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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

 Сегодня сфера глобальных финансов 
демонстрирует процессы хаотизации, выра-
женной, с одной стороны, в неспособности 
эффективно использовать сосредоточенные в 
ней ресурсы,  а с другой стороны, в постоянно 
воспроизводимом кризисном неравновесном 
состоянии, распространяющемся на все смеж-
ные системы. Идея глобальной финансовой 
интеграции в экономической реальности пред-
стала как жесткое разделение мировой эконо-
мики на финансовый и производственный сек-
тор, на финансовых доноров и реципиентов.  
Глобализация вышла из-под контроля, по-
скольку  не существует  эффективных полити-
ческих, экономических, финансовых институ-
тов, способных действенно управлять процес-
сами глобализации.   

Проблема финансовой глобализации все-
гда неоднозначно оценивалась в научных кру-
гах в связи со значительным спектром сопут-
ствующих проблем. Среди них: количествен-
ный и качественный рост рисков в связи с 
чрезмерной либерализацией и дерегулирова-
нием, выход эндогенных тенденций финансо-
вой среды на экзогенный уровень, обострение 
противоречий между финансовой и производ-
ственной сферой, сегментация, полярность и  
диссипативная сложность глобальной финан-
совой системы. Серия валютно-финансовых 
кризисов  90-х годов 20 века, отразившихся на 
целых регионах мировой экономики, и, нако-
нец, финансовый кризис 2007-2008 годов, ох-
вативший  в той или иной степени все нацио-
нальные финансовые рынки, обострили кон-
фронтацию мнений, сложившихся в исследо-
вательской среде.   

Для современной экономической мысли 
характерно преобладание критического анали-
за тенденций финансовой глобализации в свя-
зи с сопутствующей тотальной стандартизаци-
ей. Внутренние противоречия, скрытые в гло-
бальной системе, ее претензии на довлеющий 
статус по отношению к социо-культурным 
тенденциям, стремление к всесторонней уни-
фикации показывают тупиковый характер со-
временного этапа эволюции финансовой гло-
бальной системы. Это направление представ-
лено работами экономистов – антиглобали-

стов, полагающих, что финансовая глобализа-
ция – это величайшая афера 20 века, загоняю-
щая мировую экономику не просто в череду 
кризисов, а в эволюционный тупик. Среди них 
работы Дж.Стиглица [5], П.Фрица [6], 
У.Энгдаля[8]. Особый теоретический интерес 
взывают исследования, анализирующие влия-
ние социально-психологических и демо-
графических новаций на современную картину 
мира. Среди них выделяются работы П.Бьюке-
нена[1].  

Апокалипсические взгляды на современ-
ный этап мировой истории не новы для пред-
ставителей общественных наук. Освальд 
Шпенглер, основываясь на исторических ана-
логиях существенных признаков, характери-
зующих определенный этап развития общест-
ва, предрекал закат Европы еще в начале 20 
века, имея в виду цивилизационную доминан-
ту европейского сообщества. Он писал: «… 
будущее Запада оказывается не безбрежным 
потоком, стремящимся вверх и вперед по кур-
су наших сиюминутных идеалов и с фантасти-
ческими запасами времени, но строго ограни-
ченным в отношении формы и длительности и 
неизбежно предопределенным единичным 
свершением истории охватом в несколько сто-
летий, – свершением, которое, основываясь на 
имеющихся примерах, можно обозреть и в су-
щественным чертах предвидеть. » [7, c.173].   

С другой стороны, согласно концепциям 
длинных волн Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпе-
тера и  современной теории господствующих 
техноукладов, кризисные состояния мировой 
экономики возможны вследствие естественной 
эволюции тенхнико-технологического  факто-
ра и в связи с ним – производственно-фи-
нансового сектора. В рамках такого подхода 
кризисное состояние мировой экономики объ-
ясняется с точки зрения производственно-
технической доминанты. Однако существует 
еще один важный параметр генезиса экономи-
ческой системы. Речь идет о  том, что эволю-
ция систем, в том числе и финансовой – суть 
процесс, детерминированный множественны-
ми проявлениями «социального» – человече- 
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ского фактора. Сегодня же мы наблюдаем ку-
мулятивный характер влияния не просто «со-
циального», но глубоко индивидуализирован-
ного фактора, рождающего сложные не-
равновесные структуры, в том числе и в фи-
нансовой сфере. Поэтому мы находимся в ус-
ловиях непредсказуемых, неконтролируемых, 
не поддающихся прогнозированию периодиче-
ски, с то или иной частотой, возникающих ва-
лютно-финансовых кризисов, главной причи-
ной которых является «человеческий фактор». 
В этой связи попытаемся проанализировать 
основные тенденции и принципы функциони-
рования глобального финансового рынка. 

В условиях глобальной экономики из-
держки осуществления трансакций очень ве-
лики, поскольку неисчислимо количество эко-
номических агентов, представляющих миро-
вую экономику. В экономической истории на-
личествует достаточное количество подтвер-
ждений роста трансакционных издержек как 
фактора упадка и прекращения существования 
экономических агентов, экономических явле-
ний и целостных структур. Поэтому в услови-
ях глобальной экономики необходим неисся-
каемый источник созидания экономического 
выигрыша, источник максимальных прибылей, 
покрывающих колоссальные трансакционные 
издержки. Таким источником самовозрастаю-
щих доходов является  финансовый рынок, по-
этому его привилегированное положение по 
отношению к другим секторам мировой эко-
номки абсолютно логично и необходимо, по-
скольку в ином случае глобальная экономика 
обречена на гибель.  Никакой другой сектор 
экономики не может обеспечить доходность 
135 % годовых, как это было, например, на ук-
раинском фондовом рынке в 2007 г. 

Рассмотрим этот вопрос и с другой сто-
роны. Политическое единство на определенной 
географической территории определяется спо-
собностью фискального контроля. Так описы-
вает государство Макс Вебер, полагающий так 
же, что государство – это организация со срав-
нительными преимуществами в осуществле-
нии  насилия [3, c.211]. Сегодня же происходит 
процесс захвата глобальными структурами ос-
новных контролирующих функций, влияющих 
на законодательные процессы. Вначале они 
могут носить рекомендательный характер, гра-
ничным случаем проявления агрессивной по-
литики глобальных институтов являются воен-
ные вмешательство в осуществление суверен-
ной политики  государств.  

Иначе говоря, «сравнительные преиму-

щества в осуществлении насилия» распростра-
няются на всю глобальную экономику. Но 
нельзя в данном случае забывать, что кроме 
политической составляющей должен быть со-
блюден и финансовый принцип: способность 
облагать налогами. Именно для этого  и нужен 
глобальный финансовый рынок – как способ 
обложения налогами всей мировой экономики. 
Ограниченность и принципиальная узость по-
добной политики была ярко продемонстриро-
вана мировым кризисом, показавшим не толь-
ко фискальную несостоятельность глобальной 
финансовой системы, но и ее эволюционную 
примитивность, унифицированность  и реду-
цированность отношений.  

Многомерная, многовекторная структура 
глобальных отношений заменена единым, ба-
зовым, линейным основанием – получением 
экономической выгоды. Глобальный финансо-
вый рынок направляется, таким образом, на 
многократное, непрерывное извлечение при-
были от операций без привлечения реальных 
активов, в виду их естественной ограниченно-
сти, и принимает вид виртуального, неструк-
турированного образования. Отношения в гло-
бальной финансовой системе получают харак-
теристики эфемерности, экзистенциальности, 
чрезмерного индивидуализма и, таким обра-
зом, эволюционной бесперспективности. Фор-
мируются особые тенденции современного 
финансового рынка, заключающиеся в инсти-
туциональной толерантности и плюрализме, 
виртуальности операций и отношений, и  про-
являющиеся по следующим направлениям.  

Проблема финансовой глобализации со-
стоит в том, что она не только стирает госу-
дарственные границы, границы отдельных фи-
нансовых рынков и осуществляет практически 
беспрепятственное движение капитала, она 
упраздняет барьеры для вступления в свою 
систему представителей иных  систем, нивели-
руя главенство принципа профессионализма. 
Финансовая глобализация представляет собой 
уникальную систему институтов, не имеющих 
границ и представляющих свои услуги  абсо-
лютно неопределенному слою субъектов рын-
ка. Так, сегодня любой экономический агент в 
состоянии осуществить инвестиционную опе-
рацию, провести сделку на Forex, при этом, не 
имея каких-либо профессиональных навыков 
или  хотя бы задатков финансиста, чтобы стать 
игроком на финансовом рынке, достаточно по-
сетить нужный сайт или позвонить по опреде-
ленному номеру телефона.  

Финансовый рынок, как любая другая 
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система, имеет определенные, четко сформу-
лированные и охраняемые границы, обеспечи-
вающие его устойчивость, эволюционирование  
и равновесие. Как любая другая обособленная 
составляющая экономической системы, фи-
нансовый рынок имеет определенные принци-
пы функционирования, формирующие его от-
личительные черты и присущую ему функцио-
нальную направленность. Это принципы спе-
циализированности рынка, спецификации и 
лицензирования видов деятельности, профес-
сионализма участников, четкого определения 
субъекта и объекта рынка. 

Принцип спецификации и лицензирова-
ния состоит в четком разграничении видов 
деятельности на финансовом рынке, в первую 
очередь это касается инвестиционных и по-
среднических операций; в определении типов 
финансовых посредников, их полномочий и 
границ допустимой посреднической активно-
сти; в лицензировании всех видов деятельно-
сти на финансовом рынке. В этой связи следу-
ет отметить опасное с нашей точки зрения яв-
ление дезинтермедиации или упразднения ста-
туса финансового посредника  и передачи его 
функций другим субъектам рынка. Сегодня мы 
наблюдаем сокращение традиционных посред-
нических услуг и самостоятельный выход 
предприятий на рынок капитала.  

Не менее опасны и тенденции глобально-
унифицированного влияния сферы финансов 
на многоликие, разнообразные, специфические 
процессы других общественных и экономиче-
ских сфер через сетевую систему монофактор-
ного воздействия. Речь идет о том, что главен-
ствующий приоритет финансового мира – ин-
дивидуализация выгоды, – распространяется 
повсеместно через разветвленную систему фи-
нансового посредничества на все нефинансо-
вые области социального взаимодействия. С 
одной стороны, это вполне объяснимый про-
цесс, связанный с объективной всепроникаю-
щей природой финансов. С другой стороны, 
это крайне негативное влияние, лишающее не-
финансовый мир способности пользоваться 
собственными критериями и моделями пове-
дения. Один из ярких примеров указанных 
тенденций – это слепая вера заемщиков в соб-
ственную кредитную состоятельность и фи-
нансовую устойчивость банков, внушенная  
финансово-кредитными учреждениями в пери-
од бума потребительского кредитования. В 
Украине результатом такой, мягко говоря, не-
осмотрительности стала, с одной стороны, 
беспринципная неограниченная какими-либо 

морально-этическими или профессиональными 
принципами деятельность коллекторских ком-
паний,  а с другой стороны, миллионы обману-
тых вкладчиков и назревающий социальный 
конфликт. Поэтому еще раз следует подчерк-
нуть, что критерием  позитивной эволюции 
какого-либо рынка должен быть, прежде всего, 
принцип профессионализма,  закрытости и по-
всеместной защиты границ.  Рынок является 
таковым, пока он является сообществом про-
фессионалов, отсутствие необходимого и дос-
таточного образовательного уровня игроков 
рынка – это первое свидетельство будущего 
кризиса.   

Современная мировая финансовая сис-
тема – это господство персонифицированных 
взаимосвязей и гиперзависимости от воли от-
дельной личности или организации. Наиболее 
ярким примером может служить современная 
коррупция в мировых масштабах, представ-
ленная деятельностью международных рей-
тинговых агентств. Их деятельность абсолют-
но неподконтрольна, иррациональна, а ее мас-
штабы и результаты – катастрофичны в миро-
вом масштабе. Причем рейтинги сегодня носят 
характер, с одной стороны, необходимого и 
достаточного института финансового рынка, 
демонстрируя лидеров и формируя общест-
венное мнение в сегменте, а с другой стороны, 
неправдивые, необъективные, а зачастую лож-
ные рейтинги не ложатся ответственностью на 
плечи агентств, их предоставивших. Поэтому 
отсутствие регламентации ответственности в 
данном секторе финансового рынка приводит, 
с одной стороны,  к чрезмерной персонифика-
ции влияния, а с другой стороны, к размыва-
нию ответственности.  

Современный финансовый рынок вир-
туален, причем не только по сути проводимых 
операций и используемых финансовых инст-
рументов, но и в связи с чрезмерной психоло-
гической, еле уловимой экзистенциальной по-
доплекой отношений и явлений, прямо 
влияющих на  экономическую активность. Не 
фундаментальные исследования и официаль-
ные аналитические материалы играют роль 
при принятии решений, а разговоры, преду-
преждения, публичные выступления, прогно-
зы. Признанный специалист в области финан-
совых рынков Билл Вильямс в популярных 
работах «Торговый хаос» и «Новые изменения 
в биржевой торговле» [2] доказывает отсут-
ствие связи и зависимости  будущего и на-
стоящего стояния финансового рынка от моде-
лей прошлого. Он считает, что неудачи трей-
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деров во многом определяются чрезмерным 
доверием к аналитическим исследованиям и 
фундаментальным разработкам по теории тор-
говли. Эффективность операции определяется 
«теорией хаоса» и психологическим настроем 
трейдера в момент контакта с рынком. Поэто-
му напрашивается вывод о том, что в совре-
менных условиях эффективность финансового 
рынка есть функция от социального, «челове-
ческого» фактора. И этот факт формирует глу-
бокое противоречие несоответствия среднего 
образовательного уровня операторов рынка 
тенденциям ускоренного профессионального 
прогресса.    

Речь идет о том, что финансовые рынки 
породили унифицированные модели социаль-
ного поведения, направленные на максималь-
ную идентификацию индивида и сетевой сис-
темы. Социальный проект «менеджера средне-
го звена» демонстрирует преобладающие тен-
денции социализации субъекта с минимальной 
ответственностью и ограниченными профес-
сиональными задачами. Господство исполни-
телей бумажной работы, представителей бэк-
офисов показывает не что иное, как деграда-
цию профессионального уровня общества и не 
способности в будущем к инновациям и об-
служиванию всестороннего многоканального 
мобильного инновационного развития.   

Современная структура отношений на 
глобальном финансовом рынке обеспечивает 
реализацию естественного стремления к мак-
симальной индивидуализации выгод и размы-
ванию и десубъективации  ответственности. 
Речь идет о том, что каждый финансовый 
субъект формирует свою систему получения 
максимальной прибыли и ухода от ответствен-
ности. Д.Кидуэл, Р.Петерсон, Д.Блэкуэл в кни-
ге «Финансовые институты, рынки и деньги»  
написали: «Внедрение технологических инно-
ваций имеет большое значение для будущего 
финансовых рынков, финансовых институтов  
норм регулирования в финансовой сфере. Это 
будущее станет очень интересным, когда фи-
нансовые институты используют преимущест-
ва новых технологий для того, чтобы сокра-
тить свои издержки или уклониться от  подчи-
нения тем правилам регулирования, которые 
увеличивают их затраты или ограничивают 
спрос клиентов на определенные виды продук-
тов» [4, с.638].  

Современные финансовые продукты по-
зволяют предельно минимизировать  издерж-
ки, возникающие вместе со взятым на себя 
риском операции, и завуалировать и миними-

зировать ответственность субъекта путем 
множественной эмиссии ценных бумаг. Так, 
У.Энгдаль описывает начало ипотечного кри-
зиса в США в 2007 году, когда «Дойче банк» 
не смог отсудить дома у неплательщиков по 
ипотечному кредиту из-за отсутствия у банка 
документа, подтверждающего право собствен-
ности – закладную; в наличии были лишь до-
кументы, показывающие «намерение передать 
права в залог», которые были ничем иным как 
продуктом секьюритизационных схем. Поэто-
му, претензии «Дойче банка» лишить неплате-
жеспособных домовладельцев имущественных 
прав остались неудовлетворенными [8].  

Базовой характеристикой  глобальной 
финансовой системы является отрицание на-
циональных границ допустимого экономиче-
ского взаимодействия в условиях признания 
неограниченной ответственности националь-
ных кредиторов последней инстанции. Как из-
вестно, первые шаги интернационализации 
финансового рынка  в экономической литера-
туре связываются со становлением рынка ев-
родоллара, действовавшего вне национального 
валютного контроля, и либерализацией опера-
ций на финансовых рынках Лондона, Люксем-
бурга, Сингапура и Гонконга. На указанных 
рынках не применялись требования централь-
ных банков в отношении обязательных резер-
вов, и соответствующие проценты не обреме-
нялись налогами, также упразднялись многие 
принципы, на основании которых работал 
внутренний финансовый рынок. Международ-
ный рынок капитала приносил ощутимые кон-
курентные выгоды, после чего либерализация 
международного движения капитала стала ос-
новополагающей тенденцией и главным при-
знаком современного финансового рынка.  

Однако вышеуказанный общемировой 
тренд финансового развития не меняет главно-
го принципа построения национальной бан-
ковской системы – наличие кредитора послед-
ней инстанции, каковым является Националь-
ный банк. Данное противоречие обостряется в 
периоды кризисов, когда плоды мировой все-
дозволенности пожинает каждая отдельно взя-
тая экономика государства, и решение проблем 
нестабильности финансово-банковской систе-
мы экономики и несостоятельности банков 
ложится на плечи центрального финансового 
института и в сжатые сроки разрабатываются 
«План Полсона» и тому подобные глобальные 
документы. 

Потому эволюция глобальной финансо-
вой системы напрямую зависит, определяется 
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и поддерживается фактором формирования 
национальных финансовых рынков, с их четко 
очерченными границами, уникальными прин-
ципами организации, направленными на реа-
лизацию основных задач и целей развития на-
циональных экономических систем.  

Сегодня же мы наблюдаем слабость на-
циональных финансовых институтов, которая 
может оказаться роковой для стабильности 
глобальных финансов. О.Шпенглер писал: 
«Что касается римского мирового господства, 
оно представляет собою негативный феномен, 
обусловленный не избытком силы у одной 
стороны – таковым римляне не обладали уже 
после Замы, – а недостатком сопротивления у 
другой. Римляне отнюдь не завоевывали мира. 
Они лишь овладели тем, что готовой добычей 
лежало для каждого [7, с.169]». Этот посыл 
проницательного философа и историка 20 века 
как нельзя лучше может быть применен к со-
временным тенденциям эволюции глобальной 
финансовой системы, когда отсутствие стрем-
ления национальных финансовых систем к са-
моопределению означает карт-бланш неэффек-
тивным глобальным финансовым институтам. 
С другой стороны, это тенденция ограничивает 
эволюционную способность самой глобальной 
системы, поскольку последняя создала для се-
бя тепличные условия монополистического 
неконкурентного инвариантного пространства. 

Не следует забывать, что решающее зна-
чение в процессе эволюции экономических 
систем имеет фактор незыблемости надконсти-
туционных и конституционных институтов, 
определяющих  историческую, религиозную, 
этническую, государственную идентифика-
цию. Иначе говоря, о социально-культурном, 
экономическом, политическом здоровье обще-
ства, и в связи с этим, об эволюционной спо-
собности, свидетельствует бережное отноше-
ние к своей истории, религии, этническим кор-

ням, национальному суверенитету, базовым 
финансово-экономическим институтам и 
структурам. Разрушение вековых националь-
ных неформальных и формальных институтов, 
в том числе и финансовых, которое предлагает 
глобальная финансовая система – суть унич-
тожение идентичности, разрушение общест-
венного и экономического фундамента как ба-
зы для дальнейшего развития.   

 
Литература 

 
1. Бьюкенен П. Смерть Запада: чем вы-

мирание населения и усиление иммиграции 
угрожают нашей стране и цивилизации. // 
http://www.ruska-pravda.com/index.php/view-
details/geopolitika/46-patrik-b-jukenen.-smert-
zapada.html  

2. Вильямс Б. Торговый хаос // http:// 
moremoney.com.ua/download/tradechaos.rar 

3. Институциональная экономика: новая 
институциональная экономическая теория./ 
Под общей ред. д.э.н., проф. А.А.Аузана. – 
М.:ИНФРА-М, 2007, – 416 с. 

4. Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл 
Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. 
– СПб: Издательство «Питер», 2000. – 752 с. 

5. Стиглиц Д. Глобализация: тревожные 
тенденции. Пер. с англ. И примеч. 
Г.Г.Пирогова. М.: Мысль, 2003, – 300с. 

6. Фриц П. Неминуемый крах доллара. // 
www.burkina-faso.narod.ru  

7. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки 
морфологии мировой истории. 1. Гештальт и 
действительность / Пер с нем., – М.:Мысль, 
1993. – 663 с. 

8. Энгдаль Уильям Ф. Финансовое цуна-
ми.//  www.warandpeace.ru 
 

 
Статья поступила в редакцию   ..2009  

 

  

http://moremoney.com.ua/download/tradechaos.rar
http://moremoney.com.ua/download/tradechaos.rar
http://www.warandpeace.ru/

