
ствовании самостоятельного мирового рынка
финансового капитала со своим механизмом и
спецификой развития.

В докризисный период вырос уровень ино-
странных инвестиций, что сделало финансовые
рынки еще более зависимыми друг от друга.
Доступность информации, новые технологии
способствовали созданию глобальных банков и
финансовых посредников, позволили инвесто-
рам пересылать деньги одним нажатием кнопки,
минимизируя издержки проведения сделок.

Глобальная финансовая экономика базиру-
ется на реальном капитале - прямых инвестици-
ях, но в наиболее заметной форме проявляется в
производных финансовых инструментах. Учиты-
вая быстро возрастающую сложность конструк-
ций производных инструментов и высокую ско-
рость копирования финансовых технологий на
рынке, весьма актуальным становится вопрос
степени понимания государственными регулято-
рами и профессиональными ассоциациями но-
вых финансовых продуктов и услуг, которые
можно отнести к финансовым инновациям. Их
применяют инвестиционные банки и связанные
с ними инвесторы.

До глобального финансового кризиса уве-
личение финансовой глубины рынка соотноси-

лось с большим экономическим ростом, при этом
считалось, что финансовые инновации положи-
тельно влияют на рынок. Например, инструмен-
ты секьюритизации позволяли инвесторам ди-
версифицировать их риски и избавляли от необ-
ходимости иметь дорогой банковский капитал.

Кризис показал несостоятельность этих ут-
верждений. Рост финансовых активов на разви-
тых рынках во многом отражал не эффективное
распределение активов, а возрастание финансо-
вых “пузырей”. Секьюритизация активов была
только иллюзорной, так как крупные инвесто-
ры, являясь посредниками при секьюритизации
инструментов, сами их и выпускали.

Управление финансовыми процессами разви-
тия в локальных экономических системах конт-
ролируется глобальным финансовым капиталом,
формирующим информационно-финансовые сети
взаимодействия наиболее конкурентоспособных
акторов. До глобального финансового кризиса
развитые страны обеспечивали динамику роста за
счет использования инновационных финансовых
инструментов и спекулятивного капитала, пока
реальный сектор стран с формирующимися рын-
ками (Китая, Индии, России, Бразилии и др.),
мог производить такое количество достаточно де-
шевых товаров, которые страны “финансового
центра” оплачивали теряющими содержание дол-
ларами, фунтами стерлингов, евро и др.

Глобальный кризис показал, что в глобаль-
ной экономике, несмотря на инновационные ис-
точники роста, сохраняется цикличность. Регу-
лирование финансово-инвестиционных потоков
необходимо потому, что глобальная экономика
подвержена системным рискам, как и финансо-
вая экономика, отличается неопределенностью и
информационной асимметрией, влияющей на
поведение экономических агентов. В “новой эко-
номике” продолжают действовать экономичес-
кие законы глобальной экономики, связанные с
движением спекулятивного финансового капи-
тала, который приобретает информационно-се-
тевой характер распространения.

Поскольку финансовый продукт как вид
финансовой инновации в инвестиционно-бан-
ковской сфере представляет собой материальную
часть оформленной услуги финансового инсти-
тута и предназначен для продажи на финансо-
вом рынке (ипотечные облигации, полис комп-
лексного страхования рисков, кредитная карта,
депозитный сертификат, ценные бумаги, произ-
водные финансовые инструменты), все банков-
ские продукты в явной или неявной форме со-
держат риски, величина которых существенно
разнится в зависимости от вида финансовых про-
дуктов.
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Содержание финансовых инноваций в мо-
дернизации банковской политики России долж-
но состоять в создании новых финансовых ин-
струментов как форм перераспределения денеж-
ных ресурсов, несущих определенный уровень
рисков, ликвидности и прибыльности, соответ-
ствующих потребностям кредиторов (инвесторов)
и заемщиков.

В настоящее время банковская система Рос-
сии не в состоянии сама по себе предложить
такие инновационные инструменты, которые
позволят устранить дисбаланс в денежно-кредит-
ной и валютно-финансовой сфере. Однако не-
обходимо разрабатывать продукты, стимулиру-
ющие использование собственных источников
инвестиций, создавая, таким образом, систему
внутреннего финансирования развития страны с
целью ее инновационного развития и создания
прогрессивной структуры национального произ-
водства, в которой ведущую роль играют науко-
емкие отрасли экономики.

Как показали результаты глобального эко-
номического кризиса, дихотомичный характер
сложных финансовых инструментов, направлен-
ный на рост ликвидности операторов финансо-
вого рынка, прежде всего банков и страховых
компаний, усугубляет диспропорции воспроиз-
водственного процесса и ограничивает динами-
ку формирования стратегии инновационного раз-
вития страны.

Современный глобальный кризис (точнее,
нынешняя его волна, поскольку в перспективе
можно прогнозировать вторую и даже третью
волну кризиса) представляет собой не случай-
ное, а закономерное явление, связанное с долго-
срочными тенденциями (мегатрендами) мирово-
го политического и экономического развития. В
то же время современный кризис имеет свои осо-
бенности и отличительные черты, связанные с
далеко зашедшими процессами глобализации,
региональной политической и экономической
интеграции, глобальной миграции и т.п. Во мно-
гом порожденный этими специфическими про-
цессами, он является важным рубежом в миро-
вом развитии.

В качестве катализатора кризисных явлений
выступили события, произошедшие в секторе
жилищного ипотечного кредитования, когда ипо-
течные банки США оказались на грани банкрот-
ства из-за неплатежей со стороны своих заем-
щиков. Возникло сомнение о целесообразности
предоставления населению не только ипотечных,
но и других потребительских кредитов. Коммер-
ческие банки США и других стран, подвергшись
панике, фактически свернули свою деятельность
в секторе потребительского кредитования. Это

моментально отразилось на функционировании
отраслей автомобилестроения и жилищного стро-
ительства. Поскольку с данными отраслями вза-
имосвязаны и другие отрасли экономики, спад
производства коснулся и их. Так начался миро-
вой экономический кризис.

В качестве причины мирового экономичес-
кого кризиса рядом авторов рассматриваются так-
же рисковые финансовые инновации, такие как
дефолтные свопы по договорам ипотечного кре-
дитования и секьюритизация3. Дефолтные сво-
пы использовались как механизм хеджирования
кредитных рисков. Застраховав себя подобным
образом (продав риск), банки стали снижать уро-
вень ответственности по отношению к своим
вкладчикам - фактическим кредиторам банков-
ских операций. Возникла проблема “морального
риска” как разновидности постконтрактного оп-
портунизма.

Секьюритизация активов - инструмент, по-
зволяющий превратить долгосрочные вложения
в ликвидные активы (деньги). Механизм сделки
можно представить следующим образом: банком,
выдавшим кредиты под залог прав собственнос-
ти, формируется пул обязательств из закладных.
Этот пул продается некоей финансовой компа-
нии (посреднику), которая под данное диверси-
фицированное обеспечение выпускает однород-
ные и высоколиквидные ценные бумаги (обыч-
но акции) и размещает их на фондовом рынке.
Продав собственные акции, финансовый посред-
ник привлекает деньги, на которые приобретает
у банка новый пул закладных, предоставляя ему
очередную порцию финансовых ресурсов для
ипотечного кредитования. В результате банк из-
бавляется от долгосрочных пассивов (что позво-
ляет ему выдерживать норматив долгосрочной
ликвидности), получает постоянный источник
финансирования кредитных договоров, а посред-
ник диверсифицирует собственный риск и по-
вышает ликвидность финансовых инструментов.
Секьюритизация активов также означает, что
фондовый рынок превращается в источник кре-
дитных ресурсов банковской системы. Банк, вов-
леченный в схему секьюритизации, является за-
ложником настроений инвесторов на мировых
фондовых рынках, что снижает его устойчивость.

Секьюритизация активов стала распростра-
няться также на договоры лизинга, автокредито-
вания и кредитование под залог коммерческой
недвижимости. Правда, из-за опережающего
финансового кризиса в развитых странах данная
деятельность в России не успела приобрести мас-
сового распространения. Казалось, что финан-
совые инновации, подобные дефолтным свопам
и секьюритизации, можно рассматривать как ин-
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струменты развития мировой финансовой сис-
темы, изменения структуры и качества активов
и пассивов, подстройки предложения финансо-
вых ресурсов под спрос на них. В то же время
риски подобных инновационных институтов ока-
зались сильно недооцененными, а “хрупкость”
мировой финансовой системы (термин X. Мин-
ски) стала еще более очевидной4.

Более общей проблемой является существо-
вание в мировой экономике достаточно большого
объема спекулятивного капитала, который готов
в поисках арбитража кочевать из одной экономи-
ки в другую, переливаться из одних инструмен-
тов в другие, усиливая финансовую неустойчи-
вость как в национальном, так и в мировом мас-
штабе. Мировой финансовый рынок становится
объектом внимания не только владельцев избы-
точных сбережений, но и полем увлекательной
азартной игры, в которую втягивается опреде-
ленный слой населения, делающий ставку на рас-
чет и удачу. Действие финансовых спекулянтов,
с одной стороны, снижает текущую волатильность
и стабилизирует рынки в краткосрочном периоде,
с другой - деформирует долгосрочный тренд (“мед-
вежьи” и “бычьи” ралли и т. п.), вызывая боль-
шие финансовые циклы. Таким образом, финан-
совый цикл сам по себе имеет поведенческую, а
значит, институциональную природу.

В посткризисный период могут проявляться
новые системные риски (рынок государственных
долгов, “европейский долговой кризис 2010 г.”,
поставивший глобальные финансы на грань во-
зобновления мирового финансового кризиса),
перегретые в 2009 г. рынки акций развиваю-

щихся экономик с динамикой роста более 80-
100 % за год (в том числе России).

Соответственно, высока вероятность того, что
концентрации кредитного, рыночного, процент-
ного рисков, дополнительно накопившихся за
время кризиса 2008-2009 гг., приведут к рыноч-
ным шокам в отдельных странах (новые индуст-
риальные страны, развивающиеся экономики
Азии и Латинской Америки), которые затем мо-
гут - в порядке финансовой пандемии - распро-
страниться на финансовые системы стран-ана-
логов, или же стран, находящихся в тех же ре-
гионах, или же стран со схожими концентраци-
ями рисков.

В данной связи российская финансовая сис-
тема, тесно связанная и коррелированная с меж-
дународными финансовыми рынками, является
в силу своей низкой конкурентоспособности,
подверженности спекулятивной деятельности
одним из объектов, наиболее уязвимых для не-
контролируемого использования финансовых
инноваций.
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