
УДК 339.727
ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

С.В. Рысенко, аспирант
Научный руководитель - В.В. Николаевский, к.э.н., доцент 
Белорусский государственный экономический университет

Современное состояние мировой экономики характеризует феномен глобализации. Открывая 
экономику внешнему миру, страны активизируют свое участие в процессе интеграции в мировую 
экономическую систему, в результате чего повышается степень их взаимной зависимости.

Глобализация финансового рынка, интенсивное развитие и изменение институциональной 
структуры существенно повлияло не только на хозяйственную жизнь отдельных стран и регионов, 
но и на мировое хозяйство в целом. Все большее значение приобретает мировой финансовый ры
нок в качестве перераспределительного механизма мировых финансовых потоков.

В современных условиях мировые экономические связи развиваются на фоне активизации 
движения финансовых потоков между странами. Глобализация проявляется в постоянном росте 
объемов финансовых потоков на международных рынках, возникновению новых инструментов 
регулирования и расширения возможностей для инвесторов и заемщиков. Введение ограничений 
или, напротив, стимулирование и либерализация становятся важными факторами в международ
ном движении финансовых потоков.

Целью статьи является выявление положительных и отрицательных последствий движения фи
нансовых потоков в условиях глобализации.

Понятие «финансовый поток» как предмет исследования впервые было выделено в рамках 
макроэкономической науки. Проведенный анализ отечественных и зарубежных литературных ис
точников, посвященных данной проблеме, дает основание сделать вывод о том, что до настоящего 
времени отсутствует единый подход к определению сущности этого понятия.

Дадим следующее определение финансовому потоку - это совокупность распределенных во 
времени поступлений и выплат финансовых ресурсов и приравниваемых к ним денежных эквива
лентов компании, генерируемых ее хозяйственной деятельностью за определенный промежуток 
времени. При этом под «финансовыми ресурсами» будем понимать денежные доходы и накопле
ния, находящиеся в распоряжении предприятий, организаций и государства, предназначенные для 
выполнения обязательств перед финансово-кредитной системой, материального стимулирования 
работников, осуществления затрат по расширенному воспроизводству.
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Мировые финансовые потоки обслуживают движение товаров, услуг и межстрановое перерас
пределение денежного капитала между субъектами (страны-доноры и страны-реципиенты) миро
вого рынка. Движение мировых финансовых потоков осуществляется через банки, специализиро
ванные финансово-кредитные институты, фондовые биржи, что приводит к возникновению миро
вых финансовых центров.

Движение мировых финансовых потоков осуществляется по следующим основным каналам: 
валютно-кредитное и расчётное обслуживание купли-продажи товаров и услуг; зарубежные инве
стиции в основной и оборотный капитал; операции с ценными бумагами и разными финансовыми 
инструментами; валютные операции; перераспределение части национального дохода через бюд
жет и др.

Регулирование движения финансовых потоков очень актуально с точки зрения как общей гло
бализации, так и финансовой глобализации, в частности. Именно от интеграции финансовых по
токов зависит возможность интеграции национальных экономик отдельных стран. Учитывая не
однородность развития национальных экономик, в том числе и их финансовых систем, финансо
вая интеграция является важной составляющей повышения зрелости национальных экономик от
дельных стран и служит основой для их постепенной гармонизации и унификации.

Отрицательные эффекты глобализации движения финансовых потоков могут проявляться сле
дующим образом: опасность глобальных финансовых кризисов; усугубление долговой зависимо
сти стран; дисбаланс экономического и финансового развития стран; зависимость стран с невысо
ким уровнем развития от развитых стран; вывоз капитала из зависимых стран;

возможность продления жизни в менее развитых странах технологий, устаревших в более раз
витых странах; отток интеллектуальных ресурсов из менее развитых стран и др.

В результате глобализации капитал приобрел значительную мобильность. Глобализация усили
ла влияние международных рынков на осуществление операций кредитования и заимствования 
резидентами различных стран, что привело к росту международной сети финансовых институтов и 
корпораций, к повышению доли бизнеса, приходящейся на зарубежные страны, и к фундамен
тальным изменениям в их системах организации управления финансовыми потоками.

Экономические агенты, выбирая направления движения финансовых потоков, как правило, ру
ководствуются принципом минимизации рисков. Соответственно исходящие финансовые потоки 
будут направлены в будущем на вывоз капитала в разных формах из страны-реципиента финансо
вых потоков.

Таким образом, с одной стороны избежать глобализации движения финансовых потоков невоз
можно. Но, с другой стороны, глобализация финансовых потоков в мире связана с возможностью 
возникновения рода экономических кризисов. Причем, учитывая специфику миграции капитала, 
собственно движение финансовых потоков может считаться важным источником, как возникнове
ния валютных кризисов, так и их преодоления. Движение финансовых потоков в контексте валют
ных кризисов зависит от международных финансовых отношений, интернационализации системы 
социально-экономических и денежных отношений по аккумулированию, распределению и пере
распределению интернациональных финансовых ресурсов и международных финансовых пото
ков.

Сокращение финансовых потоков, вызванное финансовой нестабильностью, в дальнейшем усу
губляет финансовое состояние из-за сокращения объемов инвестирования. Сокращение объемов 
инвестирования отрицательно сказывается на всех сторонах экономического развития любой 
страны.

Таким образом, глобализация движения финансовых потоков по-разному может отражаться на 
экономическом развитии страны. Разбалансированность движения финансовых потоков в миро
вых масштабах приводит к развитию кризисных явлений. Поскольку избежать глобальных эффек
тов влияния движения финансовых потоков невозможно, необходимо вырабатывать стратегию 
экономического развития, которая предусматривает активное развитие промышленного сектора, в 
первую очередь производящих конечную продукцию. Развитие таких отраслей требует немалых 
инвестиций, в том числе со стороны государства. Однако это те инвестиции, которые в будущем 
принесут соответствующую отдачу и дадут возможность сбалансировать государственный бюд
жет без зависимости от внешних займов.
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