
64

3. Запорожцева Л.А. Финансовая безопасность предприятия при переходе на МСФО // Международный
бухгалтерский учет. — 2011. — № 36.

4. Киров А.В. Финансовая безопасность как условие финансовой устойчивости фирмы // Финансовый
вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. — 2010. — № 6.

5. Коробов В.В. Финансовая безопасность в системе государственного финансового контроля: Дис.
канд. экон. наук /Ивановский государственный химико-технологический университет. — Иваново, 2010. —
133 с.

6. Парфенова Т.А. Финансовая безопасность предприятия: системный подход // Консультант. — 2010. —
№ 15.

7. Соколов Ю.А. Финансовая безопасность экономических систем. — М.: Анкил, 2010. — 264 с.
8. Экономическая и финансовая безопасность: учебник / Под ред. Е.А. Олейникова. — М.: Экзамен,

2004. — 768 с.

УДК: 330.36.053—02637

Верди МУТАЛИМОВ ∗

ГЛОБАЛЬНАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
И СТАБИЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ГЛОБАЛЬНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
І СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

GLOBAL LIBERALIZATION OF FINANCIAL MARKETS
AND NATIONAL ECONOMY STABILITY

Аннотация. Раскрыто содержание глобальной либерализации рынков. Исследована взаимосвязь гло-
бальной либерализации финансовых рынков и макроэкономической стабильности. Обоснованно, что
результатом нестабильности мирового финансового рынка является увеличение рисков и угроз для
развивающихся экономик.
Анотація. Розкрито зміст глобальної лібералізації ринків. Досліджено взаємозв’язок глобальної лі-
бералізації фінансових ринків і макроекономічної стабільності. Обґрунтовано, що результатом не-
стабільності світового фінансового ринку є збільшення ризиків і загроз для економік, що розвива-
ються.
Abstract. Contents of global liberalization of markets. We investigated the relationship of global
liberalization of financial markets and macroeconomic stability. It was reasoned that a result of instability in
the global financial market is the increasing risks and threats to emerging economies.

Характерной чертой современной экономики является повышение роли финансовой системы в
экономическом росте. Одновременно происходит усиление тенденции финансовой системы к не-
стабильности. Указанная тенденция усиливается открытостью экономик в целом и финансовой
системы в частности, вследствие либерализации мировых рынков, в том числе рынка финансовых
услуг.

Глобализационные процессы сопровождающиеся либерализацией движения капитала и финан-
совой сферы, приводит к снижению системных рисков, однако, разнообразные финансовые и тор-
говые взаимосвязи между институтами и рынками позволяют перераспределять индивидуальные
риски на международный уровень.

Финансовая глобализация и формирование глобального финансового рынка — ключевой про-
цесс развития мировой экономики конца XX — начала XXI веков, составная часть экономической
глобализации, следствием которого стало новое качество экономических связей между субъекта-
ми глобальной экономической системы.

Либерализацию финансового рынка можно определить как устранение ограничений в деятель-
ности финансово-кредитных организаций при оказании финансовых услуг.

Движущей силой финансовой глобализации выступают транснациональные компании (ТНК) и
транснациональные банки (ТНБ). В рамках ТНК и ТНБ состоит широкая сеть производственных,
научно—технических, торговых и финансовых деловых связей, основанных на контрактной сис-
теме отношений. Мощная волна слияний и поглощений, прокатившаяся среди ТНК и ТНБ в 90-е
годы прошлого века и во время глобального финансового кризиса 2008—2010 гг., еще более уси-
лила их влияние в мире.
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Финансовая глобализация усиливает общую нестабильность глобального рынка, повышает ри-
ски и вероятность развития угроз экономической безопасности страны и макроэкономической ста-
бильности. Особенно большое значение приобретает усиление нестабильности мирового финан-
сового рынка и увеличение рисков и угроз для экономик развивающихся, в том числе, и
постсоветских стран, поскольку их финансовые системы имеют повышенную зависимость от гло-
бальных финансовых рынков.

Финансовая глобализация как многогранное явление оказывает неодинаковое влияние на раз-
ные группы стран. Общее отношение к процессам финансовой глобализации разное — от положи-
тельного, согласно которому финансовая глобализация создает многочисленные выгоды, до отри-
цательного, согласно которому выгоды финансовой глобализации присваивает небольшое
количество экономически развитых стран, а для развивающихся стран, глобализация влечет по-
вышение зависимости своих финансовых рынков.

Основным положительным результатом финансово—глобализационных процессов выступает
повышение темпов экономического роста дополнительным привлечением капитала на междуна-
родных рынках.

По кейнсианской теории дополнительные инвестиции как результат увеличения сбережений
влияют на рост реального выпуска из-за эффекта мультипликации и акселерации. Наиболее попу-
лярная неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу также утверждает, что повышение
капиталовооруженности труда, благодаря новым инвестициям, является одним из факторов роста
реального выпуска [1].

Фактически основную часть преимуществ получают богатые страны или частные держатели
крупных финансовых ресурсов. Несправедливое распределение благ от глобализации порождает
угрозу конфликтов на региональном, национальном и интернациональном уровнях.

Финансовая глобализация обостряет международную финансовую конкуренцию. В следствие
которой углубляется международная специализация отдельных стран, международных финансо-
вых центров и транснациональных финансовых организаций на предоставлении определенных
финансовых услуг, а это стимулирует, в свою очередь, рост производства, снижение стоимости
ресурсов и услуг не только на национальном, но и на мировом уровне.

Болезненной проблемой современной финансовой глобализации является рост мировой задол-
женности стран по внешним заимствованиям.

Многие аналитики сходятся во мнении, что развитые страны и международные финансовые
организации сформировали «долговую кабалу» для развивающихся стран. По данным Всемирного
банка, ежегодные выплаты развивающихся стран, только по государственному и гарантированно-
му государством долгу, стремительно росли в последние десятилетия, составляя в 1970 году
6,9 млрд долл., в 1980 году — 70,3, в 1990 году — 86,7, в 2000 году — 121,5, а в 2009 году —
176,5 млрд долл. [4, с. 30].

Особенно тяжелое положение в настоящее время наблюдается у тех стран, которые до предела
обременены долгами и уже не могут обслуживать не только выплату основной части долга, но и
испытывают трудности с обслуживанием процентов по долгу. В связи с этим, существует крайняя
необходимость введения строгого контроля или даже, как утверждают некоторые исследователи,
запрета на дальнейшее привлечение средств правительствами и банками тех стран, где соотноше-
ние долга к ВВП заметно превышает средние мировые значения, что по имеющемуся опыту Исла-
ндии, Греции и Кипра может привести к неизбежному дефолту.

Уровень государственной задолженности оказывает значительное влияние на макроэкономиче-
скую стабильность. При разработке стратегии экономического развития страны необходимо учи-
тывать соотношение параметров государственного долга с другими макроэкономическими показа-
телями.

Одной из главных характеристик внешнего долга является показатель соотношения суммы
государственного внешнего долга к валовому внутреннему продукту (ВВП). Критерий Маастри-
хта, или Маастрихтский стандарт (критический уровень отношения долга к ВВП (для стран ЕС))
устанавливает величину совокупного государственного долга (внутреннего и внешнего) на уро-
вне 60 % ВВП [7] или 80—100 % по методологии Всемирного банка [8]. Данный показатель по-
зволяет получить представление о возможности обслуживания внешнего долга за счет переклю-
чения ресурсов с производства товаров для внутреннего потребления на производство экс-
портных товаров.

В РФ это соотношение к началу 2013 года составлял 25 % ВВП. В Украине за 2013 год —
36,6 %. Однако, по нашему мнению, в Украине в 2015 году данное соотношение будет близко к
критическому уровню. В 1999 году отношения госдолга Украины к ВВП составил 61 % [6].

В случае развития кризисных тенденций в мировой экономике условия заимствований на дол-
говых рынках для многих суверенных заемщиков, значительно ухудшатся. При самом негативном
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сценарии долговой рынок может быть фактически «закрыт», что не позволит привлечь средства в
нужных объемах на приемлемых условиях. В такой ситуации, накопленные в суверенном фонде
средства позволят гарантировать исполнение расходных обязательств бюджета.

Риски, связанные с государственным долгом можно классифицировать на [3]: процентный
риск, валютный, кредитный, бюджетный, рейтинговый, операционный риск, риск рефинансирова-
ния и риск ликвидности.

Весомыми рисками и угрозами для финансовой стабильности экономики также выступают [5,
с. 128]:

— институциональные и регулятивные риски, связанные с несовершенством действующей си-
стемы регулирования финансовой системы, высокими административными барьерами и регуляти-
вными затратами, слабой эффективностью разработанных планов действий и соответствующих
операционных структур для противодействия шоковым ситуациям на финансовом рынке, ограни-
ченностью практики «честного» ценообразования на финансовые активы, низкой способностью
финансовых посредников к управлению рисками;

— монетарные и финансовые риски, обусловленные несовершенством структуры эмиссионно-
го и трансэмиссионного механизма, недостаточной согласованностью мер монетарной и фискаль-
ной политик, завышенной ценой денег, что затрудняет балансирование денежного предложения и
спроса традиционными инструментами;

— риски деятельности системно важных финансовых учреждений.
Создание эффективной системы управления рисками может и должно способствовать: мини-

мизации системных рисков в долговой сфере, снижению влияния субъективных факторов, упреж-
дению нарастающихся рисков, своевременному выявлению угроз долговой устойчивости, форми-
руемых на внешнем и внутреннем финансовых рынках и, в конечном итоге, макроэкономической
стабильности и экономической безопасности страны.

Безусловным вызовом глобализации выступает нестабильность мировой финансовой системы.
Этот круг проблем связан с потенциальной региональной или глобальной нестабильностью из-за
глубокой взаимозависимости национальных финансовых систем на мировом уровне. Такие тенде-
нции носят не только теоретический характер, а вполне и реальный, что подтверждают финансо-
вые кризисы в 1997 г. в Юго-Восточной Азии и кризис ипотечного рынка 2006—2007 гг. в США
переросшие в глобальный финансовый кризис. Финансовые кризисы 2000-х годов показали, что
результатом этих процессов является усиление колебаний валютного курса. Финансовые кризисы
свидетельствует о том, что финансовая либерализация представляет реальную угрозу для финан-
сового сектора национальной экономики.

Важным следствием глобализации является снижение регуляторной роли национальных госу-
дарств при усилении значения наднациональных финансовых образований (МВФ, МБРР, ЕБРР) и
влияния ТНК и ТНБ на экономическую деятельность третьих страны.

Процесс глобальной либерализации мирового финансового сектора распространился также на
кредитные организации, длительное время остававшиеся наиболее регулируемыми сферами пред-
принимательства не только в развивающихся, но и во многих развитых странах; ухудшается фи-
нансовое состояние многих предприятий и уменьшается объем ресурсов, используемых для возв-
рата банковских кредитов.

Еще одной характерной чертой финансовой либерализации является повышенная нестабиль-
ность экономических показателей (цен, ставок рефинансирования, валютных курсов и т.п.), кото-
рая также представляет потенциальную опасность для банков.

Особенность глобализации мирового финансового рынка состоит в стремительном росте фи-
нансовых рынков, в опережающем развитии финансовой сферы по сравнению с реальным секто-
ром мировой экономики.

Либерализация финансовых рынков благоприятствует оттоку капиталов из страны, что допол-
нительно ограничивает развитие соответствующей национальной экономики, может привести к
нестабильности в ее развитии, т.е. либерализация мирового финансового рынка может, с одной
стороны, способствовать макроэкономической стабилизации и экономической безопасности стра-
ны, а с другой, сопряжена со значительными угрозами этим процессам.

Финансовая глобализация сопровождается широким распространением использования оффшо-
рных зон в международном бизнесе. По подсчетам аналитиков, Россия сегодня занимает второе
место поиобъемам средств, выводящихся из страны с помощью офшоров. За последние 20 лет
из России выведено в зарубежные офшоры 800 млрд долларов [2].

Значительная открытость отечественной экономики и уязвимость финансовой системы к рис-
кам международного движения капитала существенно усиливают значимость валютных рисков.
От уровня и динамики обменного курса отечественной валюты зависят как пропорции структуры



67

цен на внутренних рынках, так и стоимость финансовых ресурсов. Основным фактором курсовой
динамики является состояние платежного баланса.

Традиционно инструменты обеспечения финансовой стабильности делятся на две группы:
прямые и косвенные. Под первыми подразумеваются меры административно-правового характера,
а под косвенными — рыночно-экономического воздействия.

Прямые инструменты регулирования определяют конкретные условия и порядок осуществле-
ния операций участниками финансовых рынков. К таким инструментам относятся прямые и коли-
чественные ограничения, четко прописанные процедуры проведения операций. Преимуществами
этих инструментов являются [5, с. 140]:

— простота и понятность, относительная легкость оценки эффекта от их применения;
— оперативность и скорость внедрения и получения результата;
— сравнительно небольшие затраты на их применение.
К недостаткам инструментов прямого регулирования можно отнести следующие:
— увеличение расходов отдельных финансовых институтов на преодоление прямых ограни-

чений;
— вероятность искажения конкурентной среды;
— возможный отток финансовых ресурсов за границу и в теневой сектор экономики [5, с.143].
Таким образом, преодоления системных рисков необходимо: совершенствование инфраструк-

туры финансовых рынков, борьба с теневым сектором банковской системы; усиление сотрудни-
чества и прозрачности в сфере контроля за рынками и источниками финансирования активов,
сроками погашения пассивов; совершенствование оценки эффективности применения макропру-
денциальных инструментов. Обеспечение финансовой стабильности на национальном уровне
невозможно без согласования соответствующих решений и регулирующих инструментов с над-
национальными нормами регулирования, в частности в сфере функционирования финансового
рынка. Разработка и развитие механизма обеспечения финансовой стабильности позволит улуч-
шить структуру финансовой системы и стимулировать реструктуризацию реального сектора
экономики, стабилизировать темпы развития отечественной экономической системы. Аналогич-
ный механизм финансовой стабильности разработан в странах ЕС и необходимо разработать в
постсоветских государствах, в том числе, в России и Украине. Функционирование механизма
финансовой стабильности повысит эффективность выполнения Национальным банком своих
функций по реализации взвешенной монетарной политики, мониторинга системных рисков, устра-
нения структурных диспропорций, применения упреждающих мер по недопущению развертыва-
ния кризисных процессов.
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