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Процесс  глобализации развернулся  с осо-
бой  силой  преимущественно  в последние  три 
десятилетия.  Сущность  и последствия  глоба-
лизации  мировой  экономики  стали  предметом 
интенсивных  исследований,  ожесточенных  по-
литических и научных споров [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, ].

Внимательное  изучение  многочисленных 
работ зарубежных, российских и отечественных 
ученых,  посвященных  этой  проблеме,  показы-
вает, что среди исследователей существуют се-
рьезные разногласия о самом понятии «глобали-
зация», о том, какие именно тенденции развития 
в торговле, производстве и финансах в наиболь-
шей мере способствовали процессам глобализа-
ции. До сих пор нет устоявшихся определений 
понятий  «экономическая  глобализация»,  «фи-
нансовая  глобализация»,  не  исследованы  ин-
струменты  и методы  их  регулирования,  как  на 
национальном, так и мировом уровне. В Казах-
стане  также  недостаточны  научные  исследова-
ния по данной проблематике, не анализируются 

те  последствия,  которые  оказывает  глобализа-
ция на экономическое развитие страны и финан-
совую стабильность государства, не исследова-
ны методы регулирования этих процессов, хотя 
Казахстан становится все более открытым все-
му миру государством. Он является членом мно-
гих  международных  финансовых  организаций. 
С каждым  годом  растут  география  и объемы 
экспорта и импорта товаров, работ и услуг, тех-
нологий, капитала и рабочей силы, развиваются 
финансовые рынки и коммуникационные связи 
страны. 

В  этой  связи,  целью нашего исследования 
явилось  выявление  факторов развития  финан-
совой глобализации,  ее позитивного и негатив-
ного  влияния  на  национальные  экономики  на 
основе  анализа,  систематизации  и обобщения 
материалов, имеющихся в зарубежной, россий-
ской  и отечественной  научной  экономической 
литературе. 

В последней четверти ХХ в. главной движу-
щей силой мировой экономики стали междуна-
родные  финансы, развитие  которых  опережало 
рост  мирового  производства  и экспорта,  что 
создавало  предпосылки  для  резкого  усиления 
неустойчивости мировой финансовой системы. 
Встречные  потоки  прямых  инвестиций,  дивер-
сификация,  расширение  и интеграция  между-
народных финансовых рынков стали причиной 
появления  нового  явления  в мировой  экономи-
ке – финансовой глобализации. 

2  марта  1992 г.  Республика  Казахстан  ста-
ла  полноправным  членом  Организации  Объ-
единенных  Наций, Международного  Валютно-
го Фонда и группы Всемирного Банка,  а также 
всех  остальных  специализированных  учрежде-
ний ООН [11].

Вторая  половина  ХХ  и начало  ХХI  века 
характеризуется  расширением  торговых,  эко-
номических,  культурных  и иных  связей  между 
странами, которые сопровождаются, естествен-
но,  массовыми  денежными  расчетами.  За  по-
следние  60  с лишним  лет  (1951–2013 гг.)  вало-
вой внутренний продукт (ВВП) всех стран мира 
увеличился  почти  в 5 раз,  а в расчете  на  душу 
населения – примерно в 4 раза, объем созданной 
на душу населения промышленной продукции – 
в 5 раз, мировой торговли – в 4,5 раза, что яви-
лось основой расширения экономических взаи-
моотношений между странами, способствовало 
обмену между  ними  товарами  и услугами. На-
ряду  с ростом  внешнеторгового  оборота разви-
вается международный  туризм,  увеличиваются 
иностранные инвестиции,  предоставление  кре-
дитов,  помощь  по различным  международным 
программам  и т.п.  Все  это  привело  к расшире-
нию  взаимных  расчетов  и развитию  мирового 
финансового  рынка.  За  последнюю  четверть 
века  ежедневные  валютные  операции  в мире 
увеличились  с 210 млрд  до  4 трлн долларов 
США, или более чем в 20 раз [12]. 
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Особо выделяются платежи за пользование 
кредитами  коммерческих  банков  и междуна-
родных кредитных организаций, которые содей-
ствуют расширению контактов между странами. 
Международный обмен товарами и услугами на 
мировой  арене  расширяет  потребность  в пла-
тежных  средствах  при  взаимных  расчетах.  Та-
кие  средства  внутри  страны  обычно  первона-
чально измеряются в денежных единицах своей 
страны, затем на международном уровне – в ва-
люте разных  стран  согласно  официальным  ва-
лютным курсам центральных банков.

С  усилением  межстрановых  хозяйствен-
ных  связей, развитием  экономической  инте-
грации,  а затем  и глобализации  спрос  и пред-
ложение на денежные ресурсы поднимались на 
наднациональный  уровень.  Формирующееся 
мировое  производство  требовало  адекватного 
финансового  обеспечения,  для  которого  были 
явно недостаточны ресурсы и возможности от-
дельных стран. Носители транснационального 
производства –  транснациональные  корпора-
ции  (ТНК) –  стимулировали появление  своего 
аналога в банковской сфере – транснациональ-
ных банков (ТНБ).

При  всей мозаичности мирового  хозяйства 
решающие  позиции  в нем  теперь  принадлежат 
крупнейшим  корпорациям,  которые  заняты 
в производстве,  непроизводственной  деятель-
ности,  области финансов. Причем  эти  гиганты 
международного бизнеса тесно взаимодейству-
ют друг с другом, сотрудничают, жестко конку-
рируют между  собой,  укрепляют контроль над 
менее  мощными  компаниями  и банками.  Все 
это приводит к интенсификации движения капи-
тала между  странами,  к становлению мировых 
финансовых рынков, которые свободны от мер 
государственного регулирования, применяемых 
в национальных  хозяйствах. Эти  рынки  сейчас 
представляют собой самый динамичный сектор 
мирового  хозяйства.  С одной  стороны,  уско-
ренное  формирование  мировых  рынков  капи-
тала, валют, ценных бумаг играет роль важной 
движущей  силы  глобализационных  процессов. 
С другой – с прогрессом глобализации мирово-
го  хозяйства  усиливается  ее  обратное  воздей-
ствие  на  мировые финансовые  рынки,  их  мас-
штабы, функции,  структуру,  состав участников 
и их операции.

Перемещение  денег между  странами  в ны-
нешних  громадных размерах  ведет  к интегра-
ции всех финансовых рынков, при которой зна-
чительно укрепляются связи между отдельными 
сегментами  мирового  рынка  и национальными 
рынками  денег  и капитала.  В результате  инве-
стор  или  заемщик,  принимая  решение,  может 
сейчас  рассматривать  все  финансовые  рынки 
в мире как глобальное единое целое, как разные 
звенья единой мировой финансовой системы. 

Преимущества  такого развития  событий 
очевидны. Мировое хозяйство значительно рас-

ширило и укрепило потенциал финансирования 
экономических проектов, даже самых сложных 
и дорогостоящих.  В этом  плане  небывалая  ин-
тенсификация  меж-  и надстранового  движе-
ния  денег  является  финансовым  источником 
положительных,  прогрессивных  последствий 
глобализации  мирового  хозяйства.  Однако  не 
в меньшей степени стремительные и очень мас-
штабные  переливы  денег  на  международном 
уровне  способствуют  дестабилизации  эконо-
мики  стран  и регионов,  приводят  к острейшим 
финансовым кризисам. В этом аспекте мировые 
потоки  денег  обусловливают  очевидные  отри-
цательные последствия глобализации мирового 
хозяйства. 

Движение  финансовых  потоков  в мире  от-
личается  очень  высокой  скоростью. Либерали-
зация этой части перемещающихся по миру ка-
питалов в разной форме оказалась эффективной 
и благоприятно сказалась на многих националь-
ных  хозяйствах  и системе  мирохозяйственных 
связей в целом.

Особенно  важная  роль  в развитии  миро-
вого  хозяйства  и глобальной  финансовой  си-
стемы  принадлежит  прямым  иностранным 
инвестициям  (ПИИ).  Глобальные  потоки  пря-
мых  иностранных  инвестиций  в 2011 году  со-
ставили 1,34 трлн долларов, но все же были на 
15 %  ниже  их  среднего  докризисного  уровня 
2007 года.  Согласно  статистическим  данным 
Конференции  ООН  по  торговле  и развитию 
(ЮНКТАД)  глобальные  ПИИ  в 2012 году  до-
стигли  своего  докризисного  уровня,  увеличив-
шись до 1,6 трлн долларов [13]. 

Впервые  за  всю  свою  историю развиваю-
щиеся  страны и страны с переходной  экономи-
кой в совокупности привлекли более половины 
глобальных потоков ПИИ. Вывоз ПИИ из этих 
стран также достиг рекордных уровней.

 Напротив, приток ПИИ в развитые страны 
продолжает  уменьшаться.  В некоторых  из  бед-
нейших регионов потоки ПИИ также продолжа-
ют уменьшаться. В частности, приток инвести-
ций  во  все  нижеперечисленные  группы  стран 
(Африка,  наименее развитые  страны, развива-
ющиеся  страны,  не  имеющие  выхода  к морю, 
малые  островные развивающиеся  государства, 
а также Южная Азия) сократился. 

В то же время в ведущих регионах с форми-
рующейся рыночной экономикой, таких как: Вос-
точная и Юго-Восточная Азия и Латинская Аме-
рика был отмечен мощный рост притока ПИИ.

Международное  производство  расширяет-
ся  и зарубежные  продажи,  занятость  и активы 
в транснациональных  корпорациях  (ТНК)  воз-
растают.  В 2012 году  добавленная  стоимость 
в рамках мирового производства ТНК составила 
приблизительно 16,5 трлн долларов США – око-
ло  четверти  глобального  ВВП. На  зарубежные 
филиалы ТНК приходилось более 10 % глобаль-
ного ВВП и треть мирового экспорта [13].
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Важным новым источником ПИИ являются 
государственные ТНК. Сегодня в мире насчиты-
вается как минимум 650 государственных ТНК, 
которые  имеют  8500 зарубежных  филиалов  по 
всему  миру.  Хотя  их  число  составляет  менее 
1 %  всех  ТНК,  на  их  зарубежные  инвестиции 
в 2012 году  приходилось  12,7 %  глобального 
ВВП [13].  Форма  собственности  и управления 
государственными  ТНК  породила  в некоторых 
принимающих странах обеспокоенность по по-
воду,  в частности, неравных правил игры и на-
циональной безопасности со всеми вытекающи-
ми из этого регулятивными последствиями для 
международного расширения этих компаний.

Если  глобальное  промышленное  производ-
ство и мировая торговля уже вернулись к своим 
докризисным уровням,  то  объем потоков ПИИ 
в 2012 году  оставался  примерно  на  19 %  ниже 
пикового уровня докризисного 2007 года.

С  начала  мирового  финансово-экономиче-
ского  кризиса  произошло  резкое  снижение  по-
казателей  ПИИ  в мире.  Отмечается  снижение 
глобальных  потоков  ПИИ  в 2008  и 2009 годах, 
соответственно:  до  1744  и 1185 млрд долла-
ров  США.  В 2010 г.  наблюдается  незначитель-
ный рост на  4 % до 1244 млрд долларов США, 
в 2011 г. –  еще  на  7 %,  до  1344 млрд долларов 
США, а в 2012 г. – на 15 % до 1588 млрд долла-
ров США. [14].

Международные  эксперты  прогнозируют 
при  сохранении  нынешней  внешнеэкономиче-
ской  ситуации  в мире  в 2013 году потоки ПИИ 
будут  продолжать  увеличиваться  и вырастут 
примерно до 1,9 трлн долларов США и достиг-
нут  пикового  уровня  2007 года [14].  Этот  по-
ложительный  сценарий  будет  реализован  при 
условии  отсутствия  любых  неожиданных  гло-
бальных  экономических  потрясений,  которые 
могут возникнуть под воздействием целого ряда 
все еще действующих факторов риска.

Рекордные  денежные  авуары,  имеющиеся 
у ТНК,  продолжающаяся  корпоративная  и про-
мышленная  реструктуризация,  рост  котировок 
на  фондовых  рынках  и постепенный  вывод 
средств  государств  из  капитала  финансовых 
и нефинансовых  компаний,  участие  в котором 
использовалось  в качестве  мер  поддержки  во 
время  мирового  финансово-экономического 
кризиса, открывает новые инвестиционные воз-
можности для компаний во всем мире. 

Вместе с тем, посткризисное состояние де-
ловой  среды сопряжено  со множеством факто-
ров  неопределенности.  Подъему  в сфере  ПИИ 
все еще могут помешать такие факторы риска, 
как  непредсказуемость  глобальной  системы 
экономического управления, возможный широ-
комасштабный кризис суверенного долга и дис-
балансы  в бюджетах  и финансовых  секторах 
некоторых развитых стран, а также рост темпов 
инфляции и признаки  перегрева  экономики  ве-
дущих стран с формирующимися рынками.

Необходимо  отметить,  что  в 2010–
2012 гг. развивающиеся страны еще более повы-
сили свой вес как в качестве получателей ПИИ, 
так и в качестве внешних инвесторов, посколь-
ку центр международного производства, а в по-
следнее  время  и международного  потребления 
перемещается  в развивающиеся  страны и стра-
ны с переходной экономикой. ТНК все активнее 
инвестируют  свои  средства  в проекты,  направ-
ленные  как  на  повышение  эффективности,  так 
и на  освоение  рынков  сбыта  в этих  странах. 
В 2010 году развивающиеся  страны  впервые 
освоили более половины всех глобальных пото-
ков ПИИ, а в 2012 году – половину из двадцатки 
крупнейших стран, принимающих ПИИ, соста-
вили развивающиеся страны или страны с пере-
ходной экономикой. 

В 2009–2012 г. вывоз ПИИ из развивающих-
ся стран и стран с переходной экономикой так-
же значительно увеличился. Теперь на их долю 
приходится 29 % глобального вывоза ПИИ [15]. 
В 2012 году  в двадцатку  крупнейших  инве-
сторов  входили  шесть развивающихся  стран 
и стран  с переходной  экономикой.  Динамизм 
ТНК из стран с формирующейся рыночной эко-
номикой смотрится резким контрастом на фоне 
пониженной  инвестиционной  активности  ТНК 
из развитых  стран,  особенно  из  Европы.  Их 
внешние инвестиции все еще составляют около 
половины от пикового показателя 2007 года. 

Анализ потоков ПИИ за 2009–2012 годы по-
зволяет выявить следующие тенденции.

  Во-первых,  происходит  снижение  пере-
лива  ПИИ  в развитые  страны  на  44 %,  умень-
шение вывоза ПИИ из этих стран на 36 %. Во-
вторых,  наблюдается  снижение  за  этот  период 
доли развитых  стран  в общемировых  потоках 
по  ввозу ПИИ –  с 55,3 %  в 2009 году  до  47,0 % 
в 2012 году  и вывозу  ПИИ  соответственно: 
с 80,7 %  до  73,0 %.  В-третьих,  отмечается  тен-
денция  снижения  ввоза ПИИ в развивающиеся 
страны – на 8 % и тенденция увеличения вывоза 
ПИИ из этих стран на 13 % .В целом, доля раз-
витых  стран  в общемировом  потоке  ПИИ  зна-
чительно  сокращается,  а доля развивающихся 
стран растет [12]. 

Прямые иностранные инвестиции являются 
ключевым компонентом движущих сил мирово-
го роста, однако посткризисное восстановление 
ПИИ идет медленно и распределяется неравно-
мерно, причем беднейшие страны все еще пре-
бывают  в стадии  «инвестиционной  рецессии». 
Инвесторов  в глобальной  экономике  все  еще 
преследует  множество  факторов  неопределен-
ности.  Изменения  в национальной  и междуна-
родной политике посылают неоднозначные сиг-
налы сообществу инвесторов.

При  этом разработка  инвестиционной  по-
литики  становится  все  более  сложной  задачей 
в связи с эволюцией международного производ-
ства и размыванием границ между государства-
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ми;  способами  производства,  не  связанными 
с участием  в капитале  и торговлей.  Рост  мас-
штабов неопределенности порождает не только 
новые  вызовы,  но  и обеспечивает  новые  воз-
можности для дальнейшей интеграции развива-
ющихся стран в глобальную экономику. 

В  этой  связи,  становится  важным  адекват-
но  оценивать  внешнеэкономическую  ситуацию 
в мире,  максимизировать  позитивные  и мини-
мизировать  негативные  последствия  привлече-
ния иностранных инвестиций.

Финансовую  глобализацию  можно  опреде-
лить  как  растущую  финансовую  взаимозави-
симость  всех  стран  мира  в результате  быстро 
увеличивающегося объема международных фи-
нансовых  сделок  и мировых  потоков  капитала 
с использованием  многообразия  финансовых 
инструментов  под  воздействием  современных 
электронных  технологий,  средств  коммуника-
ций и информатизации.

Мировое хозяйство приобретает качествен-
но  новые,  неизвестные  ранее  характеристики 
и особенности  своего развития.  В качестве  та-
ких характеристик выступают кардинально воз-
росшая целостность мирового хозяйства и рез-
ко  усилившаяся  взаимозависимость  экономик 
практически всех стран мира, вовлечение ранее 
закрытых  стран  в международные  экономиче-
ские отношения, формирование глобальных то-
варных и, в особенности, финансовых рынков.

Финансовая  глобализация,  к которой  ведет 
функционирование  мировых финансовых  рын-
ков, несомненно, в наши дни стала ядром эконо-
мической глобализации в целом.

Условия  глобализации,  усиление  интерна-
ционализации хозяйственной жизни, рост меж-
дународной  торговли  породили  в современном 
мире  необходимость  в всегда  растущей  массе 
финансовых ресурсов.

На сегодняшний день финансовые ресурсы 
представляют  собой  наиболее  глобализирован-
ный  экономический ресурс  мира,  о чем  свиде-
тельствуют  их  огромные  обороты  на разных 
сегментах  мирового финансового рынка,  а так-
же возрастающее присутствие нерезидентов на 
кредитном рынке и рынке акций.

В настоящее время финансовые ресурсы яв-
ляются наиболее мобильным видом экономиче-
ских ресурсов, что порождает высокий уровень 
их глобализации и может вызывать как позитив-
ные, так и негативные последствия. 

Выводы:
1. Таким образом, финансовую глобали-

зацию можно определить составной частью 
общего процесса глобализации, протекающую 
на основе роста международного движения 
финансового капитала и направленную на фор-
мирование глобального финансового рынка. Гло-
бализация, как таковая, прогрессирует благода-
ря  постоянному  и все  возрастающему  потоку 
финансовых ресурсов. Освободившись от наци-

ональных  границ,  финансовый  капитал  высту-
пает в роли локомотива глобализационных про-
цессов. Глобализация финансов порождает как 
позитивные, так и негативные последствия.

К  позитивным  последствиям  глобализации 
финансовых ресурсов относятся:

смягчение  нехватки  финансовых  ресурсов 
в мире  и покрытие  его  дефицита,  как  в разви-
тых, так и в некоторых развивающихся странах, 
поскольку  капитал  (прежде  всего  в денежной 
форме) уже не является дефицитным ресурсом. 

усиление  конкуренции  на  национальных 
финансовых рынках и снижение стоимости фи-
нансово-кредитного  посредничества,  финансо-
вых услуг.

К  отрицательным  последствиям глобализа-
ции финансовых ресурсов мира можно отнести:

усиление  нестабильности  националь-
ных финансовых рынков, возникновение финан-
совых кризисов в отдельных регионах, посколь-
ку финансовые кризисы в крупных финансовых 
центрах оказывают сильное негативное влияние 
на другие страны вследствие либерализации на-
циональных финансовых рынков, которые дела-
ют их более доступными для «горячих денег»;

проявление  огромной  зависимости  миро-
вой экономики от функционирования денежно-
го, а не реального капитала. Денежный капитал 
сегодня становится все менее зависимым от ре-
ального и в десятки раз превышает его размеры, 
в результате  чего  экономика  страны  все  боль-
ше  зависит  от  своего  финансового  состояния. 
Также на финансовое состояние национальных 
экономик  огромное  влияние  оказывает  эконо-
мическое  поведение  нерезидентов,  состояние 
мировых  финансовых  рынков,  деятельность 
международных финансовых центров.

2. С конца 1970-х гг.  существенно возросло 
число,  масштабы  и скорость  распространения 
валютно-финансовых кризисов, произошедших 
в большинстве государств мира, включая разви-
тые и развивающиеся страны, причем в отдель-
ных  из  них  они  случались  неоднократно,  что 
привело к началу неконтролируемых процессов, 
многократно  увеличивших  негативное  воздей-
ствие глобализации на мировую экономику. Как 
следствие,  в сегодняшних  условиях  всеобщей 
финансовой  нестабильности  практически  ни 
одно  государство  мира,  несмотря  на  принима-
емые  превентивные  меры,  не  может  ощущать 
себя в безопасности.

3. Глобализация финансовых ресурсов мира 
приводит  к тому, что  сила  воздействия  нацио-
нальных правительств на национальные финан-
сы  ослабевает.  Одновременно  во  всех  странах 
усиливается  воздействие  на  национальные фи-
нансовые рынки  транснациональных  корпо-
раций,  международных  институциональных 
инвесторов  и международных  спекулянтов.  На 
финансы  стран-участниц  международных  ин-
теграционных  объединений  усиливается  воз-
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действие принятых общих решений или их об-
шей финансовой политики – как это происходит 
в странах Евросоюза (далее – ЕС).

4. Обеспечение  мировой  финaнсовой 
стaбильности  в условиях  растущей  глобализа-
ции –  важная  предпосылка  и фактор  устойчи-
вого экономического ростa, повышения уровня 
жизни людей на планете, преодоления проблем 
и трудностей  кризисных  процессов  в мировой 
экономике.  Поэтому  важное  значение  имеет 
проведение теоретических исследований, а так-
же  изучение  практических  и методологиче-
ских  аспектов  феномена  мировой  финансовой 
нестaбильности,  поскольку  это позволит  выра-
ботать комплекс конкретных мер по предупреж-
дению, выявлению и преодолению последствий 
конкретных  угроз.  При  этом  важным  являет-
ся разработка  конкретных  мер  по  регулирова-
нию движения мирового финансового капитала, 
которая сводится к выработке взаимосвязанной 
эффективной  денежно-кредитной,  нaлогово-
бюджетной,  вaлютной,  внешнеэкономической 
и инвестиционной политики, способной обеспе-
чить  благоприятную  экономическую  среду  для 
привлечения  инвестиций,  улучшения  деловой 
активности  в стране, развития  предпринима-
тельства,  повышения  конкурентоспособности 
и эффективности  экономики,  обеспечения  по-
ложительного сальдо плaтежного бaлaнсa, огра-
ничения  роста  цен,  укрепления  нaционaльной 
вaлюты и др.

В  этой  связи  Международный  валют-
ный  фонд  (МВФ)  призван  играть  решающую 
роль  в регулировании  мировых  финансов.  Во-

первых, он должен содействовать поддержанию 
жизнеспособной международной  системы пла-
тежей.  Во-вторых,  он  призван  предлагать  со-
ответствующую  политику  в отношении  стран, 
нуждающихся  в кредитах,  и выполнять  коор-
динирующие  функции  в финансовой  политике 
стран-участниц, чтобы ослабить негативные по-
следствия финансовой глобализации.
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Управленческие  решения  осуществляют-
ся  отдельными  работниками-руководителями. 
Анализ  эффективности  управленческих  реше-
ний  связан  с анализом  самого  руководителя, 
а также условий и факторов, которые определя-
ют  эффективность  труда  руководителя.  Такой 
анализ  в теории  управления  считается  ключе-
вым  для  повышения  эффективности  управле-
ния.  Определим  категории  «руководство» 
и «лидерство»  для  анализа  понятия  «субъекта 
управления».  Руководство –  это  процесс  вли-
яния  на  подчиненных,  являющийся  способом 
заставить  их  работать  на  достижение  единой 

цели.  Руководству  можно  научиться.  Наличие 
же  непосредственного  влияния  на  учеников, 
подчиненных, друзей и т.д. со стороны одного 
человека  позволяет  выделить  лидера,  способ-
ного  подчинить  себе  остальных  с их  добро-
вольного  согласия.  Лидер  управления –  это 
авторитетный  член  коллектива,  обладающий 
юридической и фактической властью в группе 
или  организации  и выполняющий  следующие 
функции: 

– постановку  цели  перед  другими  участ-
никами  совместной  деятельности,  нахождение 
средств для достижения цели;

– мотивирование  их  к определенному  типу 
поведения;

– ориентирование  и организацию  их  уси-
лий на достижение цели, формирование единых 
способов  восприятия  реальности  и норм  орга-
низационной культуры. 
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