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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА 

Финансовая глобализация - это сложный, многофакторный процесс, охвативший в той 
или иной степени всю мировую финансовую систему и мировой финансовый 
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рынок. Глобализация имеет положительные и отрицательные стороны. К преимуществам 
глобализации можно отнести сотрудничество стран, миграция, свободное движение 
капитала. А самым большим недостатком глобализации является предрасположенность к 
кризисам. 

На кануне глобального финансового кризиса по оценкам МВФ в процессы 
финансовой глобализации были полностью интегрированы рынки стран развитых 
экономик и до 30-50% объемов национальных финансовых рынков развивающихся и 
переходных стран. Неопределенность и неравномерность процессов финансовой 
глобализации отражалась в ускорении структурных преобразований национальных 
финансовых рынков, а также в росте числа слияний и поглощений в мировой экономике. 

В условиях глобализации, циклические процессы не ограничены национальными 
границами, их колебания оказывают свое воздействие на большинство стран мира. 
Подобные явления, обладающие колоссальными масштабами распространения и мощной 
силой воздействия, достаточно известны в мировой практике. В последние десятилетия 
периодические кризисы наблюдаются в мировой финансовой системе. 

Следует напомнить, что нынешний этап глобализации начался относительно 
недавно и был вызван преднамеренной политикой, отчасти связанной с ликвидацией 
барьеров для торговли и инвестиций и отчасти — с учреждением международных норм и 
институтов. 

Глобализация открыла просторы для обмена информации и движения капитала. 
Сравнивая кризис 1930-х и нынешний кризис, можно определенно утверждать, что в 
2008 году видна сильная зависимость между странами. Международные отношения и 
высокий уровень глобализации вынудили страны к тесному общению, обмену и 
торговли. На данном этапе глобализации страны находятся в тесной зависимости друг от 
друга, чего не наблюдалось в 1930-х. 

Характерной особенностью глобализированных финансовых рынков является то, 
что они обеспечивают возможность свободного движения финансового капитала. 
Поскольку капитал является одним из необходимых ингредиентов производства, каждая 
страна должна конкурировать с другими странами за его привлечение; это лишает ее 
возможности облагать капитал налогами и регулировать его. 

Глобализация имеет неоспоримые преимущества. Например, в случае краха 
одной части системы продолжают функционировать другие части. Также глобализация 
означает, что риски могут быть распределены, что существенно облегчает борьбу с той 
или иной проблемой. Более того, чем сложнее система, тем она стабильнее. К 
положительным сторонам глобализации также можно отнести снижение информативных 
границ между странами, свободное движение капитала. Но на движение капитала стоит 
задержаться. С одной стороны в процессе глобализации, капитал стал ввозиться и 
вывозиться, что благоприятствует ведению бизнеса в различных странах. Но с другой 
стороны вывоз капитала из страны несет за собой негативные последствия. Если 
движение капитала, особенно финансового капитала, является свободным, то движение 
людских ресурсов по-прежнему остается ограниченным. Но у глобализации имеются и 
негативные аспекты. 

Во-первых, она предрасположена к кризисам; во-вторых, она усиливает 
неравенство между богатыми и бедными как внутри страны, так и между ними; 
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в-третьих, она вызывает неправильное распределение ресурсов между частными и 
государственными интересами. Глобализация заставила отдельные страны повысить 
эффективность государственного управления или, по крайней мере, ограничить роль 
государства в экономике. Но глобализация сделала мир более взаимозависимым, и 
неэффективное государственное управление является препятствием на пути к правильно 
функционирующему глобальному обществу. Три других недостатка можно приписать 
свободному движению капитала. Сама по себе свободная торговля не могла бы привести 
к финансовым кризисам, равно как и усилить неравенство между богатыми и бедными. 
Свободная торговля укрепляет сравнительное преимущество всех участников; свободное 
движение капитала укрепляет сравнительное преимущество владельцев капитала и тех, 
кто им управляет. Если движение капитала, особенно финансового капитала, является 
свободным, то движение людских ресурсов по-прежнему остается ограниченным. 

Глобализация обладает свойством порождать кризисы и современный кризис 
можно определить, как последствие глобализации. Особенностью глобализации является 
скопление финансовых ресурсов в развитых странах и вращение денежных потоком в 
центре мировой финансовой системы. До 2008 года, США являлось экономическим 
центром, куда стекался капитал, который создавался странами на периферии. Однако, 
мировой финансовый кризис демонстрирует нам не способность такой великой державы, 
как США сдерживать кризис и бороться с ним внутри своей страны, не поражая 
остальные страны. 
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