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Введение 

 Актуальность темы диссертационного исследования. Процесс 

становления постиндустриальной экономики ведет к качественному 

изменению характера международной валютно-финансовой системы.  

Быстрый рост объема и масштаба международного обращения валют и 

ценных бумаг, международных инвестиций не только в реальную, но и в 

виртуальную экономику привели к заметному укреплению места и роли 

валютно-финансовой сферы в мировой экономике. Это обуславливает 

необходимость критического переосмысления. 

 В конце XX века ведущие развитые страны уже сформировали 

постиндустриальное общество. Причём этот инновационный скачок привёл к 

увеличению разрыва между уровнями развития стран лидеров, в частности, 

между США и передовыми европейскими странами – с одной стороны, и 

оставшимися странами – с другой.  

 Процессы глобализации и развития информационных технологий стали 

основой изменения логики мышления от индустриальной к 

постиндустриальной. Данная смена парадигмы мышления крупнейших 

экономических субъектов международных финансов (государств, 

транснациональных корпораций и банков и т.д.) привела к новым факторам 

построения экономического могущества, обусловившим изменения в 

мировых финансах. Достигнутое лидерство закрепляется на многие годы и 

формирует правила и стандарты игры для субъектов других стран в сфере 

международных финансов.  

 Формирующаяся в настоящее время глобальная финансовая система 

представляет собой вынесенную за национальные рамки систему 

финансовых потоков, кредитно-финансовых, валютных, платёжных и 

денежных отношений, определяющих структуру глобального финансового 

пространства. Технологическая база глобального финансового рынка привела 

к его выделению в рамках глобальной экономики, превратив в уникальный 
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механизм перераспределения части валовой добавленной стоимости в 

международном производстве между держателями активов.  

 В современных условиях резко возрастает роль и значение финансово-

кредитной системы. Экономическая политика государства осуществляется 

главным образом за счёт денежных и финансово-кредитных инструментов, а 

финансово-кредитная и денежная системы - тот сектор экономики, где 

рыночные механизмы функционируют наиболее эффективно. В 

действительности, международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения представляют собой наиболее сложную форму современных 

международных экономических отношений. В результате процессов 

интернационализации, по мере увеличения международных потоков товаров, 

услуг и особенно капиталов, практически при стирании границ между 

национальными финансовыми сферами, международные взаимосвязи 

доминируют и являются определяющими для национальной экономики.  

 В представленном исследовании предпринята попытка рассмотрения 

современных особенностей и механизма трансформации всемирного 

денежно-кредитного механизма в постиндустриальном мире. На актуальном 

и обширном материале анализируются статика и динамика традиционных и 

новых форм денег, мировых валютного и фондового рынков в целом и их 

секторов. 

 Как следует из анализа изучения имеющихся взглядов на данный 

вопрос, характер и принципы взаимодействия структурных элементов 

валютно-кредитных и финансовых отношений на национальном и 

международном уровнях сводились только к зависимости изменения 

показателей международных валютных отношений, валютного курса,  

движения капитала от параметров состояния мировой экономики и  

динамики изменений экономики отдельных стран мира. Соответственно, 

изучалась и анализировалась роль валютного курса в реализации валютной 

политики и развитии национальной экономики. Однако глобализация и 

либерализация мировой экономики, изменение сути постиндустриальной 
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экономики привели к тому, что сформировалось иное экономическое 

значение финансовых потоков. В настоящее время элементы мировой 

валютно-финансовой системы оказывают воздействие на многие параметры 

экономического развития, которые, в свою очередь, определяют позиции 

национальной экономики в мире.  

 Глобальные финансы, обретая все большую автономность, стали 

центральной подсистемой мировой экономики, которая в современных 

условиях превратилась в самостоятельную, самодостаточную и 

самоорганизующуюся структуру, имеющую собственные закономерности 

развития и поведения. На современном этапе формирования глобальной 

экономики и созданной системы глобальных финансов именно они стали 

доминирующим внешним фактором экономического развития государств.  

 Процессы, происходящие в сфере международных валютно-кредитных 

и финансовых отношений заставляют все страны, в том числе Россию 

критически оценивать свою позицию в отношении будущего национальной 

финансовой системы. Развитие и укрепление отечественного финансового 

рынка, повышение его устойчивости является одной из актуальных задач для 

экономического развития страны. 

 Задача эффективной интеграции российской экономики в мировые 

глобализационные процессы, весьма важно правильно определить те 

механизмы и инструменты, которые предоставили бы  возможность 

приобрести максимальные внешние преимущества при минимальных 

внутренних потерях. 

 В связи с вышеизложенным, анализ трансформации мировой денежной 

системы как составной части международных экономических отношений 

представляется чрезвычайно актуальным и важным, поскольку данное 

исследование не только создаёт предпосылки для оценки перспектив 

дальнейшего развития мировой экономики, но и будет способствовать 

выработке адекватного инструментария регулирования денежно-кредитной 
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сферы как на уровне мирового сообщества, так и России, достаточно глубоко 

интегрированной в мировую экономику. 

Новые явления (среди которых стремительное развитие валютных 

союзов, масштабные переливы финансовых ресурсов между различными 

странами, укрупнение компаний и банков, рост внешней задолженности) уже 

не могут объясняться традиционным анализом развития мировой экономики. 

Кроме того, в конце прошлого столетия наблюдается рост нестабильности 

мировой валютно-финансовой системы: резко увеличилось количество, 

масштабы и скорость распространения валютно-финансовых кризисов. 

Усиление  глобализации на финансовых рынках приводит к росту 

негативных изменений в экономике стран, поскольку государственные 

решения становятся менее эффективными. 

 Все эти сдвиги создают качественно новые условия и механизмы 

интеграции страны в мировую экономику. Они становятся все более 

ощутимыми по мере расширения экономических границ и все большей 

вовлеченности России в международные экономические механизмы.  

 Безусловно, Россия должна учитывать особенности функционирования 

мировой валютной системы, чтобы быть способной выработать эффективные 

инструменты для противодействия валютным и финансово-банковским 

санкциям. 

 Степень разработанности научной проблемы. Процессу эволюции и 

развития мировой валютной системы после Второй мировой войны 

посвящено большое число работ российских и зарубежных исследователей, 

где достаточно подробно рассмотрены проблемы международных валютно-

кредитных отношений, а также дана оценка дихотомии или отрыва 

международных финансов от реального сектора как особенности 

глобализации мировой экономики. Среди зарубежных исследователей особое 

место занимают Ж.Аттали, Д.Бартон, Р.Брейли, Дж. Вильямсон, Э.Гидденс, 

Р.Гриффин, Б.Коэн, П.Колье, Д.М.Кейнс, Э.Крокетт, П.Кругман, А.Лаффер, 

П. Линдерт, К.Р. Макконел, Р.Маккитон, Р.Манделл, М.Монтес, Д.Нэст, 
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Р.Ньюуэлл, М.Обстфельда, Х.Оливер, К.Паттилло, М. Пебро, Ли Х.Радеба, 

П. Самуэльсона, Д.Стиглиц, Дж. Сорос, Р.Триффин, Г.Уилсона, С.Фишер, 

Дж.Френкель, М.Фридман. Отечественные ученые, внесшие значительный 

вклад в разработку указанных проблем – Л.И. Абалкин, Е.Ф. Авдокушин, 

А.Г. Алтунян, А.Р.Белоусов, С.А. Бертенев, С.М.Борисов, А.С. Булатов, В.Б. 

Буглай, Ю.В. Богомолова, О.В. Буторина, В.В. Васильев, М.Ю.Головин, С.П. 

Гончаров, В.М. Грибанич, Э.А.Грязнова, Н.П. Гусаков, С.И.Долгов, 

А.А.Дынкин, Е.Ефимова, В.В.Ивантер, Н.Д.Колесов, И.С.Королёв, 

Л.Н.Красавина, С.И.Кузнецов, О.И.Лаврушин, Н.Н.Ливенцев, А.А.Мальцева, 

В.Н.Мельникова, А.Г.Мовсесян, С.Р.Моисеева, А.Г.Наговицын, 

В.А.Орешкин, О.А.Осипова, Д.В.Смыслов, А.К.Субботин, В.Б. Супян, А.А. 

Суэтин, И.П. Фаминский, Р.И.Хасбулатов, Л.А. Чалдаева, Н.П.Шмелев, 

Ю.В.Шишков, Ю.В. Яковец и др.  

 Вместе с тем, анализ публикаций этих авторов приводит к выводу о 

том, что отстаиваемые ими подходы и концептуальные положения требуют 

первоочередного переосмысления. В связи с произошедшим 

принципиальным изменением значения валютно-финансовой системы в 

условиях постиндустриальной экономики, важно разработать научно-

обоснованные подходы к прогнозированию новых контуров мировой 

денежно-кредитной системы, представить практические рекомендации по 

осуществлению мер, способствующих реализации долгосрочной 

экономической стратегии государства. 

 В связи с этим становится очевидной потребность в обобщении 

существующих точек зрения и поиске решений спорных вопросов, 

позволяющих снять разногласия в понимании исследуемых явлений и 

процессов.   

 Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

том, что: 

 - в настоящее время меняется роль валютно-финансовой системы, 

которая из вспомогательной сферы (сферы обслуживания международных 
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инвестиций и  международного движения капитала) становится ведущей 

сферой мировой экономики, в которой формируются валютные отношения, 

условия международного движения капитала, международного 

инвестирования, международного обращения финансовых активов которые 

предопределяют условия и направления развития национальных хозяйств 

стран мира. Финансовые рынки сегодня - это механизм, предопределяющий 

динамику инвестиций, специализацию товарного экспорта и импорта стран, 

распределение финансовых потоков. Трансформирующаяся роль валютно-

финансовой сферы становится основой развития мировой экономики в 

целом.  

 - глобальная либерализация международных экономических 

отношений большинства развитых стран мира на рубеже XX-XXI вв привела 

к массовому выходу на мировые рынки миллионов частных 

предпринимателей, которые в своих решениях опираются на финансовые 

инструменты. Их деятельность в сфере международных валютных и 

финансовых отношений концентрируются  главным образом на операциях с 

финансовыми активами и деривативами, воплощающие для них права 

собственности, права  требований, обязательств, инструментами защиты их 

экономических интересов. Основным ориентиром для мелких участников 

рынка и биржевых операций являются показатели капитализации компаний. 

 - валютные сделки частных участников рынка, подчиняясь, безусловно, 

общим нормам межгосударственных соглашений по контролю и 

регулированию валютных отношений,  зависят от, вместе с тем, 

многообразия и противоречий  их собственных частных интересов 

конкурентной борьбы и максимизации прибыли. Интересы частного капитала 

далеко не всегда совпадают с задачами экономических решений тех или 

иных государств.  

 - в научном плане изучение закономерностей функционирования 

валютной системы и её прогнозирования ситуация осложняется 

необходимостью учитывать рефлексивный характер этой системы как 
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объекта изучения  (что отмечал еще Дж. Сорос). Отдельные международные 

игроки, которые представляют собой участников прогнозирования состояния 

валютной системы (включая государство) являются одновременно 

участниками (активными элементами) этой самой системы. Их действия, 

основанные на прогнозных оценках, немедленно меняют ситуацию и оценку 

параметров этой валютной системы. Международные денежные и 

финансовые отношения зависят не столько от медленно меняющихся 

макроэкономических показателей товарооборота и вывоза капитала, сколько  

от многообразных, противоречивых решений многочисленных частных 

инвесторов.  Традиционный подход к валютной системе как системе 

регулируемой, как объекту валютной политики приходится изменять. 

 - международная деятельность частного бизнеса сформировала и 

постоянно модернизирует собственную автономную и относительно 

независимую институционально-организационную инфраструктуру. В 

рамках частных международных валютно-финансовых отношений частного 

капитала используются особые  формы и методы работы, свои валютно-

финансовые инструменты. В рамках этой системы в качестве валютных 

(денежных) инструментов активно используются разнообразные финансовые 

активы. Возникает проблема изучения взаимосвязи и взаимоотношений 

используемых в мировой валютной системе различных денежных и 

финансовых инструментов.  

 - механизм «секъюритизации» финансовых активов, разработанный 

изначально в США для защиты рынка «низкокачественных ипотечных 

кредитов», но затем развитый в тотальную систему укрепления рынка 

сомнительных ценных бумаг за счёт переноса рисков национальных рынков 

отдельных стран  на пространство мировой (глобальной) финансовой сферы. 

Процесс глобализации и стандартизации рисков валютного и финансового 

обращения как механизм общей экономической интернационализации 

составляет сегодня важную теоретическую проблему. 
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       - происходит  быстрый рост операций с деривативами, который чаще 

всего трактуется с точки зрения спекулятивных интересов. По сути речь идёт 

о формировании нового уникального механизма глобального страхования 

практически всей международной экономической деятельности. Операциями 

с фьючерсами, опционами,  переносится на общемировое пространство 

страхование всевозможных торговых сделок, и инвестиционных проектов, 

инновационных разработок и исследований. Через пространство деривативов 

ведущие корпорации контролируют динамику и направление международной 

специализации производства в реальной экономике всех стран мира. Этот 

механизм пока совершенно не изучен. 

 Объект исследования международные валютно-финансовые 

отношения в постиндустриальном мире. 

 Предмет исследования современные особенности международных 

финансовых отношений и механизм их трансформации в 

постиндустриальном мире. 

 Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе  

критического анализа развития мировой валютно-финансовой системы в 

условиях глобализации и постиндустриализации раскрыть особенности и 

новые закономерности, присущие современным международным финансам,  

разработать, систематизировать и углубить теоретические концепции 

формирования всемирного денежно-кредитного механизма в 

постиндустриальном мире, а также выработать предложения по 

совершенствованию национальной денежно-кредитной сферы в России. 

 Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 - проанализировать место и роль валютно-финансовой сферы в 

функционировании национальной экономики в условиях 

постиндустриальной экономики и глобализации, рассмотреть историческую 

эволюцию её функций и механизмов, выявить специфику её 

интернационализации; 
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 - выявить роль элементов валютно-финансовой системы в 

регулировании экономики; 

 - уточнить и конкретизировать ключевые научные понятия, в том 

числе, понятия «глобальная валютно-финансовая система», 

«конкурентоспособность национальной экономики»; 

 - проанализировать институциональную структуру современной 

мировой валютно-финансовой системы; 

 - исследовать особенности постиндустриального развития мировой 

экономики и обосновать перестройку структуры глобальной финансовой 

системы; 

 - выявить особенности современной практики функционирования и 

развития валютно-финансовой системы в России; 

 - обосновать необходимость адаптации России к изменениям 

глобальной валютной и финансовой системы; 

 - определить основные направления первоочередного развития в 

российской валютно-финансовой сфере, исходя из общих закономерностей 

развития мировой экономики.  

 Хронологические рамки исследования охватывают период с начала  

становления и эволюции мировой валютной системы после Второй мировой 

войны до настоящего времени, характеризующийся развитием 

постиндустриальной экономики, что вносит новые закономерности, 

присущие современной мировой валютно-финансовой системе. 

 Теоретическая и методологическая основы исследования 

опираются на фундаментальные положения теории  мировой экономики и 

международных экономических отношений, прежде всего, широко 

использованы понятия теории движения капитала, денег и кредита, 

международных экономических организаций. К методологическим основам 

данного исследования относятся следующие положения: 

 - использования понятия рефлексивности, то есть зависимость в 

состоянии изучаемого объекта и его изменения от субъективной оценки его 
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состояния исследователем. В данной работе учитывается тот факт, что 

участники международной валютно-финансовой системы, принимающие 

решения по своим оценкам состояния валютного и фондового рынка, 

условиям рынка инвестиций меняют состояние этих рынков. Они являются 

активным элементом международной валютно-финансовой системы, а их 

оценки и решения - фактором её развития, что обычно не учитывается в 

существующих моделях. 

 - подчеркивается существенная роль институтов как механизма, 

реализующего параметры экономической политики в объективные 

показатели международной валютно-финансовой системы. Эта роль 

опосредованного воздействия нормативных целей и показателей 

экономической политики в объективном преобразовании международной 

валютно-финансовой системы слабо учитываются в опубликованных 

моделях. 

 - принятые подходы к рассмотрению международной валютно-

финансовой системы не учитывают качественного изменения базового 

элемента этой системы - денег. Во всех опубликованных моделях 

рассматриваются эмитируемые государством бумажные (фиатные) деньги. 

Роль электронных денег и суррогатных форм - квази-денег мало учитывается 

в существующих моделях, а с ними связана модификация международной 

банковской системы, развитие международной платёжной системы с 

депозитариями и клиринговыми палатами. Свой вклад в эволюцию мировой 

валютно-финансовой системы вносит и появление криптовалют. Изменение 

природы основополагающего элемента мировой валютно-финансовой 

системы - денег - качественно меняет методологию её анализа. 

 Информационная и источниковедческая база диссертации 

базируется на аналитических и статистических данных Госкомстата РФ, 

Центрального банка РФ, министерств и ведомств Правительства России, 

отечественных и зарубежных исследовательских институтов и центров 

(Институт макроэкономических исследований Министерства экономического 
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развития России, Центр развития компетенций в международной торговле, 

Национального института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

Европейской Экономической Комиссии ООН, Европейского центрального 

банка, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирной торговой 

организации, ЮНКТАД, Всемирного банка, Международного валютного 

фонда, Организации экономического развития и сотрудничества, 

Национального научного фонда, Национального бюро экономических 

исследований и др.).  

 При подготовке диссертации автор опирался на материалы ведущих 

отечественных научно- исследовательских институтов и вузов, как-то: 

Института мировой экономики и международных отношений РАН, 

Института Европы РАН, Института экономики РАН, Финансового 

университета при Правительстве РФ, Высшей школы экономики, Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, 

Московского государственного института (университета) международных 

отношений МИД РФ, Дипломатической академии МИД РФ,  Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского 

Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина, 

Всероссийской академии внешней торговли, Российского университета 

дружбы народов и проч. 

 При выполнении работы были использованы научные монографии, 

периодические издания, материалы сети «Интернет» и другие источники 

информации по исследуемым проблемам. 

 Область исследования в диссертации и ее основные положения 

соответствуют пунктам паспорта специальности ВАК РФ 08.00.14 – 

"Мировая экономика":  
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 п.7 «Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение 

устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии 

национального экономического развития».  

 п. 12 «Мировая валютная система, тенденции её дальнейшей эволюции. 

Валютные зоны. Мировые резервные и региональные валюты».  

 п.14 «Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в развитии 

отдельных стран и мирового хозяйства в целом. Интернационализация 

деятельности фондовых бирж». 

 Научная новизна диссертационного исследования заключается в: 

теоретико-методологической разработке основных положений 

интернационализации финансовой деятельности, в уяснении изменившейся 

роли международной валютной и финансовой сферы в становлении 

глобальной мировой экономики, в раскрытии особенности природы 

современных денег и тенденций эволюции системы денежных отношений, 

как основы эволюции валютно-финансовых отношений в мире. 

Специфические черты природы современных денег, вызванные 

особенностями глобализации финансовой сферы в силу происходящей 

"революции денег", заключаются в быстро растущем международном 

обороте разнообразных финансовых активов. Это приводит к трансформации 

традиционного понимания мировой валютной системы, и прежде всего, в 

силу того, что стирается грань между деньгами и ценными бумагами, 

функционирующими практически как квази-деньги, между валютой как 

сугубо государственным монопольно эмитируемым инструментом и 

неограниченно эмитируемыми частными лицами финансовыми квази-

деньгами. При этом практически меняется функциональная связь между 

валютным рынком, с традиционной текущей (спотовой) конверсией 

национальных денежных валют, и рынками долгосрочного обращения 

кредитных, инвестиционных, денежных ресурсов и фондовых активов. 

Валютные рынки определяют текущую позицию страны на мировой арене, её 

способность реализовать накопленное экономическое преимущество, а 
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фондовые - формируют капитализацию национального хозяйства, его 

привлекательность для мирового частного бизнеса. 

 Основные научные результаты, обладающие научной новизной, 

содержащие приращение научных знаний в исследуемой области, 

заключаются в следующем:  

 1. выявлены причины и условия глобального, крупномасштабного 

обращения валюты в качестве товара, т.е. объекта (относительно 

краткосрочных) спекулятивных сделок купли-продажи, которое значительно 

обогнало традиционные международные потоки товаров и денег и в качестве 

инструментов международных расчетов и платежей, и в качестве ресурсов 

(относительно долгосрочных)  прямых и портфельных инвестиций. 

В частности, доказано, что в постиндустриальной экономике 

происходит качественное изменение функций денег. Происходит изменение 

традиционного представления о деньгах как инструменте, обслуживающем 

«реальный» товарооборот в качестве промежуточного, наиболее ликвидного 

товара, не приносящего собственной прибыли.  

 Также установлено, что на нынешнем этапе развития экономики, 

определяемом все более как финансовый, в добавление к этой функции 

деньги стали участвовать в товарообороте как (обычные) товары 

символичной экономики, имеющие собственную рыночную цену (стоимость) 

(связанную не с издержками их изготовления, а с оценкой их полезности, как 

носителя, символа стоимости, точнее прав на получение потенциальных благ. 

(Стоимостная) рыночная оценка денег как символа стоимости национальной 

продукции той или иной страны - это обобщенная информация о состоянии 

национальной экономики, а рыночный валютный курс - (и, прежде всего, 

форвардный, лежащий в основе спекулятивных сделок) - глобальная, 

международная характеристика ожидаемых изменений этого состояния. 

 2. доказано качественное изменение функциональных характеристик 

современных денег, состоящее в том, что: 
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 во-первых, они потеряли свою «реальную» товарную стоимость, 

превратившись из реального, ликвидного, а потому и востребованного 

товара, в долговые обязательства государства, бумажные (а теперь и вовсе 

виртуальные, в виде простых записей на банковских счетах).  

 во-вторых, деньги, с их меняющейся относительной ценой на валютном 

рынке (в условиях принятой системы гибких валютных курсов) не могут 

выполнять функции  привычного стандарта для соизмерения стоимости 

товаров. Оценка национальных денег, их привлекательности, ценности, 

ликвидности, на международной арене постоянно меняется. 

Постиндустриальная экономика оказалась  сегодня в пространстве 

неустойчивых, зависящих от рыночной ситуации измерителей  стоимости 

«реальных товаров». Национальные валюты – сами товар, цена которых 

определяется рынком, который, в принципе, должен опираться на стандарт 

оценки стоимостных пропорций, т.е. на деньги. 

 3. предложен методический подход, который обусловлен 

необходимостью отказа от уже устаревшего подхода к деньгам как к некому 

единому функциональному инструменту в механизме мирового 

товарооборота. Доказана значимость учёта функциональных различий денег - 

расчётных, кредитных, платёжных, депозитных, бумажных, электронных, а 

также квази-денег - современных многочисленных денежных обязательств и 

требований (векселей, чеков, банковских гарантий, депозитных 

сертификатов), используемых в качестве суррогатных средств денежного 

обращения. 

 4. обосновано, что валютные потоки (и в виде денежных средств, и в 

виде ценных бумаг, финансовых активов) сегодня не только (и даже не 

столько) «обслуживают» международное движение товарных потоков, 

сколько предопределяют это движение 

 Рыночная оценка денег - это обобщенная мировым рынком оценка 

состояния национальной экономики, а рыночный валютный курс - (и, прежде 
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всего, форвардный, лежащий в основе спекулятивных сделок) - глобальная, 

международная характеристика ожидаемых изменений этого состояния.  

 Мировые финансовые рынки интернационализируют механизм оценки 

капитализации производственных ресурсов стран; процесс 

интернационализации производства опосредуется сегодня в основном 

международным потоком финансовых активов. И, как результат, 

современная финансовая система пока сохраняет заметную сегментацию 

финансовых рынков в разных странах и регионах мира. 

 Международная капитализация активов (т.е. переоценка или признание 

на мировых рынках предлагаемой национальной оценки их стоимости) 

зависит от ряда факторов, включая, прежде всего, меры доверия мировых 

рынков к финансовым активам, признаваемых рейтинговых показателей 

национальных фондовых рынков, и даже восприятия международным 

сообществом общего экономического потенциала страны. 

  5. доказано, что формируется новая валютно-финансовая система, так 

как раньше внешние валютные связи дополняли процессы 

внутринационального воспроизводства системы, где доминировали 

внутринациональные процессы. Теперь же в силу важности, или даже 

тотального господства оценки капитализации национальной экономики 

мировым рынком, когда определяющую роль приобретают финансовые 

инструменты и механизм валютной конверсии, внешние взаимосвязи 

становятся определяющими факторами закономерностей национального 

воспроизводства. 

 6. введено, как достаточно конструктивное и полезное в 

макроэкономическом анализе, новое для научной литературы понятие 

конкурентоспособной национальной валютно-финансовой системы, как 

совокупности взаимосвязанных сегодня элементов внутринациональных 

денежных и финансовых потоков, международных и национальных 

валютного и фондовых рынков.   
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 В современных условиях производительность (а в конечном итоге - 

конкурентоспособность) национальной экономики определяется её 

способностью адаптироваться к меняющимся (под воздействием внешних 

валютных, товарных, финансовых потоков) условиям функционирования. 

 Соответственно, и повысить безопасность национальной экономики 

можно не только за счёт её жёсткой и регулируемой изоляции от внешнего 

воздействия и противодействия внешнеэкономическим партнёрам, но и за 

счёт повышения её адаптивности и гибкости в результате укрепления и 

развития рыночного механизма национальной денежно-финансовой системы. 

 7. отмечено, что разработка международных стандартов 

(стандартизации) и унификации процедур мирового движения валютных 

потоков (операций на мировом валютном рынке) вызвана единообразием 

расчётно-кредитных средств, которые не имеют национальных границ; 

созданием упрощенной стандартизованной процедуры совершения сделок с 

использованием новейшей компьютерной технологии. 

 8. научно обоснована необходимость адаптации России к изменениям 

глобальной валютной и финансовой системы. Интеграция финансовой 

системы  России в мировую валютно-кредитную и финансовую сферу 

намного отстаёт во многом в силу того, что практически отсутствует 

капитализация российских активов: они не участвуют в двух важнейших 

процессах - капитализации (для привлечения иностранных инвесторов) и 

секъюритизации (для снижения рисков инвестирования). В итоге в условиях 

функционирования современной финансовой сферы, реально нет 

предпосылок для привлечения иностранных инвесторов (иностранного 

капитала), а привлечь его созданием «благоприятного инвестиционного 

имиджа» сегодня не удастся. Соответственно, в настоящее время в России 

необходимо использовать механизм эмиссии квази-денег и выводить на 

мировой финансовый рынок активы инвестиционных проектов. Именно это 

должно стать основной задачей развития финансового сектора в России, 

чтобы на фоне тесного взаимопереплетения глобальной валютной и 
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финансовой сферы не было столь большой их оторванности друг от друга в 

отечественной экономике. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Стирается функциональная грань между деньгами и ценными 

бумагами. Функции национальной валюты, т.е. функции денег на 

международных рынках, наряду с национальными деньгами выполняют 

различные национальные ценные бумаги, финансовые активы национальных 

компаний, которые весьма активно и успешно применяются не только в 

международных расчётах и платежах, но и в качестве кредитных и 

инвестиционных ресурсов. В современном международном обращении 

финансовых активов движение национальной валюты теперь только частный 

случай. Очевидно, сегодня назрела необходимость отказа от уже устаревшей 

оценки  национальных денег как единственного функционального 

инструмента в механизме международных денежных (валютных) отношений. 

2. Важно учитывать качественное различие денег как расчётных, 

кредитных, платёжных, депозитных, бумажных, электронных, а также 

функциональную роль и место квази-денег, современных многочисленных 

денежных обязательств и требований - (векселей, чеков, банковских 

гарантий, депозитных сертификатов) - используемых в качестве суррогатных 

средств денежного обращения. Цена этих денег, точнее валютных средств на 

международных валютных рынках различна, в силу их различной 

эффективности, например, в наличном и безналичном обороте, 

краткосрочных платежей в рамках оплаты оборотных средств и 

долгосрочных инвестиций, в качестве национальных или валютных средств 

расчета и платежа. 

3. В современной экономике меняется оценка содержания и 

относительной важности тех или иных функциональных характеристик 

денег. Существенно  усложнилась традиционная функция национальной 

валюта быть инструментом, измерения стоимости. Взаимосвязь 
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внешнеэкономических и внутринациональных торговых, кредитных, 

инвестиционных операций, переплетение краткосрочных и долгосрочных 

движений денежных ресурсов, связь не только с ценами, но и с банковскими 

ставками, дивидентными доходами, ростом стоимости фондовых активов 

превращает оценку относительной стоимости национальных денег в 

сложную, малопредсказуемую процедуру формирования валютного курса. 

Понятие ППС как основы для формирования валютного курса отходит на 

второй план. Нестабильность экономической ситуации выдвигает ко всем 

финансовым активам, включая и денежные средства, требование их 

ликвидности, т.е. способности быть незамедлительно конвертируемыми в 

любой другой, необходимый ресурс  (не было скорости обращения, 

ликвидности).  

4. В потоке валютных средств, функционирующих в современной 

экономике, ведущую роль играют кредитные и инвестиционные денежные 

ресурсы. Деньги важны как средство быстрого привлечения любых ресурсов, 

требуемых национальной экономикой. Зачастую именно квази-деньги, т.е. 

финансовые активы (девизы), принимаемые международным рынком в 

качестве валютных средств,  оказываются более эффективным инструментов 

решения возникающих экономических задач. Ликвидность денег оказывается 

сегодня зависимой от доступности других (нередко дефицитных, а потому и 

востребованных)  производственных, инвестиционных, потребительских 

ресурсов.  Финансовые активы как деньги, с этой точки зрения, могут быть 

более ликвидными, чем «ликвидные деньги».  К тому же именно финансовые 

активы в большей степени (чем просто деньги) определяют капитализацию 

(рыночную оценку стоимости) частного бизнеса, да и национальной 

экономики в целом, от которых зависят условия предоставления кредитов и 

динамика зарубежных капиталовложений. Их экономическая роль как 

фактора формирования валютного курса может превосходить сегодня их 

сугубо денежную стоимость. 
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 5. Национальные валютные средства, раньше связанные прежде между 

собой только краткосрочными (спотовыми) конверсионными операциями, 

сегодня переплетены в рамках глобальных потоков капитала, в форме валют 

и финансовых активов. Внешние потоки капитала настолько интегрированы 

с внутринациональными, что их воспроизводство подчиняется 

определенному глобально унифицированному функциональному механизму, 

глобально унифицированным  закономерностям.  

6. Сегодня формируется новая мировая валютно-финансовая система, так 

как раньше внешние связи дополняли закономерности, воспроизводства 

национальной денежной и финансовой системы, где доминировали сугубо 

внутринациональные особенности,  а теперь внешние финансовые 

взаимосвязи становятся определяющими факторами национальных 

закономерностей воспроизводства, формируя таким образом их 

функционирование в рамках уже интегрированной  мировой финансовой 

системы. 

Постепенно унифицируется, кроме того, и существующее многообразие 

расчётно-кредитных средств, форм и методов проведения валютных 

операций. Мировая валютная система как совокупность относительно 

автономных разнообразных национальных валютных систем уступает место 

унифицированной глобальной денежной системе, основанной на 

общемировой принципах и методах денежных расчётов и платежей, форм 

финансовых активов, методов оценки их стоимости и капитализации.  

 Теоретическая значимость работы определена актуальностью 

сформулированных в ней задач, степенью разработанности рассмотренных в 

диссертации проблем и доказательностью выводов и авторских разработок. 

Результаты исследования обосновывают изменения и специфические черты 

природы современных денег: впервые раскрывают предпосылки внедрения в 

практику частного бизнеса новых форм цифровых денег, позволяющих 

проводить защищенные международные сделки на двусторонней основе, 

отражая важность формирования «наноэкономики»; заключаются в том, что 
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автором взаимоувязаны стратегия в области валютно-финансовой сферы с 

общей стратегией повышения конкурентоспособности национальной 

экономики России для принятия решений на государственном уровне 

хозяйствования; разработаны практические меры по повышению 

эффективности валютно-финансовой системы России.  

В результате сформулирована и предложена концепция формирования 

всемирного денежно-кредитного механизма в постиндустриальном мире, 

основанного на оценке капитализации производственных ресурсов стран на 

базе оборота финансовых активов.  

 Научно-практическое значение результатов данного исследования 

могут быть использованы при разработке возможных направлений валютной 

политики, а также поиска путей интенсификации процессов 

реиндустриализации в стране и методов привлечения иностранных 

инвесторов, а также в учебном процессе при подготовке и чтении курсов по 

дисциплинам "Мировая экономика", "Международные экономические 

отношения", "Международные валютно-кредитные отношения", 

"Международные финансовые рынки", "Современный финансовый капитал в 

глобальной экономике" для студентов, магистрантов и аспирантов высших 

учебных заведений, а также в рамках программ повышения квалификации 

преподавателей и научных сотрудников. 

 Выводы, полученные автором на основе анализа рассмотренных в 

работе проблем, могут быть положены в основу теоретической и 

методологической базы дальнейших исследований воздействия элементов 

валютной системы на конкурентоспособность страны. 

 Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и результаты диссертационной работы на разных этапах её 

выполнения были доложены автором и получили одобрение на заседаниях 

Кафедры «Мировая и национальная экономика» факультета экономики и 

управления Гуманитарно-экономического института им. В.С.Черномырдина 

Московского государственного машиностроительного университета 
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(МАМИ), Кафедры «Стратегическое управление ТЭК» Российского 

Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Кафедры 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» ДА 

МИД РФ, межвузовском научно-практическом семинаре «Глобализация: 

смена парадигм», конференциях профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов Российского государственного гуманитарного университета в 

2002-2009 гг., Дипломатической академии МИД РФ в 2010-2011 гг.,  в 

процессе разработки и чтения лекций в рамках программы подготовки 

экспертов по аспектам регулирования ВТО для стран СНГ, реализуемой 

Центром развития компетенций в международной торговле за 2014 г., а 

также в аналитических докладах, подготовленных автором самостоятельно и 

совместно с другими коллегами для Министерства экономического развития 

РФ в период работы в Центре развития компетенций в мировой торговле. 

 Выводы и основное содержание диссертационного исследования 

опубликованы в 60 научных работах общим объёмом свыше 150 печ. л. 

 Публикации. Основные результаты исследования отражены в 60 

опубликованных работах автора общим объемом свыше 150 п.л., в том числе: 

в 14 индивидуальных и коллективных монографиях. В журналах, входящих в 

перечень ведущих периодических изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук, опубликованы 23 статьи совокупным объемом 

16,7 п.л. Частично результаты пятнадцатилетней работы автора по 

исследованию проблем международного валютно-финансового развития 

мировой экономики отражены в 2 учебниках и 1 учебном пособии, 

подготовленных как лично автором, так и в соавторстве. 

 Объём и структура диссертации определена целью, задачами и 

логикой исследования. Работа состоит из введения, пяти глав, включающих 

20 параграфов объёмом порядка 20 страниц, заключения и списка 

литературы; содержит рисунки, графики и таблицы, иллюстрирующие 

фактический материал. 
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 Диссертация была обсуждена на заседании Кафедры «Мировая и 

национальная экономика» факультета экономики и управления Гуманитарно-

экономического института им. В.С.Черномырдина Московского 

государственного машиностроительного университета (МАМИ) и 

рекомендована к защите. 
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Глава 1. Проблемы стабильности международных валютных отношений 

1.1. Особенности современной мировой валютной системы 

Мировая валютная система (МВС) в ходе своего развития преодолела 

несколько этапов, причём, несмотря на особенности и отличия в  основных 

принципах функционирования, каждый из них эволюционирует и в 

определенной степени является продолжением предыдущего.  

Мировая валютная система миновала следующие этапы:  

- Парижская валютная система (с 1867 г. по 20-е годы XX в.);  

- Генуэзская валютная система (с 1922 г. по 30-е годы);  

- Бреттон-Вудская валютная система (с 1944 г. по 1976 г.);  

- Ямайская валютная система (с 1976-1978 годов по настоящее время).  

Изначально мировая валютная система была результатом 

промышленной революции XIX столетия  в связи с более активной торговлей 

разных стран.  

Первую МВС носит название Парижской либо иначе система Золотого 

стандарта, так как переговоры о принципах её функционирования и 

подписание договора состоялось в Париже в 1868 году. В эту систему страны 

входили постепенно и было это связано с тем, что страны-члены вводили в 

обращение золотые монеты. Основным принципом стало выполнение 

золотом функции мировых денег, а золотые  монеты принимались по весу.  

Сначала в систему вошли Франция, Бельгия, Нидерланды, потом стали 

присоединяться и другие страны. Россия присоединилась к системе Золотого 

стандарта в 1897 году в результате реформ графа Витте.  

На каких принципах основывалась эта система:  

- свободная чеканка золотых монет и слитков; 

- каждая валюта имела золотое содержание (так, например, в то время 1 

фунт стерлингов составлял 1,5 грамм золота; 1 доллар - 0,5 грамм золота, а 1 

рубль - 0,779 грамм золота).  
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- в зависимости от золотого содержания валют устанавливались их 

золотые паритеты, то есть весовое количество содержащегося в них чистого 

золота (золотой паритет не всегда равен валютному паритету);  

- золото выполняло все функции мировых денег;  

- свободный обмен банкнот эмиссионных центральных банков на 

золото. Курс валюты  мог колебаться только в пределах  так называемых 

«золотых точек»;  

- количество денег в стране определялось размером официального 

золотого запаса.  

Свободное межстрановое перемещение золота приводило к 

обеспечению относительной устойчивости валютных курсов.  

Постепенно в течение I мировой войны система Золотого стандарта 

пришла в упадок, несмотря на то, что просуществовала достаточно долго.  

 Следующий этап МВС начался в 1922 году в ходе Генуэзской 

международной финансовой конференции. Он  ознаменовался окончанием I 

мировой войны и восстановлением внешнеэкономических связей стран. Он 

получил название Золотодевизного стандарта или непосредственно 

Генуэзской валютной системы.  

Основные промышленноразвитые страны, например, Австралия, 

Германия, Норвегия, Дания ввели Золотодевизный стандарт.  

Несмотря на сохранение основных принципов предшествующей 

Парижской системы, в Генуэзскую валютную систему были внесены и 

некоторые изменения.  

Золотодевизный стандарт был формой золотого стандарта, при которой 

отдельные национальные валюты обмениваются не прямо на золото, а на 

валюту других стран (от французского – девизы), в свою очередь 

обмениваемые на золотые слитки.  

Соответственно Золотодевизный стандарт закрепил зависимость одних 

стран от других. Первенство и лидерство принадлежали доллару США и 

фунту стерлингов.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Uua49a2rqqs0-NbAjA0-JkoyxKwfydYvqc5tqPsLJmsENDjVRg6s5Q-ulMN67TS3tiJnT4Ydq0MyYoVR5qyezwZa5AYgjvHKKO5FCwbpwbopGYzOvjqSqDIq5s*36JBuZe7nFV90DEnaASqKPqUELl2G-AnDxctiB27juaIIu47Y-IxmMBky59JtVZyh2bzkf-g8esA20sTNzrmLJutqVOOXLG41M4s7CLX93PEe02pW-qsKyWbLIRN6QmDhH-5AgsI9VfrnTV5Cs4UsIXVuIi-QmUEN6XpActLNiskGgd75nII0GAaUVOpvfVUgsxxO*DFbUcA8Wn2HsB5V
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Вместе с тем, Генуэзская система просуществовала недолго из-за того, 

что в 1929-1931 гг. произошёл мировой кризис. Великобритания в сентябре 

1931 г. отменила золотой стандарт и девальвировала фунт стерлингов.  

А это в результате способствовало краху валют Египта, Индии, 

Малайзии,  и некоторых стран Европы, экономически зависящих от Англии. 

В дальнейшем эта МВС перестала существовать во Франции и в Японии и в  

США. Это было время, когда стало очевидным, что МВС   нуждается в 

реформировании. 

Последующий этап МВС начался в 1944 г., когда  в июне в городе 

Бреттон-Вудс, США состоялась очередная  Бреттон-Вудская конференция, на 

которой была принята система Золотовалютного стандарта.  

Согласно данной системе золото сохранило функцию мировых денег;  

параллельно использовались резервные валюты, такие как доллар США и 

английский фунт стерлингов; Федеральная резервная система США в 

сделках с Центральными банками других стран покупает и продаёт золото по 

установленной цене -  35 долларов за одну тройскую унцию (что 

соответствует 31,1 граммам золота). Таким образом,  получается, что 1 

доллар соответствовал примерно 0,888 граммам золота;  было решено, что 

отклонение от валютного паритета без разрешения МВФ допускалось только 

в лимите ±1%;  валютные отношения регулировал созданный в рамках 

Бреттон-Вудской конференции Международный Валютный Фонд.  

На вершину данной системы был поставлен доллар с фиксированным 

золотым содержанием, а остальные валюты приравнивались к доллару и 

через него к золоту.  

Со второй половины 60-х гг. ХХ века с силу развития и укрепления 

экономик европейских стран  и Японии после II мировой войны, как 

следствие меняется ситуация и в мировой экономике. Наступало время, когда 

фиксированные валютные курсы перестали отвечать развитию и этих стран и 

в целом мировой экономики. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Uua49aihoKGGlSdtIaCSi*efaQEnBrUr4*iHSv1LgOMqLa50kK3FSoFEJfKY2TgwSFIEsZHWNkVd0NxUVH3Ifh4aeU1d49WOyBrst2vVu-R1Dw-x*dgsuoF4XUrT58Q19cQadrcsPph4aqp0d4J5WHqkCLwoZ-TDce1lJVlo*RgBZsxrOyvjn7RqNp5m4i-yXSZvSxaULdHfQN0MOYdSHp7rXxU2aYqcAHIJ0Y1D4J08tF0BYToWcD29TImQDq15690vzA0LjJ8STbk2TSuuR*OSjiErzNoE9FBoYS8ftus9a7AKtCGpdWaYQ*SJEae*9SUajtEM1IBcebEhoBqfumP6Jt8dy*QtBVZE8fTLaYOQHer*WZbnGJ8nJvU
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В начале 70-х гг. XX века в международной экономической системе 

произошёл нефтяной кризис. А так как исторически все цены на нефть 

устанавливались в долларах США, то это спасло долллар от обесценения. 

Однако в это время набирает силу идея о том, что мировой резервной 

валютой должна фигурировать не валюта какой-либо страны, а коллективная 

валюта. Так появляются мысли о создании СДР и ЭКЮ. 

Следующий этап (получивший название Ямайской валютной системы) 

в развитии МВС начинается с 1976 года с принятого представителями 20 

стран Ямайского Соглашения о реформировании мировой валютной 

системы. Ключевые принципы Ямайской валютной системы сводятся к тому, 

что отменяется золотой стандарт; ни одна валюта не разменивается на золото 

и не имеет золотого содержания;  осуществляется демонетизация золота, 

происходит аннулирование его функции мировых денег; ЦБ продают и 

покуппают золото как обычный товар по рыночным ценам; вводятся СДР – 

это не существующие в материальном виде счётные единицы, существующие 

только на счетах МВФ. Это так называемые специальные права 

заимствования – или Special Drawing Rights – которые были впервые 

выпущены в 1970 г.), которые используются как мировые деньги, а также для 

установления обменных курсов валют и т.д.; устанавливаются свободно 

плавающие валютные курсы
1
. 

Что касается нынешнего этапа развития МВС, то здесь нельзя не 

сказать о появлении реальной альтернативы доллару в свойстве резервной 

валюты – евро. И это, прежде всего, следует рассматривать как попытку 

формирования зоны региональной валютной стабильности, в качестве 

недопущения разрастания в регионе мировых валютно-финансовых 

кризисов
2
.  

                                                 
1
 Прим. Автора: Валютный плавающий курс – это курс уровень которого меняется в зависимости от спроса и 

предложения. 
2
 Зенкина Е.В."Перспективы развития мировой валютной системы в начале III-го тысячелетия",  В соавт. с 

Панасенко Е.Н.  (доклад) XXVI Международная научно-практическая конференция "Трансформация 

экономических теорий и процессов". - Центр экономических исследований, 18.10.2014 г., г.Санкт-

Петербург. 
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Европейская валютная система (ЕВС) - это региональная валютная 

система являющаяся плодом развития европейской экономической 

интеграции.  

Отметим, что эволюция и смена одной мировой валютной системы на 

другую определяется тенденциями развития мировой экономики, мировой 

политической обстановкой и расстановкой сил в мире
3
.  

Нынешняя валютная система – это отголосок послевоенной. То, что мы 

сегодня имеем – это потеря золота. Деньги больше не могут выступать как 

мера стоимости, по которой мы сравниваем, а значит появился вопрос – как 

соизмерять цены разных товаров в разных странах, ибо потеряли основу, 

универсальный меритель в качестве которого выступало золото. 

В рамках Ямайской валютной системы сделали такую систему, при 

которой все деньги меняются по своей стоимости в зависимости от спроса и 

предложения и меряют рынок. Получается, что просто говоря, экономика 

гуляет. Всё равно сохранил свою актуальность вопрос – как жить в такой 

системе, как мерить валюты и как придумать основу, к которой привязаться. 

Так возникает теория паритета покупательной способности (ППС),  основная 

идея которой состоит в том, что валютный курс определяется 

соотношениями между уровнями цен двух стран.  

Но теория была бы прекрасным объяснением ситуации и к этому 

можно было бы стремиться, если бы к этому все сводилось. Однако спрос и 

предложение валюты на рынке зависит не только от торговли. Движение 

денег связано не только с торговлей (см. Табл.1).  

Таблица 1. 

Расчёты по тоговле Цены товаров 7,5 трлн. долл. в год 

Объёмы кредитов % 100 трлн. долл. в год 

Портфельные 

инвестиции 

доходность 4-5 трлн. долл. в день 

Источник: составлено автором 

                                                                                                                                                             

 
3  

Мировая экономика (под общ. ред. Щербанина Ю.А.). - М., Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2012, с.303-320. 
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Появляются кредиты, а их движение определяется не ценами товаров, а 

соотношением процентных ставок; затем инвестиции (долгосрочные 

инвестиции определяются совершенно иным критерием, не имеющим ничего 

общего с теорией ППС – потенциальной доходностью. Прямые инвестиции 

осуществляют в основном ТНК. Но затем ключевую роль начинают играть 

уже новые портфельные инвестиции, в основе перемещения которых лежит 

тоже совсем иной критерий -  быстрое получение дохода и тоже уже никаких 

процентных ставок. Эти новые операции не имеют никакого отношения к 

ППС. Даже более того, валюта сегодня становится товаром. 

В ходе эволюции вносились изменения и усовершенствовались 

ключевые звенья мировой валютной системы. Данная работа направлена на 

дальнейший анализ тех трансформационных процессов, которые 

наблюдаются в мировой валютной системе сейчас и тех изменений, что она 

претерпевает.  

 

1.2. Кризисы как проблема стабильности 

В конце прошлого столетия стал наблюдаться рост нестабильности 

мировой валютно-финансовой системы. Действительно, в эти годы резко 

увеличилось количество, масштабы и стремительность распространения 

валютно-финансовых кризисов на страны. 

Факт усиления глобализации на финансовых рынках приводит к росту 

негативных изменений в экономике стран, в силу того, что национальная 

экономическая политика ограничивается и, соответственно, государственные 

решения становятся менее эффективнями. Стабильность современных экономик 

зависит от  надёжности техники, которая объединяет разные страны в единые 

информационно-расчётные системы. 

Подтверждением этой точки зрения является навыки ряда стран Юго-

Восточной Азии, в которые в 50-60-е гг. XX века начал осуществляться приток 

капитала из Японии.  Рост капиталовложений стимулировал рост 

национальных экономик тех стран, которые являлись объектами инвестиций. 
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В 80-е гг. XX века  сюда добавились крупномасштабные китайские 

инвестиции и благодаря экономическому кризису в Японии в 1997 г.,  

китайский капитал в этих странах  занял ведущие позиции.  Япония в это время 

сохраняла свои позиции в Таиланде и в Корее только из-за того, что в этих с 

транах на японские банки приходилась значительная доля объёма иностранных 

кредитов. 

В конце 90-х гг. годов XX века в ЮВА стали заметны последствия 

кризиса в Японии: происходило снижение эффективности внешнеторговых 

операций; состояние платёжных балансов стран региона стало ухудшаться; 

объёмы производства экспортных товаров стран Юго-Восточной Азии тоже стали 

падать.
4
  

Это привело к дестабилизации ситуации на финансовых рынках стран-

членов АСЕАН.  

Объяснить это положение дел можно так: когда рынок стабилен, то и 

его участники спокойны и работают в обычном режиме. Но как только 

возникает угроза нестабильности, то и участники рынка начинают 

активизироваться. Возникает нервозность на финансовых рынках и 

происходит более активный обмен валют, перемещение капитала в более 

стабильные ценные бумаги и т. д. и т.д. В действительности, игроки на рынке 

хотят  спрогнозировать цены, процентные ставки, лучше узнать объективные 

условия рыночной среды. Не зря финансовые рынки называют самыми 

нервозными рынками. Как правило, рынок вновь стабилизируется. 

Но бывают ситуации, когда рынок ещё больше выходит из состояния 

равновесия: участники паникуют, начинается ажиотажный спрос населения на 

валюту, растёт хаотическое передвижение капитала из одного сектора 

финансового рынка в другой. Это говорит о всё более активных попытках 

спрогнозировать котировки, процентные ставки, прибыль и т. п. В ряде случаев, 

как то биржевые крахи периодов 1929-1933гг., российский кризис августа-

сентября 1998 г. и ряд других кризисов, показывают, что в результате всё не 

                                                 
4
 Эксперт. – 1999. - №31. – С. 13. 
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только не уточняется, но, наоборот, становятся более неопределенным. 

Сбалансировать рынок путём его саморегулирования становится невозможным. 

В данном случае происходит взаимодействие неопределенностей. 

Игроки, стараясь приобрести более определенную информацию, своей всё 

большей активностью создают всё большую неопределенность этих 

показателей. Реальный экономический мир трансформируется в виртуальный. 

В последнее время такие ситуации 

встречаются всё чаще. Примером может быть и Гонконг, один из финансовых 

центров мира, который только при помощи госрегулирования стабилизировал 

ситуацию. 

Например в работах Дж. М. Кейнса  есть тезис о том, что рынок не всегда 

способен к саморегулированию и даже, что государственное регулирование рынка 

просто необходимо. 

Анализируя природу возникновения современных валютно-

финансовых кризисов в развивающихся странах, экономисты особо 

выделяют фактор трансграничного движения спекулятивного капитала в 

сочетании со стадным поведением участников финансовых рынков. 

Рост объёмов спекулятивного капитала стал серьёзным испытанием с 

точки зрения стабильности для национальных финансово-банковских систем. 

Всё более активной стала работа крупных международных финансовых 

спекулянтов (прежде всего хеджевых фондов). Их главной спецификой стало 

то, что они сейчас в состоянии осуществлять операции, во много раз 

превышающие размер их собственного капитала.  

Финансовые операции банков тоже превышают рамки их капитала, но 

хеджевые и другие аналогичные фонды, что типично, концентрируют свои 

операции на нескольких узких сегментах и инструментах рынка. Всё это даёт 

им возможность влиять на валютно-финансовые рынки, оставаясь при этом 

непрозрачными и в целом независимыми от национального регулирования.
5
  

                                                 
5
 Пата Ж. Финансовая стабильность – новый вызов // Бизнес и банки. – 2002. – № 5. – С. 4. 
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Как известно, цель движения спекулятивного капитала заключается в 

извлечении прибыли на основе дестабилизации экономик отдельных стран за 

счет последовательного чередования периодов притока и оттока капитала. В 

период ввоза в страну иностранного спекулятивного капитала создается 

мощная повышательная волна на рынке ценных бумаг и недвижимости. 

Поступление иностранного капитала провоцирует ещё и рост обменного 

курса общенациональной валюты. Скупая национальные активы в начальной 

фазе роста финансового рынка, спекулятивно настроенные иностранные 

инвесторы участвуют в его последующем разогреве, а затем продают ранее 

купленные активы по существенно возросшем ценам, заблаговременно 

приступая к выводу капиталов из страны. 

К этому времени в активный рост фондового рынка и рынка 

недвижимости вовлекаются национальные банки, которые вкладывают в 

быстрорастущие активы привлечённые, в том числе у населения, средства и 

увеличивают объёмы кредитования под залог растущих в цене активов. 

Выручив значительные средства от продажи выросших в цене национальных 

активов, зарубежные спекулянты приобретают в значительных объёмах 

подешевевшую иностранную валюту, истощая валютные резервы страны. В 

какой-то момент на перегретом финансовом рынке происходит разворот и 

начинается обесценение чрезмерно раздутых в цене активов. Страна 

сталкивается с валютно-финансовым кризисом, в который оказываются 

вовлечены национальные банки, предприятия, население и государство. 

После существенного обесценения акций и общенациональных активов в 

целом, значимой девальвации нацвалюты иностранный спекулятивный 

капитал вновь возвращается в страну, скупая подешевевшие активы  и 

начиная новую игру на повышение. В итоге, не производя никакого 

полезного эффекта для развития соответствующей страны, иностранный 

спекулятивный капитал получает огромные прибыли, дестабилизируя при 

этом её экономическое положение. 
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Безусловно, финансовая глобализация настаивает на необходимости 

разработки крайне продуманного подхода при либерализации национальных 

валютно-финансовых рынков. Отрицательные последствия процессов 

финансовой глобализации вынуждают страны, прежде всего развивающиеся, 

к принятию протекционистских мер, ведущих к повышению константности в 

валютно-финансовой сфере. Мировая практика свидетельствует, что ряд 

развивающихся стран старается целенаправленно ограничить присутствие 

зарубежных банков на национальном рынке, приток краткосрочного 

капитала нерезидентов в финансовый сектор и свободу совершения 

трансграничных операций с капиталом. 

Представляется, что для каждой страны существует своя оптимальная 

скорость и степень либерализации валютно-финансовой сферы. Здесь не 

существует каких-то универсальных рецептов. Поэтому в различных 

государствах и в различные периоды времени одни и те же защитные меры 

(прямые, косвенные) будут иметь разную эффективность, так как их 

действенность зависит от большого круга факторов, в том числе степени 

развитости рыночных институтов и структурных особенностей экономики.
6
 

Сегодня уже отработан механизм общемирового перемещения  

капитала. Современные технологии позволяют при изменении конъюнктуры за 

считанные секунды перемещаться капиталу из одной точки Земного шара в 

другой. 

Часто в условиях неопределённости капитал стремится вернуться к 

месту своего происхождения. Стремительный отток капитала из страны может 

привести к серьёзным ущербам экономике страны. Но подчеркнём, что степень 

потенциального негативного влияния на экономику может зависеть не только 

от мобильности капитала, но и от места страны в системе «центр-периферия 
7
. 

                                                 
6
 Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Под общ. ред. Н.П. Гусакова. – М, 2006. – С.62. 

7
 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999. С 136. 
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В настоящее время вложения стали краткосрочными и, как правило, 

доминирующей формой международных финпотоков (и по абсолютному 

объёму и по темпам роста) являются иностранные портфельные инвестиции.  

Глобальная мировая система подразделяется на «центр-периферия». 

Современные процессы глобализации проходят, главным образом, между 

развитыми индустриальными странами и, только затем, затрагивают 

развивающиеся страны.
33    

Суверенитет стран, вовлечённых в технологическую глобализацию, 

подвергается опасности. Развитие информационных и компьютерных новшеств 

формирует новую модель телекоммуникационного пространства. Это заставляет 

поднимать проблему  проницаемости границ и ряд исследователей поставили 

вопрос  о возникновении опасности ограниченности суверенитета
8
. 

Стабильность требуется национальным экономикам (это и устойчивое 

денежное обращение внутри страны, и устойчивые валютные курсы), однако, 

многие  субъекты заинтересованы в нестабильности валютных курсов 

(экспортёры - в снижении, а импортёры в росте), в доходах от валютного 

арбитража. Поэтому своими действиями, преследуя лишь собственные 

интересы, они «раскачивают» валютный рынок, что нередко приводит к 

непредсказуемым последствиям для всех участников рынка. То есть можно с 

уверенность говорить, что рынки перестали зависеть от стабильности 

экономических показателей, и всё в большей степени зависят от действий 

отдельных международных игроков. 

 

1.3. Международные организации в регулировании валютно-

финансовых отношений 

Международная организация - это структура, предназначенная  

выполнять цели, стоящие перед её учредителями (которые, однако, не всегда 

                                                 
8
 Макушкин А.Г. Финансовая глобализация Постиндустриальный мир: центр, периферия, Россия. М., 1999. 

Сборник 1.С. 168. 
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прямо обозначены). Реально, международные организации являются 

организационной формой международного сотрудничества. 

Международные организации создаются правительствами ряда стран 

(тогда это межправительственные организации), или же различными 

негосударственными, коммерческими или общественными объединениями 

(тогда это неправительственные организации).  

Межправительственные организации как правило, имеют значительно 

более широкие полномочия для решения своих целей, так как, они, прежде 

всего, представляют конкретные государства и, потом, имеют 

гарантированные источники доходов за счёт членских взносов государств-

учредителей. Основная доля неправительственных международных 

организаций зависят от желаний и финансового положения своих членов. 

Помимо этого, многие организации не обладают правом осуществлять 

коммерческую деятельность и получать от этой деятельности собственные 

доходы. 

Стать членом международных организаций могут все государства, 

которые выразили такую волю, или предполагает выполнение ряда условий, 

как то  приглашением первоначальных учредителей (НАТО), географическим  

местонахождением (для многих региональных организаций), установлением 

ряда экономических норм (нормативы ЕС для стран-кандидатов). 

Международные организации классифицируются как универсальные, 

специальные и специализированные. Примерами универсальных 

организаций могут быть ООН, Лига арабских государств, Совет Европы. Они 

включают все спектры взаимоотношений между государствами-членами: 

экономическую, политическую, научную, культурную, социальную, 

религиозную и иные. 

Специальные включают организации, которые занимаются одной из 

таких сфер. 

Международные экономические организации занимаются решением 

экономических проблем. Это могут быть отдельные вопросы коммерческих 
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взаимоотношений в области производства, инновационной и валютно-

финансовой деятельности, транспорта, связи, энергетики, туризма, 

интеллектуальной собственности и прочее. Хотя, так как на практике 

провести чёткую грань между чисто экономическими проблемами и 

политическими, социальными, экологическими, научно-техническими 

невозможно, то многие международные организации в определённой степени 

носят универсальный характер. 

Специализированные организации предполагают сотрудничество в одной 

области (например, Всемирная организация здравоохранения,  Международная 

организация труда, Всемирный почтовый союз и даже Международное 

агентство по атомной энергии и т.д.). 

Наиболее сложная проблема взаимодействия государства и 

международных организаций обычно обозначается как соотношение 

государственного суверенитета и элементов наднациональности, входящих в 

компетенцию международных межправительственных организаций. Как 

заметил бывший директор-распорядитель МВФ М.Камдессю, «задача конца 

этого века: как сочетать глобализирующуюся мировую экономику с 

сохранением национального экономического суверенитета».
9
  

Действительно, это означает, что у наднациональных организаций весьма 

значимая роль, так как решения этих организаций затрагивают не только 

государства-члены, но и физические и юридические лица этих стран. Сейчас 

полноправной надгосударственной организацией является только ЕС (хотя 

отдельные наднациональные функции выполняют МВФ и группа 

Всемирного банка). На саммите стран СНГ в Ялте 2003 г. объявлено о начале 

создания наднациональной экономической организации, но до реализации 

этой идеи пока далеко
10

. 

Институциональная система международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений состоит из многих международных организаций. 

                                                 
9 
Le Mond.1993.Oct.2. 

10
 Мировая экономика (под общ. ред. Щербанина Ю.А.). - М., Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2012, с.303-320. 
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Некоторые из них занимаются регулированием международных валютно-

кредитных и финансовых отношений. Некоторые - это форум для разработки 

межправительственных рекомендаций по валютной и кредитно-финансовой 

политике. Некоторые из них осуществляют сбор, анализ информации и 

научно-исследовательские издания по актуальным валютно-кредитным и 

экономическим вопросам. А ряд из них - выполняют все названные функции. 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации, 

включающие в своём составе: Международный валютный фонд, Всемирный 

банк,  Банк международных расчётов, Международную ассоциацию 

развития, Международное агентство по инвестиционным гарантиям и др., а 

также региональные банки развития, валютно-кредитные и финансовые 

организации ЕС решают единую задачу - сотрудничать в целях стабилизации 

и урегулирования межгосударственных экономических и валютных 

взаимоотношений.  

Парижский клуб правительств-кредиторов
11

 - неформальная структура 

стран ОЭСР, призванная решать вопросы разрешения платежей по госдолгу 

ряда стран-должников. В целях уклонения от одностороннего моратория, 

отсрочки платежа, кредиторы ведут переговоры  непосредственно с 

должниками, касающиеся условий пересмотра внешних займов. Парижский 

клуб начал функционировать в 1956 г. Отсчёт идёт со времени переговоров в 

Париже кредиторов Аргентины с должниками. В рамках заседаний 

Парижского клуба находятся наблюдатели из МВФ, МБРР, ЮНКТАД и 

обычно рассматривается вопрос о той части внешнего долга, которая должна 

быть погашена в текущем году. 

Лондонский клуб занмается проблемами урегулирования частной 

внешней задолженности стран-должников
12

. 

В 70-х гг. XX века решение проблем межгосударственного 

регулирования перенесена на уровень совещаний глав государств и 
                                                 
11

  А.А.Моисеев «Международные финансовые организации», М., 2006 г., с.68. 
12

 А.А.Моисеев «Международные финансовые организации», М., 2006 г., с.72. 
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правительств «G7» и «G10», которая кроме «G7» включает Нидерланды, 

Швецию,  Бельгию, Швейцарию. На этих совещаниях превалирует принцип 

либерализма и международного сотрудничества в противовес центробежным 

тенденциям («каждый за себя»). 

К всемирным организациям относятся также специализированные 

институты ООН - МВФ и группа МБРР, ВТО. Непосредственная роль ООН в 

международных валютно-кредитных и финансовых отношениях ограничена. 

Но при решении проблем развивающихся стран на Конференции ООН по 

торговле и развитию - ЮНКТАД (с 1964 г. раз в 3-4 года) обсуждаются 

валютно-кредитные вопросы наряду с проблемами мировой торговли и 

развитием этих стран. 

Проблемы мировой валютной системы затрагиваются в Комитете по 

«невидимым» статьям и финансированию, связанному с мировой торговлей, 

с «официальной помощью развитию».  

Международные финансовые институты возникли в основном после II 

Мировой войны, кроме Банка международных расчётов, созданного в 1930 г. 

Эти  организации помимо предоставления кредитов странам-членам, 

вырабатывают основополагающие аспекты деятельности мировой валютной 

системы, занимаются межгосударственным регулированием международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений. 

Зарождение международных финансовых институтов вызвано такими 

причинами, как: 

1) Развитие интернационализации мировой экономики, деятельность 

ТНК и ТНБ, выходящая за национальные границы. 

2) Необходимость межгосударственного регулирования мировой 

эколномики и валютно-кредитной и финансовой сферы в частности. 
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3) Важность выработки согласованного решения по вопросам развития 

мировой экономики, мировой валютной системы, мировых финансовых 

рынков
13

. 

Безусловно, важнейшей организацией в международной 

экономической сфере является Международный валютный фонд, штаб-

квартира которого находится в Вашингтоне. 

МВФ - межправительственная организация, созданная в целях 

регулирования валютно-кредитных отношений между государствами-

членами и оказания им финансовой помощи при валютных трудностях, 

которые вызваны дефицитом платёжного баланса посредством кредитования 

в иностранной валюте.  

Фонд  - это специализированное учреждение ООН и задумывался в 

качестве органа межгосударственного валютного регулирования. МВФ был 

учрежден на международной валютно-финансовой конференции ООН (1- 22 

июля 1944 г.) в Бреттон-Вудсе (США, штат Нью - Гэмпшир), где также 

приняли новые международные принципы валютной политики, положенные 

в основу послевоенной международной валютной системы стран рыночного 

хозяйства. 

Соглашение о МВФ было принято на Конференции и  отныне 

выступают в роли его Устава, которое вступило в силу 27 декабря 1945 г.; к 

непосредственной деятельности Фонд приступил с 1 марта 1947 г. 

На настоящий момент членами МВФ являются свыше 181 стран, его 

деятельность направлена на обеспечение константности мировой валютно-

финансовой системы. У США в МВФ наибольшая квота взноса и, 

соответственно, у них «контрольный пакет» в руководстве МВФ. Кредиты 

МВФ, главным образом, выдаются под программы стабилизации финансово-

экономического развития стран-членов и имеют связанный характер, 

обусловленный выполнением требований экспертов международного 

                                                 
13

 А.А.Моисеев «Международные финансовые организации», М., 2006 г., с.62. 
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валютного фонда. Фонд оказывает весьма значимое влияние на мировые 

валютно-финансовые отношения, так как нормы регулирования МВФ влияют 

на межстрановую миграцию капиталов. 

Всего за 60 лет с 1947 по 2007 г. МВФ предоставил своим членам 

кредиты на сумму около 415 млрд. долл., или менее, чем рынок евровалют за 

пару рабочих дней.
14

 

Правда, факт получения ссуды МВФ открывал для страны-должника 

возможность получить на частном международном рынке эквивалентную 

или большую сумму в долг, так как резко повышал рейтинг данного 

государства. Однако главную роль в оценке эффективности кредита играет 

не столько сама его сумма, сколько цель, на которую он был израсходован, и, 

соответственно, полученная отдача. 

С точки зрения общей оценки деятельности МВФ она представляется 

оставляющей желать много лучшего
15

. Во-первых, фонд не смог учредить 

мировой валютный эталон, служащий интересам большинства стран-членов. 

Находясь под сильным влиянием США, он фактически сохранил доллар в 

качестве базы мировой валютной системы. 

Следующим примером провала политики МВФ может служить 

невозможность эффективного противодействия международным кризисам, 

прежде всего 1997-1998 гг. и 2007-2008 гг., фонд до сих пор не выработал 

программу противодействия последнему. Согласно экономической 

аналитики,  МВФ не проявил себя в качестве высококлассного специалиста. 

До середины 1990-х гг. он требовал от должников, имея в виду успешное 

погашение полученных кредитов, проведения жёсткой монетарной политики. 

Это заключалось в недопущении дефицитов бюджетов и облуживания долга 

за счёт сокращения социальных расходов. 

 В результате произошел ряд бунтов населения, наиболее крупными из 

которых были события 1975 г. в Марокко и Египте. Даже более этого, только 

                                                 
14

 См.: International Financial Statistics Yearbook. Wasington, D.C.: IMF, 2008. P.133. 
15

 В.В.Шмелев, О.В.Хмыз «Глобализация мировых валютно-финансовых рынков», М.,2010,стр.111. 
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в середине 1990-х гг. было принято второе Вашингтонское соглашение
16

, 

выработанное советником фонда, лауреатом Нобелевской премии Дж. 

Стиглицем. Соглашение ориентирует руководство организаций на 

увеличение внимания к социальным проблемам стран-должников в ущерб 

чисто бухгалтерскому подходу. 

Безусловно, в мировой экономике есть проблема установления новых 

демократических правил игры и, как результат, пересмотр направлений 

деятельности межгосударственных валютно-финансовых организаций, 

главным образом, МВФ. Его следует сориентировать в направлении решения 

реальных экономических проблем стран-участниц, хотя бы в рамках Дж. 

Стиглица. Другим важным недостатком МВФ является его 

неподготовленность к международным финансовым кризисам, таким как 

1997-1998 гг. и 2007-2008 гг. Вместе с тем, Фонд и сейчас оказывается 

неспособным к выработке антикризисных программ. 

Помимо МВФ одним из основных институтов регулирования 

межстранового капиталодвижения является Международный банк 

реконструкции и развития, или как его часто назвают Всемирный банк.  

МБРР - это  межгосударственная организация, которая была учреждена 

одновременно с МВФ в июле 1944 г. в рамках Бреттон-Вудской 

конференции. Устав МБРР вступил в силу 27 декабря 1945 г., а свою 

деятельность Банк начал с 25 июня 1946 г. В начале своей деятельности 

МБРР был призван стимулировать частные инвестиции, направленные на 

развитие разрушенных после II мировой войны западноевропейских стран.  

В середине 50-х гг. направлением деятельности МБРР становятся 

бывшие колониальные страны. 

Всемирный банк в качестве специализированного финансового 

института ООН, с местонахождением в Вашингтоне, призван содействовать 

долгосрочному развитию экономики стран-членов. Банк, на получаемые 

средства от основных взносов стран-членов и\или от выпуска облигаций, 
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которые могут приобретать частные компании, разные финансово-кредитные 

институты и учреждения, общественные и межправительственные 

организации. Также МБРР кредитует правительства  и корпорации, прежде 

всего, функционирующих в развивающихся странах. Основная доля займов 

предоставляется на развитие транспорта, энергетической базы, 

инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства
17

. В рамках 

структуры МБРР функционируют: Международная ассоциация развития 

(МАР) и Международная финансовая корпорация (МФК)
18

. 

Иные финансово-банковские организации, способные оказывать 

влияние на систему международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений, а также проблемы международной торговли, - это региональные 

банки, такие как, в частности: Европейский банк реконструкции и развития;  

Европейский инвестиционный банк; целый ряд арабских и иных банков. 

Ресурсами для их деятельности является собственный капитал и ссуды, 

получаемые на международных или национальных рынках капитала. Как 

правило, они выдают долгосрочные кредиты в рамках помощи 

развивающимся странам, предназначенные для финансирования 

инвестиционной деятельности частных фирм и международных проектов. 

Работа Международного валютного фонда и Всемирного банка тесно 

переплетена. МБРР и МВФ работают в тесном сотрудничестве со времени 

своего основания, учредительные документы закрепили их связь друге 

другом не только в обязанности согласовывать действия, но и в таком 

институте, как взаимосвязанное членство. 

Основным принципом сотрудничества Банка и Фонда является ко-

ординация регулярного взаимодействия между департаментами и сотруд-

никами, работающими с одной и той же страной. Фонд представляет свои 

данные о способности страны ежедневно поддерживать потоки платежей 
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 А.А.Моисеев «Международные финансовые организации», М., 2006 г., с.62. 
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кредиторам и возможности привлечения инвестиций с их стороны, а также о 

степени включённости страны в мировую экономику. Представители Банка 

высказывают свои соображения о темпах развития и представляют наработки 

в отношении экономического потенциала страны и необходимых, на их 

взгляд, требований к государству. Обмен информацией позволяет 

координировать финансовую помощь странам-членам. Вопрос о выделении 

кредитов согласовывается и в МБРР, и в МВФ. 

В практике МБРР и МВФ широкое распространение получил опыт 

создания различных внеуставных комитетов - объединенных структур из 

нескольких комитетов, группирующих государства-члены по сходным 

признакам. Так, созданный в 1974 году так называемый Комитет развития 

является совместным органом комитетов Банка и Фонда по переводу 

реальных ресурсов развивающимся странам, состоящим из управляющих 

МБРР и МВФ на уровне министров. Действуют другие органы, например: 

Комитет пяти, Комитет семи, Комитет десяти, Комитет двадцати четырех, 

объединяющие государства-члены сходного уровня экономического 

развития. 

Зачастую важнейшие решения Банка и Фонда вырабатываются именно 

в этих комитетах. Происходит это следующим образом: проект решения 

готовится в одном из комитетов, затем передается во Временный комитет 

или прямо в Совет управляющих или Директорат, где принимается в виде 

решения организации, обычно без каких-либо принципиальных изменений. 

В 80-х годах усилилась тенденция координации деятельности МБРР и 

МВФ друг с другом, а также с рядом других международных организаций, 

правительствами западных стран и частным сектором с целью привлечения 

кредиторов для софинансирования проектов. Коммерческие банки идут на 

предоставление кредитов после того, как убедятся в удовлетворительном 

выполнении страной-заёмщицей совместных программ преобразований, 

одобренных Банком и Фондом. 
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Программы структурных преобразований, разрабатываемые в рамках 

МВФ и МБРР, содержат конкретные правила поведения государств-членов и 

нацелены на регулирование международных отношений по отдельным 

отраслям. В них включаются: а) принятие и выполнение специальных 

программ структурной перестройки национальной экономики государства-

члена (МБРР); б) вопросы формирования финансовой политики государства-

члена (МВФ). Такая программа-договор составляется экспертами 

Всемирного банка в тесном взаимодействии с экспертами МВФ и 

специалистами страны-члена. 

Программа преобразований охватывает практически все стороны 

экономики, политики и социальной сферы общества государства-члена, 

создавая новые формы хозяйствования и экономических отношений. 

Соблюдение принципов и норм, заложенных в программе, гарантирует, что 

государство-член может рассчитывать на финансирование затрат на 

структурные преобразования экономики из резервов Фонда и Банка. 

Программы структурных преобразований и соглашения по их осуществ-

лению имеют согласованные, договорные начала и не противоречат 

принципу государственного суверенитета. 

Взаимодействие универсальных международных финансовых орга-

низаций в деле осуществления программ структурных преобразований 

обеспечивает долгосрочное, всестороннее воздействие на хозяйственную 

политику стран-реципиентов, позволяет избежать противоречивых ре-

комендаций, добиться оздоровления платежного баланса, структурных 

изменений в экономике. На практике взаимодействие Банка и Фонда 

выражается в достаточно простой формуле: МБРР предоставлять займы 

отказывается на реконструкцию отраслей тем странам, у которых нет 

стабилизационной программы, одобренной МВФ. 

МБРР и МВФ содействуют друг другу при проведении анализа и 

разработке перспектив развития стран. Изучая вопрос о предоставлении 

кредита, Фонд использует оценки МБРР в отношении функционирования 
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ключевых отраслей экономики, политики государственных расходов, 

приоритетов инвестирования и т.д. Со своей стороны, Банк получает 

рекомендации МВФ в области платёжного баланса и других макроэко-

номических показателей, а также относительно обменных ограничений, 

применяемых страной-членом. 

Важной областью сотрудничества МВФ и Всемирного банка является 

проблема урегулирования кризиса внешней задолженности, которая 

решается ими посредством: 

- выполнения роли всемирного форума для обсуждения проектов 

урегулирования задолженности на межправительственном уровне и принятия 

конкретных, финансово подкрепленных решений; 

- поддержания потока иностранных капиталовложений в страны-

должники; 

- содействия национальным правительствам в поиске наилучших путей 

стабилизации и структурной перестройки экономики для выхода из 

долгового кризиса и ускорения социально-экономического развития. 

Банк и Фонд совместно издают журнал «Финансы и развитие» 

(«Finance and Development, IBRD and IMF). 

Помимо рассмотренных организаций существуют е региональные 

банки развития Азии, Африки и Латинской Америки, которые были созданы 

в 60-х годах XX века. Эти банки призваны способствовать долгосрочному 

развитию регионов
19

. 

Кроме этого, В ЕС существует ряд региональных валютно-кредитных и 

финансовых организаций, призванных влиять на процесс интеграции в этом 

регионе.  

Однако, необходимо понимать, что международные организации не 

всегда способны объективно оценивать развитие  мирового хозяйства
20

, 
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потому что представляют интересы участвующих в их работе государств, 

которые определяют мировую политику и обеспечивают финансовыми 

ресурсами на предлагаемые ими инициативы, что влечёт смещение акцентов 

в деятельности этой организации. Также важно помнить, что международные 

организации, хотя и говорят о равноправии стран-участниц, в общем-то не 

могут противодействовать интересам государств, финансирующих её 

деятельность.  

С учётом вышеизложенного и при условиях усиливающегося разрыва 

между экономически развитыми странами и слаборазвитыми странами со 

стороны последних растёт критика международных организаций. Так, 

например, после каждого мощного финансово-экономического кризиса 

(вспомним серию мировых кризисов конца ХХ века
21

, а также мировой 

финансовый кризис 2008-2009 гг.), резко усиливается критика в адрес 

международных организаций. В частности, высказываются претензии 

относительно деятельности МВФ, который является главным идеологом 

экономической политики, имевшей место во многих странах. Лауреат 

Нобелевской премии по экономике, в своё время один из ведущих 

экономистов МВФ, Й.Стиглиц в этой связи отмечал: «Финансовые 

катастрофы чрезмерно часты, опустошающи и заразительны. Но если столь 

много машин съезжает с дороги в кювет, то стоит поставить вопрос - а 

хороша ли сама дорога».
22

  

Другие экономические организации ООН тоже уже достаточно долго 

испытывают критику (включая предложения, звучащие на мировых 

экономических форумах об упразднении ЮНКТАД; много недовольств 

деятельностью МБРР). Имеется много разговоров о реформировании самой 

ООН. 

Вместе с тем, вносить необходимую корректировку в имеющиеся 

полномочия, задачи, организационную структуру и иных вопросы не спешат, 
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если вообще вносят. Главной причиной, видимо, является значительный 

инерционный потенциал, накопленный за долгие годы своего 

функционирования международной организацией. Причём, чем крупнее 

международная организация, тем труднее её реформировать по причине 

необходимости согласования позиций между огромного числа участников и в 

силу финансовых трудностей. 

В принципе, конечно, отметим, что к настоящему времени создана очень 

мощная сеть международных валютно-финансовых организаций, которые, 

однако, имеют весьма скромный результат. 

 

1.4. Риски современных валютных отношений и попытки их 

регулирования 

В результате глобализации финансовых рынков складывавшиеся 

веками способы ведения банковской деятельности не только дополняются 

новыми особенностями, но и совершенно новыми видами операций и услуг, 

не имевших аналогов в прошлом. 

Международные инвесторы и заёмщики капитала только выигрывают 

от этого, так как их участие становится более эффективным. Использование 

современных возможностей рынка для национальных финансовых рынков 

становится важнейшим условием экономической привлекательности и 

удобства совершения сделок на них. 

Быстрый прогресс в информационных технологиях и систем, дающих 

возможность торговли активами  и осуществлять платежи, а также получать 

всю информацию в режиме on-line о конъюнктуре мировых рынков стало 

базой для интеграционных процессов в мире. Такие гиганты, как Cedel, 

NASDAQ, SWIFT, Euroclear, современные Bloomberg и Reuters и превратили 

в реальность объединение мира в один глобальный рынок
23

. Межстрановая 

интеграция привела к устранению препятствий для выхода на национальные 

рынки капитала для зарубежных финансовых организаций, росту 
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мобильности капитала и уменьшению транзакционных издержек. Всё это 

имело место параллельно с процессом либерализации международной 

торговли. Как результат, совершаемые финансовые операции 

профессиональных участников мирового рынка, осуществляющие  

диверсификацию активов и пассивов в различных странах и регионах, 

обладающих разветвлённой сетью представительств, филиалов и дочерних 

компаний за границей уже не позволяют причислять их только к стране по 

национальной принадлежности. Кроме того, глобализация рынков приводит 

к росту значения международных рынков при осуществлении кредитных 

операций. Это также приводит к росту доли бизнеса нерезидентов,  к 

увеличению международной сети финансовых корпораций и к изменениям в 

структуре управления и в философии менеджмента.  

Вместе с тем, глобализация выдвигает определённые критерии к 

участникам финансовых рынков:  

1. Мировые стандарты. Участники мирового рынка должны 

удовлетворять высокие требования относительно  качества продуктов и 

услуг, технологий, а так же их деятельность должна быть транспарентной и 

должны соблюдаться стандарты отчётности.  

Не случайно именно на глобализованном рынке Benchmarking - 

ориентир на лучших – проявляется в большей степени. Связано это с тем, что 

и велика конкуренция и как результат, самый высокий темп развития и 

внедрения инноваций в наблюдается именно в финансовой сфере.  

2. Наивыгодная цена совместно с высокой ликвидностью. Интерес к 

глобализованным финансовым продуктам растёт благодаря тому, что всё 

большее число  участников рынка даёт возможность осуществлять сделки без 

задержки во времени, практически мгновенно.  

3. Высокопрофессиональное управление рисками с высоким уровнем 

диверсификации. Современные технологии и практика менеджмента дают 

возможность разрабатывать и оперативно усовершенствовать собственные 

методы управления рисками и их оптимизацию. Как результат,  риски 
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становятся грамотно проанализированы, а значит, контролируемы  согласно 

инвестиционной стратегии. Всё это стало возможно по причине 

информационной открытости, соответственно участники в оперативном 

режиме могут получить ревю рынков, конъюнктуры, продуктов,  затрачивая 

минимум времени на перевод средств из одного вида актива в другие, имея 

также низкие операционные издержки.  

4. Информатизация и компьютеризация рынков, что предполагает, что 

участники международных финансовых рынков используют  новейшие 

информационные системы, глобальные базы данных и интегрированные 

компьютерные системы управления.  Сегодня унифицированные 

информационные системы становятся основным фактором для 

возникновения современных финансовых продуктов и глобальных рынков. 

Соответственно, на первый план выходит надёжность систем, 

обслуживающих информационные и платёжные потоки, торговлю активами 

и хранение  всех ценных бумаг.  

5. Универсализация и интеграция международных финансовых рынков. 

Налицо размывание межстрановых границ. Универсальные банки 

превращаются сегодня и в андеррайтеров, организаторов и трейдеров; 

инвестиционные банки организуют и осуществляют международные 

синдицированные кредиты.  

6. Эффективное распределение капитала
24

. Международным 

инвесторам и заёмщикам предлагается выбор среди огромного количества 

рынков и продуктов  с различными параметрами доходности и рисков.  

7. Специфические риски. Глобализация финансовых рынков приводит к 

тому, что дополнительной нервозности в восприятии информации, что сразу 

же выражается на национальном и международном ходе событий. Растёт 

                                                 
24

 США первыми начали либерализацию национальных валютных, кредитных и финансовых рынков с 

середины 70-х годов. В 1978–1986 годах постепенно были отменены ограничения на выплату процентов по 

депозитно-ссудным операциям, введены проценты по вкладам до востребования. В 1984 году отменен 30%-ный 

налог на доход по облигациям, выпущенным в США и принадлежащим нерезидентам. С конца 1981 года 

создана свободная банковская зона в США, где иностранные банки освобождены от американского 

налогообложения и банковской регламентации. 
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непредсказуемость их глобального взаимодействия, что ведёт к усложнению 

специфический рисков.  

Глобальное ведение бизнеса означает высокий уровень требований. В 

число необходимых затрат для ведения бизнеса сегодня включаются 

издержки на приобретение и сервис информационных систем, наличие 

высококвалифицированных специалистов и т.д. Не все могут позволить себе 

лидерство, причём лидерство в национальной экономике не означает 

лидерство в мире.  

При этом интересно отметить, что как показывают результаты анализа 

стран по уровню долговой нагрузки по итогам 2014 г., осуществлённого 

экспертами «РИА-Аналитика», более развитые страны, с цивилизованными и 

зрелыми финансовыми рынками, имеют более высокий уровень долга (см. 

Приложение 1). 

По результатам данного рейтинга, самый высокий уровень долга имеет 

место в Японии - отношение государственного долга к ВВП составляет 

220.3%. Правда, надо учитывать, что основная часть долга Японии является 

внутренним долгом, а экономика этой страны чрезвычайно развита. 

Среди ведущих экономик лидером по долговой нагрузке являются США. 

Причём их госдолг продолжает расти. В среднем на каждого жителя США 

приходится 43 тыс. долларов государственного долга - по этому показателю 

США занимают 5-е место в мире, уступив кроме Японии, Ирландии, 

Норвегии и Сингапуру.  

Также  в подавляющем числе других высокоразвитых стран отношение 

долга к ВВП и объём долга на одного жителя являются достаточно 

высокими. Германия занимает 14-е место по отношению госдолга к ВВП, 

Франция - 9-е место, Великобритания -16-е, Канада 10-е место.  

Россия относится к числу стран с низким уровнем долга. Отношение 

госдолга к ВВП равняется 9.9% - на каждого россиянина доводится всего 1 

тыс. долларов государственного долга. Из 96 проанализированных стран по 

этим показателям Россия занимает 93-е и 73-е места соответственно. 
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По данным Международной организации кредиторов за 2015 г. рейтинг 

стран по объёму госдолга выглядит следующим образом. 

Таблица 2. 

Рейтинг стран по объёму государственного долга (public debt) 

№ п/п Страна 

 

Объём 

госдолга, 

млрд. долл. 

США, 2014 

г. 

Объём ВВП, 

млрд. долл. 

США, 2014 

г. 

Отношение 

госдолга к 

ВВП, % 

1 США 18956,64 5390,897 225,8 

2 Япония  15246,65 14624,18 58,9 

3 Германия 2779,81 3305,898 74,8 

4 Италия 2615,33 2036,687  118,1 

5 Франция 2614,79 2555,439 83,5 

6 Великобритания 2511,87 2258,65 76,5 

7 Бразилия 1653,31 2023,528 60,8 

8 Китай 1648,40 5745,133 17,5 

9 Испания 871,61 1374,779 63,4 

10 Индия 1433,38 1430,02 55,9 

…     

32 Россия 223,01 1476,912 9,5 

Источник: По данным Международной организации кредиторов, 2015 г.
25

 

Основной объём госдолга у промышленноразвитых стран выражен в 

национальной валюте (для стран ЕС в евро) и размещается на национальных 

рынках. Это объясняется тем, что: 1) национальные рынки представленных 

стран в силу своей развитости обладают большей ёмкостью; 2) приток 

денежных средств нерезидентов на национальные рынки, как правило, не 

ограничен; 3) выпуск и размещение облигаций в национальной валюте 

позволяет заёмщику уклониться от неблагоприятной рыночной 

конъюнктуры. 

Госдолг - это один из важнейших инструментов экономического 

развития. Богатые страны отчасти потому и богатые, что активно занимали, 

но использовали эти деньги с умом. Как показывает практика, проблемы, как 

                                                 
25

 Опубликовано «Экономика и жизнь» №47 (9413) http://www.eg-online.ru/product/eg/3267/ 

http://www.eg-online.ru/product/eg/3267/
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правило, возникают у тех стран и заёмщиков, которые используют эти деньги 

не для модернизации и повышения конкурентоспособности экономики, а 

заёмные ресурсы просто проедаются или, и того хуже - разворовываются. 

Кредиторы твёрдо убеждены в японской экономике и, только из-за 

этого готовы давать Токио займы под весьма низкие проценты, хотя в это же  

время Португалия вынуждена платить по более высоким ставкам, что 

является платой за риск (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Соотношение госдолга и ВВП в некоторых странах
26

. 

Возникает вопрос, чем обусловлено то, что ряд стран может себе 

позволить значительные долги, а иные - нет? Очевидно, инвесторы и 

кредиторы определяют процентные ставки в зависимости от своих 

индивидуальных субъективных оценок конъюнктуры и положения 

экономики страны, способности какой либо страны выплачивать свои долги 

или, точнее, способности внушить доверие инвесторам. 

                                                 
26

 По данным www.RUNYweb.com за 08.01.2014 г. 

http://www.runyweb.com/ru
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1.5. Направления стабилизации мировой валютной системы 

Последний случившийся мировой финансовый кризис в 2008 г. 

поставил под сомнение многие суждения и утверждения официальной 

экономической науки, которая оказалась неспособной прогнозировать кризис 

и разработать эффективные меры по их преодолению. Кризис вызвал 

полемику относительно действенности Ямайской валютной системы, показал 

её изъяны в установлении обеспечения относительной стабильности мировых 

валютно-экономических отношений. Дискуссии преимущественного 

затрагивают вопросы «перенастройки» финансовой системы в рамках 

традиционных подходов. Но, вероятно, нужен исключительно новый подход, 

ставящий целью не просто снизить частоту возникновения кризисов, но и 

исключить их повторение. В данном параграфе хотелось бы представить 

один такой альтернативный подход. 

Кризис всегда приводит к возникновению различных проектов по 

реформированию мировой валютной системы. Современная ситуация не 

исключение и поэтому в число рекомендаций относительно реформы 

Ямайской валютной системы входят: сохранение долларовой системы; 

создание на основе доллара и евро двухвалютной системы; формирование 

многовалютной системы на основе конвертируемых валют; создание 

системы на базе региональных валют; создание системы с использованием 

СДР в качестве единой мировой резервной валюты; даже возвращение к 

золотому стандарту; формирование многовалютного или многотоварного 

стандарта и др. 

Ряд этих концепций, как полагаем, не имеют перспектив, в частности, 

долларовый стандарт, многотоварный стандарт, золотой стандарт, ибо они не 

соответствуют новым требованиям, предъявляемым мировой валютной 

системе в условиях трансформации в постиндустриальной экономике.  

Но, как думается, в число вероятных сценариев реформирования 

мировой валютной системы могут быть включены такие: 
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1. Концепция многовалютного стандарта, которая логично вытекает 

из самой сути Ямайской валютной системы и наличия курса свободно 

плавающих валют вместо фиксированных курсов. Несмотря на то, что в 70-е 

гг. XX века концепция СДР оказалась нежизнеспособной, но связанная с ней 

идея нескольких свободно используемых валют действительно имеет место 

быть. 

Но в данном случае самым закономерным вопросом станет выбор 

валют, входящих в многовалютный стандарт и критерии их выбора. 

Есть вероятность, что в многовалютный стандарт будет включён фунт 

стерлингов и японская иена, которые традиционно являются мировыми 

валютами, хотя и в незначительных масштабах. 

Идея использовать региональные и национальные валюты 

представляется вполне закономерной с учётом развития регионализма в 

глобальной всемирной экономике. 

Сейчас в мире представлены порядка сотни локальных торгово-

экономических объединений, где функционируют региональные валюты или 

же прорабатываются проекты их введения, в том числе в виде 

международных валютных единиц. 

К примеру, Банк международных расчётов ввёл условный золотой 

франк для оценки своего баланса. В Европейском экономическом сообществе 

с 1979 г. функционировала европейская валютная единица - ЭКЮ, которая с 

1999 г. была переименована в евро - единая европейская валюта. Евро, 

будучи изначально региональной валютой, сейчас является второй, после 

доллара США, по силе мировой резервной валютой. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе - экономическом объединении 

АСЕАН + 3, а именно Японии, Южной Кореи, Китая, где традиционно 

главную роль играла Япония и, соответственно, её валюта, - идёт работа над 

проектом азиатской валютной единицы - АКЮ. 

В настоящее время в НАФТА, состоящем из США, Канады и Мексики - 

планируется изменить название североамериканской валютной единицы - 
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АМЕРО на «универсальный доллар суверенных государств», нацеленный на 

использование его и со странами других континентов. Этот проект нацелен 

на то, чтобы укрепить международные позиции доллара. И таких примеров 

много можно привести. 

Поэтому достаточно злободневным стал вопрос об  использовании 

российского рубля как одной из региональных валют в рамках 

интеграционного сообщества СНГ. 

Использование национальных валют стран-членов Содружества во 

взаиморасчётах содержится в Плане реализации совместных мер стран СНГ в 

целях преодоления следствий мирового финансово-экономического 

кризиса
27

. На сегодняшний день есть вариантные проекты единой валюты в 

ЕвроАзиатского Экономического союза: или на базе российского рубля, ибо 

на долю России приходится около 90% совокупного ВВП этой группировки, 

или единой региональной валюты. Концепция создания евразийской 

наднациональной валюты ЕврАзЭс видится значительно более 

перспективной с учётом мирового опыта. 

2. Проект учреждения наднациональной валюты. Это не новая идея. 

Дж. М. Кейнс в 1943 г. в проекте послевоенного валютного устройства мира 

выступил с предложением эмитировать взамен золотых денег БАНКОРЫ - 

мировые кредитные деньги в качестве валюты Международного 

клирингового союза (МКС). По задумке Дж. М. Кейнса, МКС нужен для 

взаимозачёта обязательств и требований и их межгосударственного 

урегулирования. Для членов МКС - Центральных банков – для этого 

открывались бы текущие счета в банкорах. Банкоры должны быть основой 

для того, чтобы определить валютные паритеты и для обеспечения дефицита 

платёжных балансов. Сальдо клиринговых расчётов должно было 

покрываться при помощи взаимных кредитов стран-членов. В целях 

урегулирования задолженности стран-членов по отношению к МКС, 

являющемуся единовременно и кредитором и должником, для каждой страны 
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 Этот План принят на заседании Совета глав Правительств СНГ в Ялте 20 ноября 2009 года. 
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устанавливалась определённая квота, которая зависит от экономических 

показателей. 

На конференции в г.Бреттон-Вудсе в США в 1944 г. это предложение 

было отвергнуто, так как оно противоречило их стратегии, направленной на 

доминирование доллара в мире. Но идея Кейнса о выпуске мировых 

кредитных денег, несомненно, не должна остаться забытой при разработке 

предложений по  реформированию современной мировой валютной системы. 

Наднациональная валюта позволит снижать риски, связанные с 

нестабильностью национальных денег, используемых в качестве мировых. 

В отличие от товарных (вещных) наднациональных денег, в 

современных условиях их аналогом выступают электронные деньги. 

Для того, чтобы ввести наднациональную валюту нужно создание 

наднационального центрального банка. Для этого нужен анализ деятельности 

и   опыта создания наднационального Европейского центрального банка 

(существует с 1998 г.). Хотя ЕЦБ выполняет свои функции исключительно 

для 16-ти стран евро зоны. Однако наднациональная валюта предназначена 

не для регионального, а для международного оборота. Для её введения 

скорее потребуется банк типа Банка международных расчётов, в состав 

членов которого входят Центральные банки почти всех стран мира. 

3. Проблема роли золота. Это самое спорное и обсуждаемое 

направление реформы Ямайской валютной системы, ибо налицо некоторая 

нестыковка при официальном исключении золота из Ямайской валютной 

системы с одной стороны, и фактически его использованием в качестве 

международного резервного актива. Заметим, что несмотря на утверждения 

об уменьшении резервного амплуа золота и абсолютном отказе государств от 

него как резервного актива, официальные золотые запасы равняются порядка 

33 тыс. тонн, частная тезаврация золота, по некоторой оценке 

исследователей, свыше 25 тыс.тонн
28
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 По данным www.gold.org за март 2012 г. 
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Формально золотые резервы во всех странах мира и в некоторых 

международных финансовых институтах, частная тезаврация золота 

убеждают в том, что золото справляется с ролью международного резервного 

средства. Отметим, что в условиях кризиса, вырос спрос на него как 

реальный актив (почти 1300 долл. за тройскую унцию в 2010 г.). Совершенно 

очевидно, что золото нельзя одним махом полностью исключить из мировой 

валютной системы, несмотря на утрату им основных денежных функций. 

Центральные банки, видимо, ещё достаточно долго будут держать его как 

стратегический резерв. 

Время от времени золото используют в качестве чрезвычайного 

платёжного средство. Поэтому важно при освежении устава МВФ 

подтвердить положение золота в виде международного резерва и определить 

правила регулирования операций с золотом для Центральных Банков для 

избежания резких колебаний его цены. 

Безусловно, речь не идёт о возврате к системе Золотого стандарта, 

несмотря на то, что такие мнения звучат достаточно громко до сих пор. 

 4. Концепция диверсификации валют. Это совершенно новый подход, 

предполагающий, что эффективность и устойчивость сферы финансов можно 

достичь лишь  путём диверсификации валют (буквально до отречения от 

национальных денег) и ввода дополнительных валют с целью осуществления 

их изначальной функции (т.е. инструмента обмена) вместо их использования 

для накопления или финансовых спекуляций. 

Истоки концепции дополнительных денег ведут к началу XX века, 

несмотря на то, что и сейчас официальная наука ровно как и государственные 

власти практически не замечают её наличия. Тем не менее дополнительными 

к национальным валютам уже много лет пользуются тысячи людей и 

учреждений во многих странах мира. Пусть даже по весьма примерным 
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расчётам, к сегодняшнему дню насчитывается более 5 тыс. разных 

локальных (региональных) валют приблизительно в 50 странах мира.
29

 

Все концепции дополнительных денег вначале были созданы для того, 

чтобы упростить жизнь в общине, посёлке, городе, либо же в районе. 

Установились ряд схем или конструкций для локальных монетарных систем: 

местные обменные торговые системы (local exchange trading systems – LETS); 

схемы тайм-банкинга (time banking); схема бартера Аргентины (el Club del 

Trueque); стандарт Итака-часы (Itaka hours), сделанная в г.Итака в США; 

региональные валюты (Regio) в Германии; модель «валюты содействия» г. 

Форталеза (Бразилия); «системы местного обмена» Франции (systeme 

d`echange local – SEL); «зелёные валюты (green currencies) и т.д.
30

  

Наиболее популярной является по всеобщему мнению LETS, её, по 

подсчётам, используют около 1,5 тыс. сообществ.  

Дополнительные деньги называют неодинаково: «комплементарные 

валюты», «местные валюты», «валюты сообществ», «параллельные валюты», 

и прочее. 

В основе проектов введения дополнительных валют лежит концепция 

«свободных денег» (Freigeld), которую на рубеже XIX-XX вв. ввел в оборот 

немецкий предприниматель и экономист-самоучка Сильвио Гезелль (1862-

1930 гг.)
31

. 

Несмотря на то, что многие ведущие экономисты и политики не 

принимали всерьез концепцию С.Гезелля, его идеи и в настоящее время 

имеют многочисленных сторонников. Так, за диверсификацию валют 

                                                 
29

 См.: Martignoni J/ A new Apptoach to a Typology of Complementary Currencies//International Journal of 

Community Currency Research.2012. V.16. P.1-17 

(http:www.ijccr.net/IJCCR/2012_%2816%29_files/IJCCR%202012%20Martignoni.pdf). 
30

 Здесь мы не рассматриваем денежные схемы, увеличивающие прибыль за счет облегчения обмена товарами и 

услугами: между компаниями по модели B2B (buseness to business); между компаниями и их клиентами по 

модели B2C (business to customer); между клиентами одной компании по модели C2C (customer to customer), а 

также между потребителями и компаниями по модели C2B (customer to business). 
31

 См. подробнее: Gessel S. The Natural Economic Order. L., 1958. 
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выступают, в частности, ученый и финансист Б.Лиетар (Бельгия); эколог, 

финансовый эксперт и автор нашумевшей книги «Деньги без процентов и 

инфляции»
32

 М.Кеннеди (Германия); профессор Университета Лион-2 

Ж.Блан (Франция); доктор Р.Уланович из университета штата Мэриленд 

(США); директор Института интегральной науки (Integral Science Institute) 

С.Горнер (США) и др. 

Бернар Лиетар - президент электронной платёжной системы Бельгии 

Proton, являющийся профессором Университета Беркли (Калифорния, США) 

и Католического университета г.Лувен (Бельгия), один из архитекторов евро. 

И сегодня он остаётся наиболее авторитетным и известным защитником идеи 

о необходимости дополнения национальных валют разноообразными 

местными и региональными денежными системами. Настольной книгой для 

многих экономистов и финансистов стала его переведённая на 18 языков 

книга «Будущее денег: Новый путь к богатству, полноценному труду и более 

мудрому миру»
33

, где им изложен его нетрадиционный взгляд на механизм 

функционирования современной валютной системы. 

По мнению Лиетара, чтобы валютная система, будучи основанной на 

кредите и работая без покрытия драгоценными металлами, в принципе 

функционировала, дефицит денег нужно вызывать искусственно и 

периодически его поддерживать. Валютная система не является 

саморегулируемой, а потому требует активные Центральные Банки, 

заботящиеся о спросе на национальную валюту. Причём Центральные Банки 

конкурируют как сделать свою валюту на мировых рынках более 

дефицитной. При помощи дефицита удерживается её относительная 

стоимость. 

                                                 
32

 См.: Кеннеди М. Деньги без процентов и инфляции. Как создать средство обмена, служащее каждому. М., 

2011. 
33

 Лиетар Б. Будущее денег: Новый путь к богатству, полноценному труду и более мудрому миру. М., 2007. 
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Современная денежная система, основанная на долге, во многом 

дискредитировала себя. На смену ей должны прийти совсем другие системы, 

опирающиеся на дополнительные валюты – их прототипами являются 

валюты, уже существующие в мире в течение десятилетий в Швейцарии, 

Германии, США, Бразилии, Новой Зеландии, Великобритании и др. странах. 

Для объяснения причин кризисов можно провести аналогию с 

природными экосистемами, которые, как и финансовая сфера, являются 

системами потоков. Экосистемы существуют постольку, поскольку обладают 

достаточной самоуправляемой идентичностью и способностью к изменению. 

Процесс селекции (естественного отбора) в природе основывается не на 

принципе максимальной эффективности, а на принципе баланса между двумя 

противоположными полюсами - эффективностью и устойчивостью. Оба 

полюса необходимы для долгосрочного устойчивого развития и сохранения 

жизнеспособности. Отсюда вывод: самая здоровая система - такая, в которой 

достигнут оптимальный баланс между указанными полюсами. Напротив, 

перекос в пользу любого из них ведёт к систематической нестабильности: 

чрезмерная эффективность - к хрупкости, чрезмерная устойчивость - к 

стагнации. Первый перекос объясняется слабостью диверсификации и 

взаимосвязей, второй - их же избыточностью. Таким образом, устойчивое 

развитие сложной системы потоков (как в природе, так и в экономике и 

финансах) - это оптимальный баланс между эффективностью и 

устойчивостью сети. 

 Однако в бизнесе и экономике почти всё сфокусировано главным 

образом на эффективности, что автоматически ведёт к наращиванию 

потоков, увеличению размера и консолидации в ущерб отбору, взаимосвязям 

и устойчивости. И так длится до тех пор, пока вся система не выйдет из 

состояния стабильности и не наступит коллапс. 
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Современная глобальная валютная система – это сетевая система 

потоков, где национальные валюты обращаются внутри отдельных стран 

(или их групп) и взаимодействуют между собой на глобальном уровне. 

Формальным оправданием монополий национальных валют служит 

необходимость обеспечения эффективности ценообразования и обмена на 

внутреннем рынке. Для сохранения этой монополии применяется жёсткое 

регулирование, по сути, направленное на то, чтобы банки копировали друг 

друга с точки зрения структуры и поведения на рынке. Не случайно в 2008 г. 

крах крупнейших мировых банков произошёл одновременно. 

Глобальная сеть национальных валют за последние 30 лет 

эволюционировала в чрезмерно эффективную и опасную из-за своей 

хрупкости систему, которой не хватает устойчивости. 

Кроме монополии национальных валют в современной глобальной 

экономической системе поддерживается монополия денег одного типа  

кредитных создаваемых за счёт процента. Трудно представить себе 

экосистему, где искусственно поддерживается один вид растений или 

животных и искореняется любое проявление диверсификации, поскольку это 

может снизить эффективность системы в целом. Природа миллиарды лет 

вела отбор условий, при которых сложные экосистемы развиваются 

стабильно, в противном случае они сегодня бы не существовали. 

Человечество же всё ещё бьётся над вопросом, как создать устойчивую 

экономику. 

Основываясь на исследовании природных закономерностей в 

противовес традиционной экономической доктрине о необходимости 

монополии национальных валют, можно сделать вывод о том, что устойчивое 

развитие валютной сферы требует разнообразия валютных систем, а значит, 

каналов, с помощью которых осуществляются связи между ними. Поэтому 

надо разрешить обращение разных типов валют, в частности 
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дополнительных к национальным. Под дополнительной валютой при этом 

понимается любой стандартизированный инструмент, отличный от 

национальной валюты и используемый для обмена. 

Сегодня перед миром стоят беспрецендентные глобальные вызовы 

(изменения климата, сокращение энергетических и других природных 

ресурсов, старение населения и т.д.). Ситуация усугубляется масштабными 

кризисами, отягощенными арабскими революциями 2011 г. и аварией на 

АЭС «Фукусима», что требует срочного принятия корректирующих мер, 

отказа от неприкосновенности монополии национальных валют и всей 

устаревшей парадигмы экономического развития. 

У концепции диверсификации валют есть реальный потенциал и 

перспективы развития. Дополнительные валюты оказались намного 

стабильнее национальных валют и евро. Секрет довольно прост: они 

обращаются только на местном уровне и не могут поэтому быть объектом 

спекуляций на глобальном финансовом рынке. Такие деньги постоянно 

находятся в обороте, усиливая товарообмен и позволяя людям реально 

зарабатывать. Другими словами, деньги снова становятся эквивалентом в 

обмене. 

Многие проекты дополнительных денег стали  относительно 

малозатратным, но достаточно эффективным инструментом поддержки и 

оживления местной экономики, а также укрепления социальной 

солидарности, сотрудничества и защиты окружающей среды на местном 

уровне. Их реализация позволяет производителям и потребителям на местах 

решать свои проблемы, не дожидаясь решений на уровне правительств, 

органов ЕС или международных организаций. И, видимо, есть смысл 

задуматься об использовании таких денег в более широких масштабах.  



62 

 

Глава 2. Функциональные особенности элементов валютно-

финансовой сферы в регулировании экономики 

2.1. Роль валюты в функционировании современной финансовой 

системы 

В наше время чёткого разделения между такими понятиями как «деньги» и 

«валюта» просто нет. В эру финансовой глобализации на самом деле это тот 

вопрос, который становится запутанным, так как нет сегодня границ между 

национальными валютными, денежными и фондовыми рынками, широко растёт 

международное капиталодвижение, расширяется взаимодействие между 

национальными валютами, отдельные страны используют иностранную валюту 

(и, прежде всего, доллар США) в качестве национальной. 

В современных условиях денежные функции расчётов и платежей 

полноценно выполняют самые различные финансовые активы, эмитируемые 

участниками рынка.  

Переход к электронным деньгам и внедрение современных систем 

электронной телекоммуникации стирают различия между истинными 

деньгами, эмитируемыми государством, кредитными деньгами банков, 

электронными деньгами финансовых компании, управляющих 

«электронными кошельками», платёжными обязательствами или титулами 

собственности, выпускаемыми хозяйствующими субъектами.  

Традиционно считалось, что сущность экономической категории денег 

проявляется в функциях, которые они выполняли и которые всегда отражали 

внутреннее содержание денег.  

Основные функции денег, которые они выполняли в ежедневной жизни 

людей, приведены на рис.2. 
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Рис.2 Составлено автором 

Однако в настоящее время возникает такое же многообразие денег 

(кредитные, инвестиционные, расчётные, платёжные, капитальные, 

электронные), как и товаров, которые имеют разный риск, разный период 

обращения, разную ликвидность. 

Функции денег способны исполнять и различные долговые 

обязательства, если они обладают свойством ликвидности. Сегодня долговые 

обязательства и требования играют не меньшую роль, чем деньги (см. Табл. 

3). 

Таблица 3. 

Изменение функциональной характеристики денег 

 Измеритель 

стоимости 
Средство 

обращения 
Средство 

платежа 
Средство 

расчета 
Средство 

сбережения 
Мировые 

деньги 

Золото + + + + + + 

Валюта - + + + - - 

Облигации - + + - - - 

Векселя - + + - - - 

Варранты - + + - +\- - 

Акции - + + - + - 

Складские 

свидет-ва 

- + + - + - 

Права 

авторские 

- + + - + - 

Права 

патентные 

- + + - + - 

 

Таким образом, получается, что граница денежного рынка и рынка 

ценных бумаг стирается. Сегодня рынок наполняют квази-деньги, платёжные 

средства, средства обращения и даже сбережения - финансовые 

Функции денег 

 

Мера 

стоимости 

 

Средство 

обращения 

 

Средство 

платежа 

 

Средство 

накопления и 

сбережения 

 

Мировые деньги 
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инструменты, что привнёс на рынок частный бизнес. Они выявили различния 

в функциональной силе различных платёжных инструментов, включая и 

собственно деньги. Сегодня действительно происходит смешение денежных 

инструментов государства и частного бизнеса.  

Все титульные бумаги, в первую очередь акции,  могут быть средством 

сбережения, поскольку за ними стоят права требования на реальные 

ценности, варранты – условно, так как это долговая бумага, прикрытая 

потенциальным правом конверсии на реальную ценность (акции). То же и с 

нематериальными правами, ими можно расплачиваться, они используются в 

залогах, их отчуждают при банкротстве. 

Примером того, что наряду с деньгами в качестве денег выступают векселя 

является российская действительность, ещё в начале становления российского 

рынка ценных бумаг в 90-е  гг. XX века,  когда вексель стал, по сути, заменять 

деньги. Объём рынка векселей сопоставим с количеством наличных денег в 

обращении, а вполне вероятно, даже значительно превышал объём всей денежной 

массы... Так как векселя предназначаются, в головную очередь, не как инструмент 

инвестирования, а как средство расчётов, то можно  полноправно говорить о том, 

что вместе с официальной денежной системой в стране практически существует 

ещё одна финансовая система - вексельная. Де-факто, Сбербанк России давно 

выступал как параллельный эмиссионный центр. Это был второй эмиссионный 

центр, который активно снабжал средствами расчётов хозяйственный оборот в 

стране. И надо сказать, что векселя оказывались достаточно удобной 

альтернативой банковским расчётам
34

. 

При анализе функций денег неизбежно встаёт вопрос о их стоимости. 

Современные зарубежные исследования, как то труд американских 

экономистов Б. Пешека и Т. Сейвинга «Основы денег и банковского дела»
35

, 

исходят из следующего подхода к природе денег и их стоимости:  по их мнению, 

есть общее в экономических законах для денег и товаров. То есть основа 

                                                 
34

 Эксперт. 2004. 19-25.07. С. 34. 
35

 Pesek, Boris P., and Saving, Thomas R., Base of Money and Banking, New York: Macmillan, 1967. 
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стоимости денег определяется так же, как стоимость любого другого товара или 

услуги, то есть в результате соотношения спроса и предложения. При Cамо 

понятие стоимости объясняется «чисто субъективно» и сводится к «напряжённости 

желания» обладать товаром. Б. Пешек и Т. Сейвинг делают ссылку на определение 

стоимости К. Боулдинга как наиболее правильное и обоснованное. К. Боулдинг 

считает, что стоимость - это не квалометрическое свойство товара, как вес или 

объём, а то, что мы чувствуем в отношении него. Предполагается, что вещи имеют 

стоимость, потому что кто-то считает, что они её имеют. И мы в свою очередь 

тоже склоняемся к такому подходу. 

Конечно, анализируя проблему стоимости денег нужно учитывать, что 

современные деньги стали результатом продолжительной эволюции обмена 

товарами. Деньги, выйдя из мира товаров, имея товарное происхождение, являются 

особым товаром. И эта «особость» заключалась в том, что они представляли собой 

всеобщий эквивалент. Также, при обсуждении данного вопроса нельзя обойти без 

внимания проблему научного объяснения механизма формирования меновых 

соотношений товаров и денег. Несмотря на серьёзные изменения в механизме 

формирования стоимости денег, вызванные исчезновением из обращения 

благородных металлов, по всей видимости, сохраняется связь стоимости основы 

денег с трудовыми затратами.  И это принципиально важно. И логично. Но в 

современных условиях эта точка зрения, вытекающая из особенностей процесса 

исторического развития денег, научных исследований и их эволюции и 

подтверждающаяся практикой, проявляется в том, что стоимость денег зависит от 

движения цен.  

Рассмотренные выше вопросы, с нашей точки зрения, крайне важны для 

понимания специфики работы денег в качестве валюты. 

С точки зрения автора, валюты - это национальные и международные 

денежные единицы, которые используются для расчётов по финансовым, 

торговым, производственным и иным связям/операциям, в ходе участия страны 

(либо стран, в том случае, когда речь идёт об единой валюте региональной 

интеграционной группировки, как например евро) в мировой экономике. 
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Процесс функционирования валют в современной международной сфере 

является новым этапом эволюции мировых денег. 

Если оглянуться на несколько десятилетий назад, то выделяются следующие 

основные перемены в международной валютной сфере, в валютной структуре 

мирового платёжного оборота. 

После того, как золото ушло из мирового платёжного оборота, его место 

заняли национальные деньги ряда стран. В 30-е годы прошлого века вперёд вышли 

английский фунт стерлингов и американский доллар, а в современных условиях, 

как уже говорилось, валютную иерархию возглавляют доллар (как доминирующая 

валюта), швейцарский франк и иена (см. Приложение 2). 

Для того, чтобы выступать в роли ведущих международных валют, они 

должны обладать определёнными свойствами (см. Приложение 3). К ним 

относятся, прежде всего, полная конвертируемость, стабильность цены (валютного 

курса) и покупательной силы, высокая ликвидность на международных валютных 

и фондовых рынках
36

. 

Значение ликвидности - способности валюты быстро и легко обмениваться 

на другую валюту или служить средством покупки крупных активов при 

минимальных и предсказуемых издержках - как одно из важнейших качеств 

международной валюты нашло своё выражение, в частности, в том, что в 1978 г. в 

Устав МВФ было включено понятие «свободно используемая валюта», которая 

представляет собой валюту «относительно которой Фонд устанавливает, что она 

(1) действительно широко используется для платежей по международным 

операциям и (2) что она является предметом активной торговли на основных 

валютных рынках» (ст. XXX, пункт (1) Устава МВФ)
37

. По существу, это высшее 

качество свободно конвертируемой валюты, обладающей всеобщей 

обмениваемостью. 

 

                                                 
36

 Об иерархии валют на мировых рынках см. Буторина О.В. Международные валюты. Интеграция и 

конкуренция. Деловая литература. М. 2004. С. 130-133. 
37

 Статьи соглашения Международного валютного фонда. Вашингтон. Перевод на русский язык подготовлен 

Бюро переводов МВФ (август 1994 г.). С. 69. 
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 Что касается рынка валют, то, как известно, покупают валюту 

экспортёры и импортёры, банки и финансовые компании, хеджеры и 

спекулянты.  

   Объемы торговли валютой быстро растут и приближаются к уровню 5 

трлн. долл. в день. Большая часть сделок носит спекулятивный характер и 

осуществляется в рамках внебиржевого оборота. 

    Все проводимые торговые операции по форме (процедурам) выглядят 

идентично, но цели покупки  и продажи валют для разных участников рынка 

не совпадают:  

 Участники внешнеторговых сделок и банки, действующие как их 

операторы, продают и покупают валюту в рамках конверсионных операций 

как инструмент для расчётов по торговым сделкам с товаром. Валюта, как 

потенциальный источник дохода, их не интересует, они получают прибыль 

от торговли товаром, а не валюты.  

 Для спекулянтов интересна именно валюта, сама по себе. Для них 

валюта является товаром, а торговая сделка купли – продажи - источником 

дохода.  

 Динамика рыночных цен такого товара как валюта обусловлена не 

объективными сдвигами в уровне издержек этих товаров (как основы 

стоимости вещественной продукции), а колебаниями в субъективных 

оценках ожиданий самих участников рынка. И источником дохода для 

собственников валюты является другой участник рынка. В спекулятивной 

торговле происходит в основном многократное перераспределение 

имеющейся, а не вновь созданной стоимости, как это предусматривается в 

классической модели международного товарообмена для рынков 

вещественных товаров. 

 С «ожиданием» (т.е. субъективными прогнозными оценками) как 

движущей силы торговли валютой связано широкое использование 
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форвардных сделок, т.е. сделок заключаемых на срок, поскольку они 

основаны на прогнозных оценках. В форвардных валютных сделках особое 

значение приобретают стандартизированные по срокам и сумме сделки – 

торговля валютными фьючерсами. Стандартная форма объекта торговли 

существенно упрощает процедуру и облегчает проведение торговой 

операции в целом.  

 Фьючерсные сделки проводятся только на валютных биржах, которые 

выступают торговым партнёром и покупателю, и продавцу, обеспечивая 

надёжность сделки и защиту  интересов участникам рынка. Их участие 

обусловлено виртуальностью товара. К тому же биржа предоставляет 

участникам право использовать по фьючерсным сделкам «финансовый 

рычаг» - (leverage),- обеспечивающий многократное увеличение обычного, не 

очень большого процента дохода, получаемого при спекулятивной операции. 

Это усиливает привлекательность фьючерсной торговли. 

 Доля операций с немедленной оплатой (точнее, по истечении двух 

рабочих дней) конверсионных сделок – операций «спот» - составляет 

примерно 40% общего объёма продаж. Более половины стоимости – 52% - 

обеспечивают форвардные операции. Остальное приходится на операции с 

производными от первичных контрактов – операции с валютными 

деривативами – опционы и «свопы». 

 Естественно, что на рынке торгуются в основном свободно 

конвертируемые валюты, а практически только доллар, евро, иена, 

английский фунт стерлингов и швейцарский франк. Остальные валюты 

приобретаются по мере необходимости участниками рынка, но повышенный 

риск снижения ликвидности ограничивает их международное обращение. 

 Объектом торговых сделок выступают денежные средства на счетах и 

национальные банковские депозиты, которые приобретаются  иностранцами 

и размещаются за пределами страны- эмитента национальной валюты. 

Поскольку инструментом кредитования выступают, как правило, депозиты в 
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евровалютах, то они, как финансовый инструмент, и стали в последнее время 

одним из важнейших объектов валютной торговли.  

 Международные валюты, как таковые, появились в конце 50-х - начале 60-х 

годов в виде так называемых евровалют. Сначала доллары США, а затем 

английские фунты стерлингов, французские франки и другие конвертируемые 

валюты стали депонироваться в банках в Западной Европе (до появления евро), а 

также в Канаде, Японии, Ливане, Сингапуре и других странах. Евровалюты - это 

уже не национальные валюты различных стран, а международные валюты, 

используемые для операций на международном рынке ссудных капиталов и 

подпадающие под юрисдикцию соответствующих стран. Они «отпочковались» от 

национальных валют. Это было связано с потребностями прежде всего ТНК в 

международных кредитных деньгах в условиях сохранявшихся ограничений в 

области трансграничного движения капитала. 

В 1970 г. (а затем в 1979-1981 гг.) МВФ выпустил новые международные 

резервные и платёжные средства - «специальные права заимствования (СДР) на 

общую сумму 21,3 млрд. долл. СДР служили для урегулирования сальдо 

платёжных балансов соизмерения национальных валют. В отличие от евро СДР 

нельзя рассматривать как полноценную международную валюту. За ними не стоит 

экономика каких-либо стран, и фактически они представляют из себя способ 

перераспределения национальных конвертируемых валют между странами при 

нехватке ликвидных средств. СДР функционируют только на официальном 

межгосударственом уровне. Держателями СДР не могут быть коммерческие 

банки и частные лица. 

Важнейшей вехой в эволюции международных валют явилось создание 

единой валюты стран Евросоюза, которая заменила их национальные валюты (с 

начала 1999 г. в безналичном, а с 1 января 2002 г. и в наличном обороте). 

Введение евро - это уникальное явление в международных валютных 

отношениях в условиях глобализации мирового хозяйства. Возникнув как 

регионально-национальная валюта, евро постепенно укрепляет свои позиции и в 
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международной валютно-финансовой сфере. Таким образом, евро является 

одновременно национальной валютой стран ЕС, региональной и международной 

валютой, противостоящей доллару США. На евро ориентирует свои валютные 

курсы все большее число стран. Евро становится частью валютных резервов 

многих государств (см. Приложение 4). 

Единая европейская валюта постепенно становится полноценной 

международной валютой, в той или иной мере выполняющей все присущие такой 

валюте функции (соизмерителя стоимости, средства обращения всеобщего 

платёжного и покупательного средства, резервной валюты). 

Есть различные определения международной валюты как таковой
38

.  

Более чёткое определение сущности понятия международная валюта даёт 

О.В. Буторина в своей книге «Международные валюты. Интеграция и 

конкуренция», которая является первой и успешной попыткой разработать 

комплексную теорию международной валюты
39

. Автор пишет, что 

«международной (international currency) становится валюта, которая выполняет 

одну или несколько функций денег (меры стоимости, средства обращения и 

средства накопления) за пределами юрисдикции государства, которое эмитирует 

её». Недостаток этого определения, на наш взгляд, состоит в том, что из него не 

ясно, какая же международная валюта может выполнять только одну функцию 

денег.  

Возвращаясь к евро, необходимо отметить, что создание этой валюты, 

является, видимо, первой ласточкой. Общая тенденция эволюции международных 

валютных отношений в условиях глобализации состоит в формировании 

региональных валютных зон. Мир движется к валютной мультиполярности. 

По аналитическим прогнозам в 2030 г. будут существовать 6 валютных зон: 

зоны евро, доллара, иены, рупии, юаня и, конечно же, рубля. Вероятно, валютных 

зон будет 3 (доллара, евро и иены) или 4 (доллара, евро, иены и рубля) или 

возникнет иная валютная конфигурация. В мае 2002 г. президент Филиппин Г. 

                                                 
38

 Малинина Е.В. Мировая резервная валюта: вызовы современности и потенциал российского рубля. - 

Saarbrücken, Germany, Изд. дом LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 
39

 Буторина О.В. Международные валюты. Интеграция и конкуренция. Деловая литература. М. 2003. С.130. 
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Арройо предложила в ближайшие десять лет ввести в Восточной Азии единую 

валюту наподобие евро. Ею было отмечено, что «есть все предпосылки 

использования европейской модели интеграции»
40

. 

Эксперты полагают, что при наличии трёх валютных зон (доллара, евро и 

юаня), то они, возможно, будут выглядеть так: доллар захватывает Северную и 

Южную Америку;  евро, кроме стран ЕС, - государства Центральной и Восточной 

Европы, Ближний Восток, Закавказье, страны Центральной Азии и, возможно (в 

зависимости эффективности российской экономической политики), европейскую 

часть России; Россия - если и не распадается в полном смысле этого слова, то 

оказывается «поделённой» ведущими игроками потеряет реальный экономический 

суверенитет в результате вытеснения рубля; иена иметь хождение в странах Юго-

Восточной Азии, Корейский полуостров и, возможно, прибрежные районы Китая, а 

также российские Забайкалье и Дальний Восток. Но в связи с  неоднозначным 

отношением в регионе к Японии, то оговаривается возможность хождения некой 

синтетической валюты на основе «валютной корзины» или введение единой 

азиатской валюты по типу Европы
41

. 

Итак, в заключение отметим, что сегодня функцию валюты – мировых 

денег - наряду с валютой выполняют различные финансовые активы, 

расчёты по которым проходят весьма активно
42

. Складывается ситуация, 

когда рассчитываться можно не только валютой (деньгами), но и другими 

финансовыми активами, которые тоже сегодня являются деньгами. Таким 

образом, получается, что в финансовой сфере валюта представляется теперь 

только частным случаем. 

Стремительность развития финансовых рынков и расширения 

финансового инструментария ведёт к возникновению большого количества 

                                                 
40

 Известия. 2002.22.05. 
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 Там же. 
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 Зенкина Е.В."Перспективы развития мировой валютной системы в начале III-го тысячелетия",  В соавт. с 

Панасенко Е.Н.  (доклад) XXVI Международная научно-практическая конференция "Трансформация 

экономических теорий и процессов". - Центр экономических исследований, 18.10.2014 г., г.Санкт-

Петербург. 
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заменителей денег, само определение денег (и валюты) становится всё более 

размытым. 

Традиционно валюта была инструментом, единицей стоимости (не 

было таких характеристик валюты как скорость обращения, ликвидность). 

Помимо этого, увеличился объём и доля ссудного капитала, ценные бумаги 

стали служить деньгами (так называемые квазиденьги) – это привело и к 

изменению функциональной характеристике денег. Появилась новая оценка 

денег - не по объему потоков, не по ППС, а по их ликвидности, скорости 

обращения.  

Сегодня деньги – это долговое обязательство государства. Валютный 

курс, определяемый спросом и предложением, отражает доверие к товару, 

производителем которого является государство. Это мера доверия к 

правительству, а она определяется не валютным курсом, не ППС. 

Кроме того, происходит проникновение внешних финансовых 

инструментов во внутреннюю экономику. Стирается грань между 

национальными деньгами и иностранными деньгами, между национальной и 

международной денежной системой. 

 

2.2. Ссудный капитал как элемент валютно-финансовой системы 

Термин «рынок ссудных капиталов» в современной как западной, так и 

отечественной экономической литературе по сути выступает синонимом 

финансового рынка. Но, надо определиться в чём их отличия.  

Финансовый рынок оказывается рынком, где происходит купля-

продажа разных финансовых инструментов (или активов), как то наличных 

денег, депозитов, ценных бумаг, ссуд и прочее. Таким образом, на 

финансовом рынке происходит не только циркулирование средств на 

возвратной основе, но и перемещение средств, влекущее за собой смену 

собственников финансовых.  

На этом рынке сосредоточены временно свободные денежные средства 

юрид. или физич. лиц, госсредства, трансформирующиеся в ссудный капитал 
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и перераспределяющиеся на основе возвратности согласно спросу и 

предложению.  

Безусловно, рынок ссудных капиталов – это весомая часть финансового 

рынка, где проходит купля-продажа главным образом долговых финансовых 

обязательств. В состав  рынка ссудных капиталов включается кредитный 

рынок, рынок ценных бумаг и  часть валютного рынка, затрагивающая 

валютные депозитно-ссудные операции.  

 В действительности, отличия между мировым кредитным и 

финансовым рынками постепенно начинают стираться в силу взаимного 

перелива капиталов, и надо заметить, что сегодня становится уже явной 

мировая тенденция к замещению традиционных банковских кредитов на 

эмиссию ценных бумаг,  что мы позже будем анализировать, так как, на наш 

взгляд, это очень интересная и, главное, новая тенденция. 

Исходя из функций, рынок ссудных капиталов - это организационная 

форма купли-продажи ссудного капитала для обеспечения потребностей в 

нём всех хозяйствующих субъектов.  

Отталкиваясь от институционального подхода, рынок ссудных 

капиталов - это ряд кредитно-финансовых учреждений и фондовых бирж, 

которые организуют движение ссудного капитала, выступая   посредниками 

при  движении пока свободных денежных средств, идущее от владельцев к 

их пользователям.  

Совершенно очевидно, что его состояние находится в зависимости от 

уровня развития воспроизводства и от спектра доступных инструментов, 

причём сначала в структуру рынка ссудных капиталов были включены 

главным образом банки. 

В дальнейшем благодаря росту объёмов воспроизводства, шёл рост и 

масштабов работы рынка, с появлением всё большего числа финансовых 

инструментов, используемых на этих рынках. Как результат, в несколько раз 

выросла роль этого рынка в экономике, определяя в конечном счёте темпы 

экономического роста в стране. В силу своей неразвитости в развивающихся 
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странах (неразвитости кредитной системы, рыночных институтов как 

таковых, более низким уровнем производства и т.д.) рынок ссудных 

капиталов играет гораздо более скромную  роль, особенно в части одного из 

его структурных элементов - рынка ценных бумаг.  

Поэтому на рынках развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой не такие значительные объёмы аккумулируемого ссудного 

капитала, главным образом долгосрочного, лимитированное количество 

участников рынка в силу отсталости небанковских кредитно-финансовых 

институтов, узкий набор используемых финансовых инструментов.  

Всех участников рынка ссудных капиталов можно подразделить на 

посредников и вспомогательные финансовые организации
43

.  

К финансовым посредникам относят коммерческие банки, 

специализированные банки (ипотечные, депозитные, сберегательные, 

инвестиционные и т.д.), страховые компании, пенсионные фонды, 

инвестиционные и трастовые компании, ссудо-сберегательные ассоциации, 

финансовые компании, кредитные кооперативы, компании финансового 

лизинга, андеррайтеров и дилеров по ценным бумагам и т.п. В принципе, это 

разные кредитно-финансовые учреждения, которые мобилизуют денежные 

средства путём принятия финансовых обязательств от собственного имени с 

целью последующего размещения средств на кредитной основе.  

К числу вспомогательных финансовых организаций относят фондовые 

биржи, корпорации, занимающиеся предоставлением финансовых гарантий, 

корпорации, организующие производные финансовые контракты, наконец, 

брокерские компании  и прочие. То есть они предоставляют 

специализированные услуги, тесно связанные с посредническими 

операциями на рынке ссудных капиталов.  
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 Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В. А. Галанов. - М.: ФОРУМ-ИНФР-М, 
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Важно, чтобы финансовые посредники формировали стабильное 

предложение ссудного капитала, что определяется общеэкономической и 

финансовой конъюнктурой, проводимой государственной денежно-

кредитной политикой.  

Как правило, в современной мировой экономике наблюдается сейчас 

уже тендценция к превышению спроса на ссудный капитал над его 

предложением.  

Так, наиболее заметные тенденции мирового рынка ссудных капиталов 

(МРСК)
 44

.  

1. Универсализация деятельности участников рынков ссудных 

капиталов и обострение конкуренции между ними ставшее возможным в 

силу либерализации.  

2. Возрос процесс глобализации рынков ссудных капиталов. 

Стремительно выросли масштабы операций, проводимых на рынках ссудного 

капитала, ускорились темпы их интернационализации, причём, если раньше 

процесс интернационализации распространялся в основном на рынки 

ссудных капиталов развитых стран, то со второй половины 90-х годов XX в. 

он охватил и развивающиеся страны с растущей платёжеспособностью. 

Выросло число мировых финансовых центров, включая их создание и в 

регионах с развивающейся экономикой.  

Но глобализация и интеграция рынков ссудных капиталов, давая 

возможность, с одной стороны, субъектам экономики использовать более 

благоприятные условия для инвестирования сбережений и накоплений, 

снижать стоимость финансирования своих капиталовложений, уменьшать 

риски путём международной диверсификации инвестиций и т.д. Но, с другой 

стороны, глобализация рынков ведёт к росту их неустойчивости, причём 

ускорилась передача кризисных явлений с одного финансового рынка на 

другой. Национальные экономики и рынки стали в большей степени зависеть 

от внешнеэкономической конъюнктуры.  

                                                 
44

 Кравцова Г.И. «Деньги, кредит, банки», БГЭУ, 2010, 296 с. 
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3. Наблюдается трансформация традиционных форм кредитных 

операций и создание новых видов финансовых инструментов, так как растёт 

необходимость снижения рисков и получение дополнительной прибыли за 

счёт операций с новыми финансовыми инструментами, потому что долговые 

кризисы, как развитых, так развивающихся стран вынудили искать способы 

для улучшения ликвидности заёмщиков и кредиторов.  

В итоге в число  новых финансовых инструментов (базисных и 

производных) стали входить: секьюритизированные активы, коммерческие 

ценные бумаги, опционы по кредитным спрэдам, кредитные деривативы - 

СВОПы, структурированные долговые обязательства по кредитному 

соглашению, опционы по невозвратным кредитным суммам, долговые 

обязательства по дополнительно заимствованным средствам и т.п.  

Помимо этого, сформировались комплексные финансовые 

инструменты, которые сочетают традиционные долговые требования и 

обязательства с производными финансовыми инструментами.  

4. Отсутствие межстрановых и временных границ. МРСК работает в 

режиме on-line, вне зависимости от часовых поясов для нахождения лучших 

экономических, налоговых, политических  условий для кредитно-

финансовых операций. 

5. МРСК стал универсален в силу того, что на нём совершаются 

международные валютные, кредитные, финансовые, расчётные, гарантийные 

операции. 

6. Стандартизованная процедура совершения сделок на основе 

новейших компьютерных технологий. Унификация операций ведёт к 

упрощению и единообразию процесса их совершения и оформления 

документов по ним. 

7. Монополизация данного рынка. Основную долю операций на МРСК 

осуществляют главным образом 1000 крупнейших в мире банков. В их числе, 
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по итогам 2010 года
45

, на первом месте располагаются представители 

китайских финансово-кредитных организаций ICBC и Construction Bank of 

China. Следующее место занял крупнейший европейский банк HSBC, а далее  

американские кредитные организации Well Fargo и Morgan Chases 

соответственно. Причем, почти самый крупнейший банк Соединенных 

Штатов Америки Well Fargo, в послекризисный период чувствует себя 

просто отлично.  

На сегодняшний день кредитные рынки функционируют уже не просто 

как локальные структуры, а как совокупности, объединенные общими 

закономерностями развития, что даёт возможность говорить о создаании 

мировой кредитно-финансовой системы. 

Итак, отметим, что рынок ссудных капиталов – это весомая часть 

финансового рынка, где проходит купля-продажа главным образом долговых 

финансовых обязательств. В состав  рынка ссудных капиталов включается 

кредитный рынок, рынок ценных бумаг и  часть валютного рынка, 

затрагивающая валютные депозитно-ссудные операции.  

Отличия между мировым кредитным и финансовым рынками 

постепенно начинают стираться в силу взаимного перелива капиталов, и 

надо заметить, что сегодня становится уже явной мировая тенденция к 

замещению традиционных банковских кредитов на эмиссию ценных бумаг.  

Самой значительной тенденцией МРСК является его универсальность, 

так как  на нём совершаются международные валютные, кредитные, 

финансовые, расчётные, гарантийные операции.  

Особым звеном мирового рынка ссудных капиталов является 

еврорынок, на котором осуществляются депозитно-ссудные операции в 

евровалютах и в производных от них финансовых ресурсах. 

Благодаря слияниям и взаимопереплетению субъектов МРСК, 

наблюдается концентрация ссудного капитала. В последнее время банки 
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стали проводить новую стратегию получения конкурентных преимуществ 

путем перекрёстного владения финансовыми ресурсами. 

На сегодняшний день кредитные рынки функционируют уже не просто 

как локальные структуры, а как совокупности, объединённые общими 

закономерностями развития, что даёт возможность говорить о создании 

мировой кредитно-финансовой системы. 

 

2.3. Ценные бумаги как элемент валютно-финансовой системы 

Рынок ценных бумаг, или как его часто называют, фондовый рынок - 

это часть финансового рынка (наряду с валютным рынком, рынком ссудного 

капитала и рынком золота), на котором происходит торговля таким 

специфическим товаром как ценными бумагами. 

Ценные бумаги - это особый товар, который торгуется на рынке и 

отражает имущественные отношения. Ценные бумаги можно продавать, 

покупать, дарить, обменивать, закладывать, переуступать, хранить, 

передавать по наследству.  

Ценные бумаги выполняют некоторые функции денег, например, во 

многих случаях они выступают как средство платежа и расчётов. Но, в 

отличие от денег, они не могут выступать в качестве всеобщего эквивалента. 

Если потребительская стоимость обычного товара связана с его вещной 

или материальной природой, то потребительская стоимость ценной бумаги 

не имеет материальной основы, а зависит от взаимоотношений между 

владельцем ценной бумаги и лицом, обязанным по ней. Мерой её 

потребительской стоимости выступает качество ценной бумаги. 

Качество ценной бумаги зависит от следующих характеристик: 

- ликвидности (степени воплощения её права на переход от одного 

владельца к другому); 

- доходности (степени воплощения её права на получение дохода её 

владельцем); 
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- риске (неопределенности, связанной с осуществлением прав, которые 

она предоставляет. 

Ликвидность ценных бумаг – это, в принципе, эффективность, 

действенность; платежеспособность; способность заемщика обеспечить 

своевременное выполнение долговых обязательств; способность рынка 

поглащать ценные бумаги, мера их продаж при существующем уровне цен, 

без их существенного изменения.  

Доходность ценных бумаг – это отношение годового дохода по ценной 

бумаге к её рыночной цене; норма прибыли, получаемой владельцем ценной 

бумаги. 

Риск ценной бумаги – опасность возникновения непредвидимых потерь 

ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, иных 

ресурсов в связи с непредвиденным изменением условий экономической 

деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, 

вероятностью возникновения того или иного уровня потерь. 

Ценная бумага имеет два вида стоимости
46

: 

1. номинальная стоимость – фиксированный доход, приносимый 

ценной бумагой; нарицательная стоимость, обозначенная на деньгах или 

ценных бумагах – акциях, облигациях. 

2. рыночная стоимость  - курс ценных бумаг, складывающийся под 

влиянием предложения и спроса на фондовом рынке, где продаются и 

покупаются ценные бумаги. 

 Благодаря купли-продажи ценных бумаг происходит переток 

инвестиционных ресурсов: временно свободные капиталы перетекают в те 

отрасли и производства, чья продукция пользуется повышенным спросом. 

Рыночной экономике свойственен непрерывный процесс перетока  

одного вида капитала в другой. В этой связи представляется важной 

проблема взаимосвязи рынков, или, иными словами влияния различных 
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сегментов рынка на рынок ценных бумаг и наоборот. Взаимосвязь рынков 

бывает непосредственной и косвенной. 

Прямая связь рынка ценных бумаг с товарным рынком проявляется в 

процессе секьюритизации, когда денежные средства переходят из своих 

традиционных форм (наличность, депозиты, сбережения) в вид ценных 

бумаг. Либо когда  одни формы ценных бумаг переходят в другие, 

являющиеся более доступными для широких кругов инвесторов. 

Косвенная взаимосвязь выражается благодаря специфическим 

особенностям ценных бумаг как товара
47

. То есть под воздействием 

изменений рыночной ситуации курс ценных бумаг существенно меняется как 

в сторону снижения, так и повышения относительно номинальной стоимости. 

Все изменения доходности от операций с другими финансовыми 

активами, негативные или позитивные, имеющие место на других 

финансовых рынках, сразу же отражаются на рынке ценных бумаг. Самое 

мощное влияние на рынок ценных бумаг оказывают изменения валютных 

курсов, уровень инфляции, процентных ставок.  К числу фундаментальных 

экономических факторов, влияющих на фондовый рынок, относятся дефицит 

торгового и платёжного балансов, динамика ВНП, показатели занятости и 

безработицы, а также политические факторы, влияющие на настроения и 

ожидания участников рынка, что отражается на уровне цен, активности 

участников рынка.   

Получается, что ценные бумаги как фиктивный капитал, будучи 

рыночным элементом, имеют самостоятельную динамику, обусловленную 

непрерывными колебаниями курсов бумаг. Постоянно меняющаяся 

конъюнктура рынка является залогом деятельности профессиональных 

участников и именно эти курсовые тренды привлекают инвесторов, 

обеспечивающих постоянное функционирование рыночных механизмов.  

В рыночной экономики у одних хозяйствующих субъектов образуются 

финансовые ресурсы, а у других возникает потребность в дополнительном 
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финансировании. Все участники, как правило, выступают одновременно и 

как потребители капитала и как инвесторы. И их взаимодействие в 

значительной степени обеспечено механизмом функционирования фондового  

рынка. 

Рынок ценных бумаг является наиболее активной частью современного 

финансового рынка и его значение в последнее время растёт.  

Основная функция рынка ценных бумаг заключается в 

аккумулировании финансовых ресурсов и обеспечении возможности их 

перераспределения посредством осуществления участниками рынка 

различных сделок с бумагами, т.е. осуществление посредничества в 

передвижении временно свободных денежных средств от инвесторов к 

эмитентам ценных бумаг. 

Поэтому первостепенными задачами фондового рынка являются
48

  

мобилизация временно свободных финансовых ресурсов для 

инвестирования; формирование современной рыночной инфраструктуры; 

активизация маркетинговых исследований; снижение инвестиционного 

риска; формирование портфельных стратегий; анализ перспективных 

направлений развития экономики.  

 В числе основных функцияй рынка ценных бумаг: 

- учётная - обязательный учёт в реестрах всех видов ценных бумаг, 

которые обращаются на рынке; регистрация участников рынка ценных 

бумаг; фиксация фондовых операций, оформленных договорами купли-

продажи, залога, траста, конвертации и прочее; 

- контрольная - проведение контроля за соблюдением норм 

законодательства участниками рынка; 

- стимулирующая - мотивация физических и юридических лиц стать 

инвесторами, участниками рынка ценных бумаг; 
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- перераспределительная – перераспределение посредством обращения 

ценных бумаг денежных средств между предприятиями, государством и 

населением, отраслями и регионами; 

В числе вспомогательных функций рынка ценных бумаг отмечают 

использование ценных бумаг в антикризисном управлении, 

антиинфляционной политике, реструктуризации экономики, стабилизации 

денежного обращения. 

Рынки ценных бумаг в зависимости от стадии обращения ценной 

бумаги классифицируются на первичные и вторичные рынки. Первичный 

рынок - это рынок вновь выпущенных ценных бумаг, по которым 

осуществляется первичное размещение. 

Вторичный рынок - место, где происходит торговля ценными 

бумагами, прошедшими первичное распределение.  Вторичный рынок 

ценных бумаг состоит из биржевого и внебиржевого или, иначе, 

организованные и неорганизованные рынки ценных бумаг. На биржах 

торговля ценными бумагами проходит согласно твёрдо установленным 

правилам, а на неорганизованных рынках участники торгов индивидуально 

договариваются о правилах торгов. 

Но внебиржевой рынок может быть как организованным, так и 

неорганизованным («уличным», «стихийным»). Однако сейчас в развитых 

странах доминирует только организованный рынок ценных бумаг, который 

представлен или фондовыми биржами, или внебиржевыми системами 

электронной торговли.  

Рынок ценных бумаг является сложной структурой. Но, бесспорно 

одно, его значение будет только расти в экономике. 

Сегодня оценивать конкурентоспособность предприятия, компании, 

которая,  как известно, показывает насколько предприятие ценится, можно 

только  определив отношение рынка к нему, реакцией рынка, капитализацией 

компании, его финансовым имиджем.  
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В конечном счёте, место предприятия на рынке определяется 

отношением рынка к нему, то есть готовностью давать ему кредиты, вера в 

то, что компания может быть хорошим партнером. В современной 

экономике, конкурентоспособность определяют не продажи, а поиск 

соинвесторов. В современных условиях речь уже не может идти о 

конкурентоспособности, понимаемой как в XIX в
49

.  

Поэтому попутно можно предложить рассматривать 

конкурентоспособность не только как фактор увеличения продаж, а как 

фактор принятия рынком, способность быть принятым рынком. Способность 

адаптироваться к меняющимся потребностям рынка, скорость, с которой 

предприятие покажет, что сможет быть участником системы 

взаимоотношений современного рынка, где конечный потребитель стоит где-

то очень далеко. 

Затем, в силу того, что динамика движения капитала, денег настолько 

обгоняет движение реального товара, то способность предприятия 

адаптироваться именно к финансовой, внешнеэкономической сфере, является 

определяющей (или предопределяющей) для укрепления позиций 

материальной продукции. 

Речь идёт не о традиционной адаптации к требованиям потребителей 

как это принято считать, а о ключевой роли финансовой сферы; об адаптации 

к механизму финансовой сферы, механизму рынка ценных бумаг. Сегодня 

адаптация к финансовой сфере определяет конкурентоспособность 

предприятия. Финансовыми инструментами, ценными бумагами и  

меняющимися котировками бумаг определяется будет или нет компания 

допущена на рынок. Механизмом финансовых инструментов, а он меняется 

бешено. Поэтому получается, что сейчас в постиндустриальной экономике 

невозможно выстроить конкурентоспособный бизнес, обойдя фондовый 

рынок. 
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Речь идёт о необходимости применения в современной экономике  

существующего международного инструментария финансового рынка для 

повышения конкурентоспособности предприятий, об активном 

использовании непривычных для отечественных предприятий, но 

разработанных и хорошо отработанных на западе инструментах, таких как 

акции, варранты, облигации, IPO, которые обеспечивают 

конкурентоспособность промышленных предприятий. 

В современной экономике преимущества конкурентоспособности 

товарной продукции оказываются обусловлены финансовым имиджем 

(имиджем финансового потенциала),  ценой ценных бумаг этого 

предприятия.  Ценные бумаги, вернее их курсовая стоимость, то есть 

отношение инвесторов к ним, становится доминирующим фактором успеха в 

её конкурентной борьбе. 

Как нами уже отмечалось, в современной экономике ценные бумаги 

выполняют отдельные функции денег (средство платежа, расчётов)
50

.  

Функции денег могут выполнять и различные долговые обязательства, 

если они обладают свойством ликвидности. Сегодня долговые обязательства 

и требования играют не меньшую роль, чем деньги. Деньги тоже долговые 

обязательства государства.  

Однако и ТНК выпускают не менее ликвидные средства, чем 

государство, а подчас может и более. Таким образом, получается, что 

граница денежного рынка и рынка ценных бумаг стирается. (Сравнить 

привлекательность ряда государственных облигаций и ряда крупнейших 

корпораций можно на рисунках Приложений 5 и 6). 

Развитие кредитных отношений в развитых странах своим результатом 

стало иметь то, что сейчас в виде денег выступают долговые обязательства и 

государства, и банков, и сберегательных учреждений. Происходит это в 

значительной степени потому, что государство подтверждает наличные 
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деньги, которые являются законным платежным средством. Простой пример, 

бумажные деньги должны приниматься при уплате долга. 

Также стирается разница между внешним и внутренним долгом. 

Долговые обязательства порождают новую форму денег - кредитную. 

Производитель, продав товар в долг, получил от покупателя вексель 

(долговое обязательство). Его можно использовать взамен денег для того, 

чтобы рассчитаться за вещь, приобретённую у третьего лица. Надёжные 

гарантии стали обеспечивать банки, которые вместо корпоративных векселей 

с некоторым дисконтом стали выпускать банкноты или банковские билеты. 

Особо отметим, что важная задача финансового рынка, и в частности 

фондового, - обеспечить перелив капитала от финансово избыточных 

секторов в экономике в те сферы деятельности, где испытывается недостаток 

финансовых средств. 

2.4. Электронные деньги в постиндустриальной экономике 

При современном этапе развития экономики электронные деньги 

имеют как теоретическое, так и практическое значение.  

Растёт значение понимания сущности электронных денег как 

финансовой инновации для экономической теории. 

 Но здесь возникает 2 сложности. Во-первых, то обстоятельство, что 

некоторые авторы финансово-экономических исследований вплоть до 

настоящего времени игнорируют эту финансовую новацию.  

Электронные деньги способны участвовать в расчётах при 

взаимодействии участников сделки на расстоянии. Они перемещаются по 

любым телекоммуникационным сетям. Более того, они являются наиболее 

удобным средством расчётов как для мобильной экономики, так и для 

Интернет-коммерции. Именно на использовании электронных денег, а не 

наличных или безналичных, построены основные платёжные системы в этих 

динамичных сегментах современной экономики. Именно поэтому 

электронные деньги не являются наличными деньгами. 
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В электронных деньгах выражается цена многих товаров и услуг в 

Интернет-магазинах и Интернет-каталогах, прейскурантах Интернет-

провайдеров. Это говорит о выполнении ими функции измерителя стоимости 

товаров и услуг. 

В меньшей степени можно говорить о выполнении ими других 

функций. Однако это, по нашему мнению, вопрос времени, а не природы 

данного явления. Не существует ни технических, ни методологических 

препятствий реализации электронными деньгами функции средства 

накопления или средства платежа. Речь идёт об организационных моментах. 

Прежде всего, о возникновении специальных финансовых институтов, 

реализующих эти функции, либо о более широком выходе на эти рынки 

коммерческих банков. 

Важным является и тот факт, что электронные деньги обладают всеми 

свойствами как наличных, так и безналичных денег. То есть они обладают 

свойствами стабильности, трансферабельности, делимости, бессрочности, 

узнаваемости, износоустойчивости, портативности, приватности платежа и 

защищённости
51

.  

Все это, вместе взятое, делает их в нашем понимании реальными 

деньгами, а не денежными суррогатами и не модификацией наличных или 

безналичных денег. Присоединюсь к точке зрения, что электронные деньги – 

это одна из основных форм, которую приняли деньги в процессе длительной 

эволюции
52

. 

Важно подчеркнуть, что обладая всеми свойствами традиционных 

форм денег, электронные деньги обладают также рядом уникальных свойств. 

В первую очередь нами выделяется универсальность их использования, 

гибкость в платежах. Речь идёт о том, что электронные деньги одинаково 

эффективно функционируют как в традиционном, так и в электронном и 

мобильном сегментах современной экономики. То есть это некая 
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принципиально новая особая форма денег, отличающаяся от традиционных 

форм не только своими технико-технологическими характеристиками, но и 

сущностными свойствами. 

Система телекоммуникаций сделала возможным удобные и быстрые 

(по сравнению с традиционными методами) безналичные платежи и расчеты 

через многочисленные платежные автоматы
53

 и на базе разовых платежных 

карт  крупных провайдеров и компаний мобильной связи, которые 

обеспечивают перевод наличных денег в электронном виде, (типа e-pay, 

yandex money, web money и т.п.). Возросшая роль таких электронных 

платежей привлекла внимание специалистов, которые поспешили дать этому 

инструменту денежных платежей броское название «электронных денег», 

подчеркивая, прежде всего, виртуальность носителя денежной стоимости.  

Однако и формат электронных записей на счетах или на специальных 

носителях электронной информации (типа банковских карточек), и практика 

телекоммуникационных трансфертов достаточно давно существует и в 

рамках традиционного денежного обращения. Хорошо известна система 

межбанковских расчетов SWIFT, международные сиcтемы банковских 

карточек VISA, Master Cart, Dinners Club, или платежные системы биржевых 

расчетов типа SALT,  Saggitaire, Targert. Формат электронных записей 

используется сегодня не только в отношении денег, но и многих других 

коммерческих документов, (например, в рамках программы UN/EDIFACT), в 

целях ускорения документооборота при проведении сделок. Так что 

электронный формат денег и возможность их телекоммуникации вряд ли 

могут считаться уникальной характеристикой «электронных денег»  и 

основанием для их выделения в качестве особой новой формы денег. 

Поэтому вопрос теоретической интерпретации природы «электронных 
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денег», основанный только на их формальном определении как инструментов 

безналичных расчетов, хранящихся в виде электронных записей, не может не 

вызывать возражений. 

Концептуально более существенной представляется ссылка на то, что 

для передачи «электронных денег» от владельца к получателю не требуется 

обращения к банковскому счету, т.е. «электронные деньги» могут 

обращаться вне банковской системы.  

Существующие в электронном формате безналичные деньги связаны с 

депозитными счетами в банке, (в том числе, и для банковских карт). Это 

делает безналичные расчёты адресными. Преимущество наличных денег на 

бумажном носителе заключается в автономности и анонимности 

трансфертных операций: нет привязки к персональным счетам. 

«Электронные деньги», являясь виртуальными, как безналичные деньги, с 

одной стороны, но не привязанными к банковским депозитным счетам, т.е. 

автономными средствами платежа как бумажные деньги  - с другой, 

естественно, образуют качественно новую ипостась денежных средств. В 

этом плане вполне оправданным (хотя и достаточно радикальным) выглядит 

предложение рассматривать «электронные деньги» в качестве «новой, особой 

формы денег», порождаемой «условиями современной постиндустриальной 

экономики»
54

. 

С ростом объёма операций с «электронными деньгами» обостряются и 

проблемы организации, контроля и регулирования процессов работы с этими 

новыми виртуальными денежными инструментами. Необходимость 

определения статуса новых финансовых агентов, разработки 

законодательных норм, порядок легализации денежных операций и т.п. в 

сфере обращения «электронных денег» неоднократно выдвигалась 

специалистами, в том числе, в частности, в «Вестнике РГГУ»
55

. 
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Трансферт «электронных денег» обеспечивается платёжными 

терминалами или структурами, с которыми клиентура (участники расчетных 

и платёжных операций) связывается с помощью устройств 

телекоммуникации электронной информации (компьютерами и мобильными 

телефонами). Функциональное подобие «электронных денег» наличным 

деньгам опирается на механизм формирования «электронного кошелька», не 

связанного с депозитным счётом владельца. Списание средств «электронного 

кошелька» аналогично использованию наличных средств, оно не 

отслеживается изменением депозитного (или кредитного) счёта. В обращение 

входят виртуальные средства безналичных расчётов, но обращающееся вне 

банковской системы, где, собственно, и происходит сегодня оборот 

безналичных денег. Формируется особая, внебанковская сеть движения 

электронных платёжных средств, что даёт основание говорить о 

функционировании особой, качественно новой денежной системы.   

Однако, основанием для эмиссии «электронного кошелька» новых 

платёжных средств в электронном виде служат все те же депозитные счета, 

поскольку «электронные деньги» являются, по сути, предоплаченным 

финансовым продуктом. Просто денежные средства участников платёжной 

системы находятся не в банке, а у эмитента новых платёжных средств, а в 

банке находится депозитный счёт самого эмитента. Очевидно, что общая 

сумма эмитированных электронных денежных средств не должна в принципе 

превосходить величину депозитного счёта эмитента.  Речь идет просто о 

некотором усложнении схемы движения денег из-за появления 

дополнительного финансового посредника. 

Трансферт «электронных денег» означает реализацию только операции 

платежа, а не расчёта. Целью обращения денежных средств (при  любой 

форме носителя информации о денежной сумме, в том числе, «электронных 

денег»), в конечном счёте, является расчёт, т.е. зачисление денежных сумм 

на счёт получателя. В системе платежей «электронными деньгами» денежные 
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суммы в любом случае должны быть списаны с депозитного счёта эмитента 

электронных денег, пополняемого средствами реальных плательщиков в 

форме предоплаченной услуги. Безналичный расчёт опосредствуется 

дополнительным депозитным счетом эмитента «электронных денег», 

выполняющего предоплаченную услугу владельца платежной карточки или 

более удобного, современного «электронного кошелька».   

Но так практически функционируют и все другие финансовые 

инструменты, используемые как квази-деньги (или денежные суррогаты). К 

таким суррогатам можно отнести любые финансовые инструменты, 

имеющие признанную стоимость, которые нередко используются в качестве 

платёжных средств. Такие денежные инструменты в электронном виде 

сегодня эмитируют не только автономные платёжные системы, но и 

традиционные банки, предлагающие активно депозитные сертификаты, 

банковские финансовые гарантии, банковские чеки на предъявителя. Эти 

инструменты способны замещать безналичные деньги в качестве средств 

платежа, причём их передача не требует участия банка в качестве 

посредника. Вместе с тем, они функционируют лишь в качестве квази-денег, 

поскольку их функциональная характеристика не полностью соответствует 

функциям денег.  

Конечно, электронные деньги, эмитируемые современными 

платёжными системами на базе электронных кошельков, функционально 

более удобны по сравнению с существующими издавна инструментами 

платежа в виде ценных бумаг. Но в отличие от традиционных денег, 

безналичных или на бумажном носителе, эмитируемые платёжной системой 

электронные денежные средства обращаются только в рамках самой этой 

системы. Окончательным средством расчётов (за рамками внутреннего 

клиринга) всё равно остаются признанные государством деньги, 

(эмитируемые государством или лицензированные им кредитными 

организациями). Соответственно, надёжность внутрисистемных расчётов и 



91 

 

платежей с использованием эмитированных новых денежных инструментов 

определяется финансовой устойчивостью депозитов в банковской системе. 

Следует признать функциональное равноправие практически 

используемых инструментов денежных расчётов и платежей (именуемых 

обычно квази-деньгами или денежными суррогатами). Фактически любое 

распоряжение собственника по переуступке своих прав на ценности, 

имеющие признанную стоимость, (воплощенное ли на бумажном носителе 

или в форме электронной информации), является символом (носителем) этой 

стоимости и может служить инструментом денежных расчётов и платежей. С 

этой точки зрения электронные деньги, эмитируемые сегодня современными 

платёжными системами, (как, впрочем, и те, которые будут возникать в 

дальнейшем) являются не «денежными суррогатами», а деньгами, не менее 

правомерными, чем деньги, эмитируемые государством или банками (под его 

контролем), которые сегодня трактуются как единственно законные 

денежные средства.  

Можно сказать, что в рамках сегодняшней экономической теории 

«электронные деньги» - безусловно, суррогат денег, являющейся долговым 

обязательством эмитента, какого либо участника платёжной системы. И 

усилия центрального регулятора - Центрального Банка РФ - направлены 

только на то, чтобы максимально усилить  контроль над объёмом эмиссии. 

Борьба за признание их «особыми» деньгами (наличными, с одной стороны, 

по функциональным характеристикам, и одновременно безналичными - с 

другой, по форме носителя) мало что меняет в оценке их природы. Это - не 

деньги, в трактовке  классической теории.   

Но в рамках той же самой, общепринятой концепции и банковские 

кредитные деньги, и бумажные деньги, эмитируемые государством (тем же 

самым Центральным Банком) также являются суррогатами денег, поскольку 

не имеют товарной стоимости, выступая в качестве долговых обязательств 

эмитента, в том числе, и государства. Поэтому, можно с полным правом 

говорить, что все обращаемые денежные средства в современном 
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государстве, это - не деньги, это - суррогаты истинных денег, имеющих 

реальную товарную стоимость и потому выступающие в качестве 

эквивалентного измерителя, средства расчёта и средства накопления. 

Вместе с тем, в современной постиндустриальной экономике, в 

которой доминирует виртуальный обмен товарами, ценность которых в 

большинстве случаев не связана напрямую с издержками производства, 

отличается субъективностью оценок. Цена такого товара является символом, 

свидетельством социального положения собственника, его статуса, 

принадлежности к определенной общественной страте. Символизм 

стоимостной оценки предполагает и символизм меры стоимости - денег. В 

этом случае деньги, как символ общественного статуса собственника, 

соответствуют природе символической стоимости товара. Нет 

необходимости разделять денежные средства на «истинные» деньги и их 

«суррогаты». В современной экономике «символического обмена» все 

долговые обязательства эмитентов, в том числе, и «электронные деньги» 

являются истинными деньгами.  

Сегодня практически в 50 странах мира обращается более 5 тысяч 

валют, эмитируемых местными муниципальными властями
56

. К признанным 

«законным» деньгам относятся «деньги-часы» в г. Итака (США), «валюты 

содействия» Бразилии или деньги «местной торговли» - LETS - во Франции. 

Современная практика денежного обращения доказывает, что устойчивость 

денежной системы требует разнообразия денежных инструментов. В ЕС 

попытка монополизировать эмиссию  ЕВРО привела к дестабилизации 

валютных отношений в Западной Европе. Неслучайно, в Германии после 

2002 г. были внедрены 23 региональных валюты, и готовились к обращению 

еще около 40 местных денежных систем
57

.   

Проблема законодательного регулирования заключается, прежде всего, 

в признании государством необходимости отказа от старого понимания 
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отношения», М., 2013, №1, С. 57. 
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природы и функций денег, попыток сохранения  монопольного положения 

безналичных кредитных денег. Нужно осознать неизбежность формирования 

новой денежной системы, с многообразием неконтролируемых форм 

денежных инструментов. Все денежные инструменты, выполняющие даже 

частичные функции «классических» денег - истинные деньги, не 

нуждающиеся в специальных законодательных нормах их признания.   

Задача государства смещается на вопросы правовой ответственности 

эмитентов платёжных систем, выработке показателей (критериев) 

надёжности, ликвидности их платёжных средств, ограничения границ их 

общенационального признания, а не в безнадёжной попытке включить все 

возникающие новые платёжные средства в категорию безналичных 

денежных ресурсов (эмиссию которых Центральный банк пытается 

контролировать).   

Таким образом, можно подвести итог следующими словами: в 

современных условиях происходит трансформация денежной системы.  В 

дополнение к традиционным наличным и безналичным деньгам появляются 

электронные деньги, которые по своей сущности являются универсальными 

деньгами, равнозначно эффективно функционирующими как в виртуальной 

экономике, так и в реальной экономике. От скорости их внедрения в 

определённой степени зависит прогресс экономики.  

Но для этого необходима очень значительная переработка 

действующих и принятие новых законов, регламентирующих правовые 

основы функционирования электронных денег в экономике страны.  
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Глава 3. Институциональная структура мировой валютно-финансовой 

системы. 

3.1. Финансовый капитал в постиндустриальном мире: эволюция 

структуры и функций 

Интеграционные процессы, приводящие к устранению экономических 

границ, значительное межстрановое движение капиталов, формирование новых 

экономических блоков, участники которых связаны общей системой 

экономических и политических интересов, укрупнение компаний и банков 

создают существенно новые условия развития валютно-финансовых отношений 

в мировом хозяйстве.  

Финансовая экономика становится основной составной частью новой 

экономики, вместе с развитием информационных технологий и 

международным производством.  

Разработанные и широко используемые в настоящее время на западе 

методы доходного подхода
58

, используемыми в оценке стоимости бизнеса и 

ценных бумаг или иначе  методы оценки капитализации бизнеса по доходам 

(не по издержкам, а по доходам) позволяют оценивать бизнес, опираясь 

только на доход и принцип по капиталу, дающему такой же доход (капитал, 

который дает такой же доход – банковский депозит как альтернатива). 

 Собственно, капитализация - это то, что оценивает рынок
59

. 

В наступившем XXI веке реальная полезность (а следовательно, и 

ценность) современных промышленных изделий во многом зависит не от 

условий их производства, а от условий их потребления. Никакая низкая цена 

не сделает товар конкурентоспособным, если нет предпосылок его 

эффективного использования. 

Существует и отработана методология, которая не привязана к 

затратам (услуги, интеллектуальный труд, ЦБ не имеют затрат и являются 

                                                 
58

 Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. – М: ИД «Квинто-

Консалтинг», 2005. – 761 с. 
59

 Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. – М: ИД 

«Квинто-Консалтинг», 2005. – 761 с. 



95 

 

продукцией, которая тем не менее имеет конкурентоспособность). Надо 

заметить, что современная экономика ориентирована на спрос. И это 

представляется очень важным.  

Важно отметить, что переход мировой экономики в стадию 

постиндустриального развития, связанный с увеличением доли 

нематериальной продукции и ростом информационных потоков, 

существенно меняет условия международного бизнеса и вместе с этим 

логику его ведения
60

.  

Традиционно конкурентоспособность страны, условия ведения 

международного бизнеса и, наконец, роль страны в мировой экономике 

рассматривалась исходя из анализа внешнеэкономической деятельности 

страны, операций экспорта и импорта вещественных товаров, сырья и 

готовых промышленных изделий, продовольствия и товаров широкого 

потребления, повышающих благосостояние населения и способствующих 

экономическому росту торгующих стран.  

Экономический выигрыш стран, участвующих в международной 

торговле, согласно теоретическим моделям  экономистов XIX – XX веков, 

был обусловлен возможностью минимизации издержек производства в 

рамках регионального и международного разделения труда. Известно, что 

анализ мировой торговли как товарообмена заключается в сопоставлении 

национальных затрат на экспортируемые и импортируемые товары. Разница 

в стоимости используется для оценки и «конкурентоспособности», и 

«экономически выгодной специализации».  

Но сегодня международный бизнес – это не просто подведение итогов 

товарообмена, подсчет дохода, полученного за счет разницы условий 

производства тех или иных товаров; это особая форма экономических 

взаимоотношений, где действия участников торговых сделок определяется не 
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только ценами, но и особенностью стоящих своих торговых задач и 

различной оценкой макроэкономической роли товаров
61

.  

Современная экономическая мысль, и, прежде всего, 

институциональная школа, подчеркивают определяющую роль 

существующих в каждой стране норм и принципов экономических 

взаимоотношений, механизма ценообразования, сложившихся коммерческих 

обычаев, форм и методов проведения торговых сделок (т.е. механизма и 

сложившейся институциональной структуры) в оценке их 

результативности
62

.  

Остановимся подробнее на анализе наиболее существенных факторов, 

определившим особенности развития международного бизнеса на рубеже 21 

века.  

Прежде всего, необходимо отметить, что современные системы 

телекоммуникации значительно упростили проблему контактов между 

партнёрами сделок и согласования их решений вне зависимости от 

географического местонахождения. Теперь расстояние перестает быть 

фактором, ограничивающим международный бизнес.  

Спектр объектов (товаров) коммерческих сделок активно расширяется 

по мере развития общественного производства, причем не только за счет 

появления новых видов изделий и услуг, но и включения в сделки 

нематериальных активов, титулов прав собственности или прав требований. 

То, что обычно рассмотрение мировой торговли ограничивается 

товарооборотом вещественной продукции и услугами, представляется данью 

устаревшим традициям. 

На современном мировом рынке наряду с государствами и ТНК 

активно действуют новые участники - международные экономические 

организации, интеграционные союзы, международные биржи и аукционы, 

быстро растущие мегаполисы, различные неформальные экономические 
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союзы. Многие некоммерческие, общественные, политические, религиозные 

организации и даже отдельные бизнесмены оказывают заметное влияние на 

характер международных экономических отношений и тем самым – на 

условия международного товарообмена, значительно усложняя процедуру 

коммерческих переговоров, реальных поставок, расчётов по сделкам.  

На формирование пространственной геоэкономической структуры 

товарных потоков все большее влияние оказывает создание свободных 

экономических и оффшорных зон, а также быстрое развитие (особенно в 

развивающихся странах) мегаполисов,  в которых, как в центрах принятия 

решений, концентрируются товарные, финансовые, транспортные, 

информационные и миграционные потоки. 

Формы, методы проведения международных торговых сделок 

естественно должны меняться в зависимости от особенностей товаров, услуг, 

предметов торговли. Эти изменения относятся не только к внешним, 

видимым сторонам торговых операций. Меняются принципы 

ценообразования новых товаров, и, прежде всего, нематериальной продукции 

творческого и интеллектуального труда, а также принципы оценки 

экономической выгоды товарных сделок, что, собственно, влечет изменение 

внешних форм и методов торговых операций. И все эти изменения относятся 

к сущностным, институциональным характеристикам международного 

бизнеса. 

Важным фактором, определившим особенности развития мировой 

торговли на рубеже 21 века, стало активное внедрение в практику 

международной торговли форвардных сделок. Подобные контракты «на 

срок» заключались, как правило, при покупке сезонный 

сельскохозяйственной продукции, сроки поставок которой четко 

предопределены. Затем  они распространились на лесозаготовку и добычу 

минерального сырья, с целью привлечения средств покупателя для их 

добычи.  

Форвардные сделки нашли применение и на  финансовых рынках.  
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Меняется не только статистика торговых сделок. Меняется характер 

взаимоотношений на мировых рынках. Повышенный уровень риска 

форвардных операций потребовал укрепления института посредников – 

участников рынка, которые берут на себя дополнительную ответственность 

за выполнение обязательств по торговым сделкам. Традиционный 

двусторонний контракт между производителем товара и его потребителем 

включились новые участники, среди которых важное место заняли 

международные биржи  и аукционы. Они выступают посредниками торговых 

сделок, принимая на себя ответственность за исполнение контрактов. 

Двусторонние контракты не исчезли, они необходимы для многих 

товаров, имеющих индивидуальные особенности. Но для стандартной 

продукции, более или менее однородной по своим качественным 

характеристикам, (а этим условиям отвечает значительная часть 

минерального сырья и продовольствия), продажа через аукцион или 

товарную биржу позволяет реально расширить круг потенциальных 

покупателей, инициируя механизм конкуренции. Одновременно снижаются 

риски внешнеторговой операции, в силу дополнительных гарантий 

исполнения сделки со стороны аукциона или биржи.  

Нематериальность новых товаров предопределила объективную 

необходимость изменения принципов ценообразования и перестройки 

механизма конкуренции на мировых рынках. Отсутствие прямой 

зависимости между рыночной ценой продуктов творческого и 

интеллектуального труда и непосредственными затратами на их 

производство сразу потребовало изменения логики ценообразования, сместив 

акцент с измерения затрат на оценку полезности и потенциальной 

прибыльности продукции. Целесообразность этого подхода получила 

подтверждение на рынке валют и финансовых активов.  

Рынок материально-вещественных товаров пока сохраняет свои 

прежние принципы ценообразования (по крайней мере, в теоретических 

исследованиях), но постепенно подчиняется новой логике оценки 
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результативности международного товарообмена. Сегодня уже никто не 

спорит с очевидным фактом, что реальная полезность (а, следовательно, и 

ценность) современных промышленных изделий во многом зависит не от 

условий их производства, а от условий их потребления. Никакая низкая цена 

не увеличит спрос на товар, если нет предпосылок его эффективного 

использования. Выбор на рынке информационной продукции, новых 

технологий, инжиниринговых услуг определяется не экономией на затратах, 

а полезностью их реального потребления.  

На рынках нематериальной продукции, где всегда наиболее остро стоит 

проблема эффективного контроля качества и процесса отчуждения прав 

собственности, происходит постепенное внедрение форм и методов 

неторговых отношений - отношений аренды, найма, поручений, траста, 

переуступки прав требования и обязательств, инвестирования, совместной 

производственной деятельности. В итоге стирается грань между 

классической международной торговой сделкой и другими формами 

международной коммерческой работы и инвестирования. 

Сегодня возникает проблема, связанная с регулированием  

нематериальных товарных потоков, потому что для их регулирования 

таможенные инструменты просто не эффективны
63

. Для многих услуг, сделок 

по переуступке прав требования, торговых операций на мировых валютных и 

фондовых биржах за рубежом и т.п. просто отсутствует факт пересечения 

таможенных границ, а таможенный контроль опирается на его регистрацию. 

Получается, что в результате объективных изменений в формах и 

методах ведения международного бизнеса требуются новые инструменты 

регулирования международных торговых сделок. Соответственно, должны 

меняться и теоретические представления о формах и методах ведения 

международного бизнеса. Точно также и государствам, чтобы 
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контролировать растущий объем коммерческих сделок с невещественными 

товарами, необходимо адаптироваться к меняющимся условиям 

международного бизнеса.  

С нашей точки зрения, вариантом решения при создавшейся ситуации 

может стать организация унифицированного глобального пространства 

коммерческих взаимоотношений, и, в первую очередь, в рамках деятельности 

Всемирной торговой организации (ВТО). Касательно России заметим, что 

работа по согласованию национальных норм и правил внешнеторговой 

деятельности не может проходить при отсутствии специалистов-экспертов по 

проблематике ВТО. На сегодняшний день назрела необходимость в 

разработке эффективных схем взаимодействия государства и бизнеса в 

данной сфере. 

Следует подчеркнуть, что международный бизнес  в настоящее время 

претерпевает глубокие изменения, связанные с ростом доли коммерческих 

сделок с товарами интеллектуального и творческого труда, с деньгами и 

финансовыми активами. Сдвиги в товарной структуре международной 

торговли меняют относительную эффективность привычных методов 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и 

обусловливают развитие и внедрение в практику международного бизнеса 

новые методы и инструменты.  

Нематериальность новых товаров предопределила объективную 

необходимость изменения принципов ценообразования и перестройки 

механизма конкуренции на мировых рынках
64

. Отсутствие прямой 

зависимости между рыночной ценой продуктов творческого и 

интеллектуального труда и непосредственными затратами на их 

производство сразу потребовало изменения логики ценообразования, сместив 

акцент с измерения затрат на оценку полезности и потенциальной 
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прибыльности продукции. Целесообразность этого подхода получила 

подтверждение на рынке валют и финансовых активов.  

Сегодня уже никто не спорит с очевидным фактом, что реальная 

полезность (а, следовательно, и ценность) современных промышленных 

изделий во многом зависит не от условий их производства, а от условий их 

потребления. Никакая низкая цена не увеличит спрос на товар, если нет 

предпосылок его эффективного использования. Выбор на рынке 

информационной продукции, новых технологий, инжиниринговых услуг 

определяется не экономией на затратах, а полезностью их реального 

потребления. 

Черты постиндустриального развития являются новыми элементами в 

экономике и сами способствуют появлению других ранее неизвестных 

элементов
65

. 

 Основной ресурс в постиндустриальной экономике – это знания,  

которые неисчерпаемы, безграничны. Соответственно, в постиндустриальной 

экономике редкость ресурсов заменяется на их распространённость, что 

влечёт принципиальные изменения для всей экономической теории. 

Традиционно считалось, что экономика – это наука об эффективном 

распределении ограниченных ресурсов. Однако получается, что 

постиндустриальная экономика – это наука об эффективном распределении 

безграничных ресурсов – знаний, информации. Теперь редкость ресурсов 

заменяется на их распространённость. В отличие от природных ресурсов 

информационные товары как нематериальные продукты труда не имеют 

физического износа, неисчерпаемы и способны к самовоспроизводству, как, 

например, знания, которые способны воспроизводиться и возрастать в 

процессе их производительного потребления творческими людьми. Основное 

свойство интеллектуальных ресурсов, которое обеспечивает их активное 

использование в производстве, – это способность к тиражированию, т.е. их 
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можно использовать в любом масштабе, а также относительная 

независимость их рыночной цены от издержек производства
66

. 

В настоящее время в ценных бумагах воплощена большая часть 

финансовых активов развитых стран мира
67

. Мировой финансовый кризис с 

его масштабным обвалом котировок на фондовом рынке и исчезновением с 

поля зрения многих известных богачей обусловил попытки пересмотреть 

современную трактовку понятия капитала, требования устранить при оценке 

его стоимости «фиктивную», «спекулятивную», «виртуальную»  

составляющую, искажающую «истинную» величину «реального» капитала». 

Рассмотрим более подробно понятие «капитализация»
68

.   

Рынок оценивает все результаты экономической деятельности 

национального хозяйства. Постепенно он включает в свою систему 

отношений даже те сферы человеческой деятельности, которые не являются 

по существу сферой экономики – искусство, спорт, отдых, культуру, (чему 

немало способствуют идеи «человеческого капитала»). Коммерциализация 

продукции творческого труда вносит свои новые моменты в процесс 

капитализации их стоимости. Капитализированная оценка стоимости 

продукции интеллектуальной, творческой деятельности не имеют 

привычной, более или менее объективной, точнее независимой от 

конкретных участников рынка оценки стоимости. На рынке предметов 

культуры измерение полезности, ценности продукции носят явно 

выраженный субъективный характер.  

Международное движение валютных средств, причем не в качестве 

инструментов международных расчетов, и даже не в качестве ресурсов 

относительно долгосрочных прямых инвестиций, а в качестве товара, 

объекта относительно краткосрочных (спекулятивных) сделок купли-
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продажи, значительно обогнало традиционные международные товарные и 

денежные потоки. 

В денежном обращении участвует часть финансовых активов, в том 

числе, и в международных расчётах, в функции своего рода «квази-денег», 

увеличивая в целом массу валютных платежных средств. Их ликвидность и 

надежность как объектов торговли в спекулятивных сделках, безусловно, 

ниже, чем валютных средств. Но они все более активно вовлекаются  в 

общемировые валютные потоки. Кроме того, финансовые активы, как титулы 

прав собственности, участвуют в торговых сделках в качестве объектов 

международных инвестиций 

Титульное право собственности гораздо более мобильно, чем право 

собственности на малоликвидное имущество. С помощью современных 

технологий «финансового инжиниринга», даже не очень привлекательные 

для покупки активы трансформируются в высокорейтинговые 

инвестиционные инструменты и распределяют риски отдельных 

инвестиционных проектов по широкому кругу участников рынка. 

Традиционный механизм принятия решений об объеме и направлении 

зарубежных капиталовложений, исходя из показателей доходности того или 

иного производства, трансформируется фондовым рынком путем 

преобразования первичной доходности активов в рыночную доходность 

секьюритизированных «инвестиционных пакетов»
69

. Спрос и предложение 

финансовых активов, а соответственно, их цена и доходность зависят от 

динамики общих потоков капитальных ресурсов. Такие сделки 

«секьюритизации» определяют сегодня основные международные потоки 

капитала, включая движение валютных средств и перемещение  финансовых 

активов. Мировые фондовые  рынки интернационализируют механизм 

оценки капитализации производственных ресурсов стран (см. Табл.4). 
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Таблица 4.  

Дневной оборот глобального евровалютного рынка (млрд. долл. 

США) 

 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 Прогноз 

2020 

Наличные 

операции 

394 494 568 387 631 1005 1490 3540 

Форварды 58 97 128 131 209 362 475 650 

Инвалютные 

свопы 

324 546 734 656 954 1714 1765 5400 

Валютные 

свопы 

… … 10 7 21 32 43 50 

Валютные 

опционы 

… … 87 60 117 212 207 310 

Прочие 

инвалютные 

деривативы 

… … 0 0 2 0 0 0 

Погрешность 44 53 53 30 90 151 … ... 

Итого 820 1190 1580 1270 2025 3475 3981 9950 

Источник: BIS Annual Report 2013. Bank for International Settlements. 2013. P.88. 

Source: BIS Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatieves Market 

Activity in 2013. Table V.2.; По данным информационного Форекс портала Режим доступа: 

http://forexru.bypsi.com/ 

 

Вместе с тем, финансовые эксперты считают, что ежедневный оборот 

на валютном рынке (Форекс) составлял: 

 в 1977-ом - 5 млрд. долл., в 1987-ом - 600 млрд. долл., в конце 1993-го 

- 1 трлн. долл., в 1997-ом - 1,2 трлн. долл., в 2000-ом - 1,5 трлн. долл., в 2005-

2008 годовой объём ежедневного оборота на валютном рынке колебался в 

пределах от 2 трлн. долл. до 4 трлн. долл., в 2010-ом - 4 трлн. долл. и это не 

предел. 

При этом существуют прогнозы, по которым в будущем рост дневного 

оборота до 10 трлн. долл. к 2020 году не будет пределом
70

. 

Банк международных расчётов время от времени проводит глобальный 

анализ рынка Форекс (обычно каждые 3 года, начиная с 1989). Конечный 
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отчёт включает в себя информацию об уровнях оборота рынка и его 

внутренней структуре
71

.  

В целом финансовая сфера оказывается той, наиболее гибкой и 

мобильной сферой мировой экономики, через которую сегодня в первую 

очередь происходит взаимодействие национальных экономик. И валютные 

потоки (и в виде денежных средств, и в виде ценных бумаг, финансовых 

активов) сегодня не столько обслуживают товарные, сколько направляют их. 

Международная специализация товарного производства оказывается во 

многом обусловленной функционированием финансовой сферы, ее 

международной специализацией и ее международной 

конкурентоспособностью. 

Процесс интернационализации производства опосредуется сегодня в 

основном международным потоком финансовых активов. Интенсивность 

притока (и оттока) капитала в национальные экономики  обусловлена 

оценкой рынка доходности, ликвидности и надежности этих бумаг, как 

носителей прав на ожидаемый доход, т.е. как международно признаваемого 

капитала. Инвестиции в интернациональные по своему характеру 

финансовые активы формируют распределение капитала в мировой 

экономике. Пропорции определяются соотношением стоимости и доходности 

различных активов на рынке, что, в свою очередь, обусловлено оценкой 

потенциала страны в целом, верой в ее надежность и силу. 

Международная капитализация активов (т.е. переоценка или признание 

на мировых рынках предлагаемой национальной оценки их стоимости) 

зависит от ряда факторов, включая, прежде всего, меры доверия мировых 

рынков к финансовым активам, признаваемых рейтинговых показателей 

национальных фондовых рынков, и даже восприятия международным 

сообществом общего экономического потенциала страны. Причем, чаще 

страны, а не компании-эмитента титулов собственности, поскольку процесс 
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секьюритизации определяет распределение рисков и изменение рейтинга 

надежности национальных финансовых активов.  

Отсюда следует, что страны, доминирующие в мировой экономике, 

получают возможность капитализировать свои нематериальные активы и 

присваивать общемировое благо в тех масштабах и объемах, которые 

определяются механизмом оценки их активов на мировых рынках, т.е. 

практически на рынках все тех же, доминирующих стран. Возможное 

завышение оценок активов, использующее доверие потребителей, ведет к 

росту обязательств эмитентов перед собственниками активов, для которых 

они являются капиталом. Именно такой механизм позволил США, за счет 

эмиссии долларов и казначейских бондов, опираясь на глобальное доверие к 

их надежности, наращивать свою задолженность перед другими странами 

мира.  

В этом нет ничего особенного до тех пор, пока сохраняется доверие к 

надежности к объявленной капитальной ценности. Экономический 

потенциал страны, предприятия, компании является основой, базой внешней 

(рыночной) оценки их надёжности. Наращивание капитала участником 

рынка ведет к укреплению доверия к этому капиталу. И пока получаемый 

доход соответствует ожиданиям, субъективность оценки активов не играет 

особой роли. Но как только это доверие подрывается, (причем могут быть 

нарушены не сумма доходов, а побочные факторы, косвенно влияющие  на 

оценку стоимости активов), возникает (и быстро интенсифицируется) 

процесс верификации правильности принятых ранее оценок. Капитал
72

 – это 

действительно продукт общественных отношений: не только в плане 

регулирования распределения общественных благ, но и с точки зрения 

изменения оценок его стоимости.    
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Сегодня речь идёт о финансовом кризисе, который выражается в 

резком падении цен финансовых активов, т.е. о переоценке стоимости 

капитала мировой экономики, тех самых прав на присвоение дохода, 

пропорции которых отражаются в стоимостных пропорциях финансовых 

активов. Переоценка активов обусловлена изменением доверия рынка к 

экономическому благополучию эмитентов, воплощенной в объявленной 

стоимости своих активов. Кризис – это проверка рынком появившегося у 

участников рынка сомнения в декларируемой благонадежности других 

участников этого рынка. 

В этот момент вступает в силу механизм устранения разрыва между 

оценкой капитала как ресурсов (активов), приносящих доход, и как 

накопленного богатства, обеспечивающего выполнение обязательств, 

который порождает желание вернуться к твердой базе измерения 

«действительной» стоимости «реального» капитала.  

Современная финансовая система пока сохраняет заметную 

сегментацию финансовых рынков в разных странах и регионах мира (см. 

Приложение 7). Соответственно, страны, доминирующие в мировой 

экономике, получают возможность капитализировать свои нематериальные 

активы и присваивать общемировое благо в тех масштабах и объемах, 

которые определяются оценками их активов на основных международных 

рынках, т.е. практически на рынках все тех же, доминирующих стран. 

Неэквивалентность товарного обмена, в рамках которого происходит 

присвоение богатства других (слаборазвитых) стран, отмеченное еще 

классиками экономической теории,  обусловлено как раз неадекватностью 

стоимостной оценки товаров и активов в разных странах. Обосновывается 

тезис, что развитие мировой валютной, точнее, формирование мировой 

финансовой системы должно в принципе (в силу своей гибкости 

стремлением к тотальной унификации) снижать эффект неэквивалентного 

обмена.  
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Например, рынок FOREX самый большой по объему операций рынок 

мира. За день на нем совершается сделок на сумму около четырех 

триллионов долларов. Для сравнения, на самой большой в мире Нью-

Йоркской фондовой бирже ежедневный объём операций составляет менее 2 

млрд. долл. По информации Банка международных расчетов (Bank for 

International Settlement) среднедневной оборот мирового валютного рынка в 

апреле 2015 года составил 5,13 трлн. долларов, что представляет собой почти 

30% рост по сравнению с апрелем 2012 года (см. рисунок 3).  

Рисунок 3. 

 

Источник:Triennial Central Bank Survey, BIS, 2012/2015 

Рисунок 3. Дневной оборот мирового валютного рынка за 1988–2015 

гг. (млрд. долларов). 

Международный валютный рынок FOREX объединяет всё 

многообразие участников валютообменных операций: физических лиц, фирм, 
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инвестиционных институтов, банков и центральных банков. Обыкновенно 

выделяют в виде основных участников рынка:  

1. Коммерческие банки. На них приходится основной объём операций с 

валютой. Иные участники рынка имеют в банках свои счета и осуществляют 

с ними необходимые конверсионные и депозитно-кредитные операции. Банк 

посредством операций с клиентами аккумулирует совокупные потребности 

рынка в валютных обменах и в привлечении/размещении денежных средств 

и, в результате, выходит с ними на другие банки. Также банки 

самостоятельно за счет собственных средств проводят валютные операции. 

Соответственно, валютный рынок - это в значительной степени рынок 

межбанковских сделок или межбанковский валютный рынок. 

Влияние на мировые валютные рынки имеют крупные международные 

банки, чей ежедневный объём операций составляет порядка миллиардов 

долларов. Как видно из табл. 5, это такие банки, как Deutsche Bank, Barclays 

Capital, Union Bank of Switzerland, Citibank и др. Их основной спецификой их 

деятельности являются крупные объёмы операций, которые ведут к 

серьёзным изменениям в котировках или в цене валюты.  

Таблица 5.  

Топ 10 валютных трейдеров на рынке FOREX, май 2015 

 Название Доля рынка 

1  Deutsche Bank 15.64% 

2  Barclays Capital 10.75% 

3  UBS AG 10.59% 

4  Citi 8.88% 

5  JPMorgan 6.43% 

6  HSBC 6.26% 

7  Royal Bank of Scotland 6.20% 

8  Credit Suisse 4.80% 

9  Goldman Sachs 4.13% 

10  Morgan Stanley 3.64% 

Источник:Euromoney FX survey 2015 

2. Внешнеторговые   компании.   Фирмы, участвующие в 

международной торговле, также покупают и продают иностранную валюту. 
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Вместе с тем, главным образом это конверсионные и депозитные банковские 

операции. Эти фирмы получают доход от торговли товаром, а не валюты как 

специфического товара. Внешнеторговые   компании не имеют прямого 

доступа на валютный рынок. Они рассматривают колебания курсов только с 

точки зрения хеджирования связанных с ними возможных убытков. 

3. Инвестиционные участники рынка. К этой группе 

профессиональных участников относятся международные инвестиционные, 

пенсионные, взаимные фонды, страховые компании и трасты. Они 

осуществляют диверсифицированное управление портфелем активов, 

размещая средства в ценных бумагах правительств и корпораций различных 

стран.  Среди них широко известен фонд «Quantum», принадлежащий 

Джорджу Соросу, а также крупные международные корпорации, 

осуществляющие иностранные инвестиции: создание филиалов, совместных 

предприятий и т.п., такие, как Xerox, Nestle, General Motors, British Petroleum 

и др. 

4. Центральные Банки. В силу того, что главные функции центральных 

банков включают управление валютными резервами, проведение валютных 

интервенций, призванные оказывать воздействие на обменный курс, а также 

уровнь процентных ставок по вкладам в нацвалюте, то они напрямую влияют 

на валютный рынок. Наибольшее влияние на мировых валютных рынках 

имеют Федеральная Резервная Система США (US Federal Reserve или FED), 

Европейский центральный банк (European Central Bank) и Центральный банк 

Великобритании (Ваnk оf Еngland). 

5. Валютные биржи. Основная их функция - это обмен валют для 

юрлиц и комплектование валютного курса. В отличие от фондовых, товарно-

сырьевых, фьючерсных, опционных бирж и бирж по срочным валютным 

сделкам деятельность валютных бирж не предполагает наличие конкретных 

зданий и не осуществляется в определенные часы. Развитие современных 

телекоммуникационных технологий позволяет большинству ведущим 

международным финансовым учреждениям использовать услуги бирж 
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напрямую и через посредников круглосуточно. Самыми крупными мировыми 

биржами являются Лондонская, Нью-Йоркская и Токийская валютные 

биржи. 

6. Брокерские фирмы. Их деятельность заключается в том, чтобы 

свести вместе покупателя и продавца иностранной валюты и заключить 

между ними конверсионную или ссудно-депозитную операцию. За своё 

посредничество брокерские фирмы берут брокерскую комиссию, которая 

является процентом от суммы сделки. На рынке FOREX как правило нет 

комиссии в виде процента от суммы сделки или в виде заранее оговоренной 

определенной суммы. Обычно, дилеры брокерских компаний котируют 

валюту со спрэдом, и в нём уже заложены их комиссионные
73

. Из наиболее 

известных брокерских компаний на международных валютных рынках 

можно выделить Lasser Marshall, Harlow Butler, Tullett and Tokio, Coutts, 

Tradition и другие. 

7. Частные лица. Сейчас самой популярной становится игра на бирже 

частных инвесторов. Физические лица осуществляют достаточно широкий 

ассортимент/линейку неторговых операций в части покупки и продажи 

наличной валюты, зарубежного туризма, переводов заработной платы, 

пенсий, гонораров и так далее. Начиная с 1986 г. благодаря введению 

маржевой торговли частные лица получили шанс инвестировать свои 

временно свободные денежные средства на рынке FOREX для получения 

прибыли, и сейчас частные инвесторы являются наиболее многочисленной 

группой, проводящей спекулятивные валютные операции. 

Согласно рис. 4, главными валютами, на которые приходится основной 

объём всех операций на рынке FOREX, являются сегодня доллар США 

(USD) -  84,9%, евро (EUR) - 39,1%, японская йена (JPY) - 19,0%, британский 

фунт стерлингов (GBP) - 12,9%, австралийский доллар (AUD) - 7,6%, 

швейцарский франк (CHF) - 6,4% и канадский доллар (CAD) - 5,3%. До 

создния евро значительная доля рынка уходила на немецкую марку (DЕМ). 
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Источник: Triennial Central Bank Survey, BIS, 2016 

Рисунок 4. Основные валюты, торгуемые на рынке FOREX, апрель 

2015 г. 

При этом выявляется качественное изменение функций денег в 

постиндустриальной экономике. Стоимостная оценка денег - это обобщенная 

информация о состоянии экономики, а рыночный валютный курс (и прежде 

всего форвардный, лежащий в основе спекулятивных сделок) - 

характеристика ожидаемых изменений этого состояния. То же самое 

относится и к финансовым активам - титулам собственности или долговым 

обязательствам. 

Сегодня денежные функции расчётов и платежей полноценно 

выполняют самые различные финансовые активы, эмитируемые участниками 

рынка. Переход к электронным деньгам и внедрение современных систем 

электронной телекоммуникации стирают различия между истинными 

деньгами, эмитируемыми государством, кредитными деньгами банков, 

электронными деньгами финансовых компании, управляющих 

«электронными кошельками», платежными обязательствами или титулами 

собственности, выпускаемыми хозяйствующими субъектами
74

. 
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Эти тенденции отражают особенности и новую роль финансового 

капитала на современном этапе развития постиндустриальной экономики, 

раскрывают сущность современного финансового капитала, его содержание, 

место и роль в активно изменяющейся экономике. 

 

3.2. Вненациональные финансовые центры как интегрированная 

система обслуживания финансовых потоков. 

 

Мировые финансовые центры включают и сосредотачивают все 

операции, осуществляемые на денежном рынке, рынке банковских кредитов 

и ценных бумаг. В настоящее время существует достаточно много 

финансовых центров. Причём некоторые из них возникли в результате 

развития национальных рынков капитала, а некоторые, наоборот, 

международных рынков капитала. 

Как правило, традиционно становление международного финансового 

центра было связано с уровнем экономического развития какой-либо страны, 

то есть в основе лежали развитая национальная банковская система, 

эффективная фондовая биржа и стабильная валюта.  

Формирование современных центров происходило в 60-х гг., что 

связано с либерализацией межстрановой миграции капитала.  

В конце прошлого - начале этого века появилась тенденция к росту 

финансовых операций на международных и региональных финансовых 

центрах
75

. Ряд из них представляют собой традиционные центры, а 

некоторые являются достаточно молодыми.  

В Германии главенствующую роль играет Франкфурт-на-Майне, во 

Франции - Париж, в Австралии - Сидней.  
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Многие финансовые центры стали мировыми или региональными из-за 

того, что на них осуществляется огромная доля международных сделок
76

. 

Так, на Нью-Йорк приходится порядка 2/3 всех активов заграничных банков, 

функционирующих в США
77

. 

Глобализация финансовых рынков основывается на концентрации 

участников и операций, а поэтому способствует росту мировых финансовых 

центров. На долю таких центров, как Лондон, Нью-Йорк и Токио приходится 

более 50% от всего объёма операций бирж мира. 

Многие страны заинтересованы создать у себя мировые или, в крайнем 

случае, региональные финансовые центры, потому что они приводят к 

существенному притоку капиталов в страну, а значит, увеличивают 

налоговые поступления и обеспечивают рост занятости. Сейчас даже 

наблюдается серьёзная конкуренция между различными мировыми и 

региональными финансовыми центрами. 

Мировые финансовые центры (МФЦ) управляют мировыми 

финансовыми потоками. МФЦ сегодня - это совокупность банков, 

специализированных финансово-кредитных учреждений, фондовых бирж 

посредством которых осуществляется движение мировых финансовых 

потоков. 

Помимо этого, МФЦ сейчас становятся мощными информационно-

аналитическими и организационно-управленческими комплексами, 

обладающими значимым кредитным потенциалом. Лидирующие позиции в 

МФЦ принадлежат фирмам, обслуживающим их потребности, в частности 

такие как McKinsey, Ernst and Young Global Limited, Deloitte Touche Tohmatsu 

и др.  

                                                 
76

 Проблематика создания и функционирования финансовых центров в России впервые рассматривается Я.М. 

Миркиным. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и 

политика развития. - М.: Альпина Паблишер. 2002. 
77

 США первыми начали либерализацию национальных валютных, кредитных и финансовых рынков с 

середины 70-х годов. В 1978–1986 годах постепенно были отменены ограничения на выплату процентов по 

депозитно-ссудным операциям, введены проценты по вкладам до востребования. В 1984 году отменен 30%-ный 

налог на доход по облигациям, выпущенным в США и принадлежащим нерезидентам. С конца 1981 года 

создана свободная банковская зона в США, где иностранные банки освобождены от американского 

налогообложения и банковской регламентации. 
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В добавление к этому, МФЦ привлекают различных специалистов-

экспертов в области сопоставительного экономического и юридического 

анализа и других сфер. Они осуществляют анализ состояния и перспектив 

развития мирового экономики в целом и различных стран мира. 

Приобретают большее значение аналитические центры, способные 

обеспечить проведение междисциплинарных исследований, подготовку 

индексов и рейтингов (Moody’s, Blomberg, Fitch Ibca, Thomson Financial 

Services, Standard and Poor’s и ряд др.). 

Сегодня в рамках МФЦ совместно с международными финансовыми 

организациями и ведущими развитыми странами разрабатывается 

долгосрочная стратегия развития мировой финансовой системы, некие 

«правила игры» на финансовых рынках. 

Думается, что при условии продолжения глобализации мировой 

финансовой системы, уже примерно через 20 лет слабые национальные 

финансовые рынки будут поглощены более сильными региональными и 

международными финансовыми рынками
78

, а это приведёт к снижению 

конкурентоспособности страны, ухудшением национальной экономической 

безопасности. Поэтому России необходимо развивать и укреплять свой 

финансовый рынок и привлекать к нему соседние страны.  

Проиллюстрировать изменения в биржевой деятельности, связанные и 

вызванные глобализацией мирового финансового рынка можно следующим 

образом (см. рисунок 5).  

                                                 
78 См., напр.: Идеальная модель фондового рынка России на среднесрочную перспективу (до 2015 года). 

Дискуссионный материал. - М.: НАУФОР. 2007. С. 4. 
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Источник: Проф. д.т.н., д.э.н. Овчинников В.В. Основы глобализации инвестиционного бизнеса. -М.: 

АО «Солид Консалтинг». - 2002. 

Рисунок 5. Глобализация мировой финансовой системы. 
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В последние 25 лет основные биржи мира преобразовались из 

консервативных торговых площадок с физическим перемещением акций и 

денег, с низким уровнем компьютеризации учёта и контроля сделок до 

современных биржевых альянсов, совершающие ежедневные сделки на 

суммы в триллионы долларов. Крупнейшие биржевые холдинги Европы, 

Северной Америки, Юго-Восточной Азии используют объединённые 

электронные торговые площадки, кторые сохраняют консерватизм 

относительно листинга в качестве механизма для оценки инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг, но в то же время обладающие шансом 

международного кросс-листинга, 100 %-ной электронизации 

документообращения, значительного снижения рисков и трансакционных 

издержек, с доминированием на торговых площадках сверхмощных 

компьютерных систем учёта, контроля и управления сделками и платежами 

по ним и по долгам в режиме on-line.  

Теперь у профессиональных участников на рынке имеется возможность 

торговать любыми акциями на одной или нескольких торговых площадках в 

зависимости от часового пояса, в котором она находится в режиме on-line,  не 

имея специального разрешения на право торгов на той или иной бирже мира, 

но с условием выполнения биржевых правил и стандартов Global Custody.  

Отметим, что доступ к развитым торговым площадкам многократно 

повышает ликвидность ценных бумаг и инвестиционный рейтинг страны в 

целом
79

. К этому добавляется шанс использованиния гибких лимитов на 

сделки на любой бирже и не имеет значения в банках какой страны открыты 

счета для хранения денег или ценных бумаг.  

Смысл в том, что, как правило, биржи устанавливают жёсткие  лимиты 

для сделок с  учётом  залогов, заблаговременно  внесённых на специальный  

счёт в указанном биржей банке. Это  крайне неудобно, преимущественно 

                                                 

79
 В. Овчинников «Глобализация фондового рынка и её влияние на мировую рыночную экономику» \\ 

"Экономические стратегии", 2000, №4, стр. 48-59. 
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когда деньги и бумаги находятся на хранении в различных банках. Модель  

Global Custody подразумевает режим on-line как для самих операций с 

акциями, для  платежей по этим сделкам и, что важно, шанс пополнять  

биржевые лимиты по сделкам за счёт краткосрочных  кредитов  в  ценных 

бумагах и деньгах под залог ценных  бумаг заёмщика
80

. Помимо  этого, 

использование  платёжной системы в  режиме on-line даёт  реальную 

возможность  мгновенно пополнять  лимит за  счёт собственных ресурсов 

клиента,  вне зависимости от места его жительства или хранения денег и 

ценных бумаг. Плюс к этому нужно добавить уменьшение предоплаты в 

общих трансакционных издержках за право работать на бирже. Так, как 

видим, идёт создание единой расчётно-платёжной системы.  

Главным образом, речь идёт о создании  комплекса структур  для  

поставки ценных бумаг  против  платежей в  режиме  on-line. Основная роль 

здесь принадлежит Швейцарии, которая создала глобальную международную 

расчётно-платёжную межбанковскую систему INTERSETTLE, 

охватывающую более восьмидесяти стран в мире. Хотя сначала, в 1988 году, 

проект был нацелен на использование комплекса систем INTERSETTLE для 

расчётов по сделкам в различных странах мира, но лишь со швейцарскими 

активами, хранимыми в Центральном депозитарии Швейцарии SEGA и 

обращаемыми на бирже в Цюрихе. Буквально через 5 лет компания 

INTERSETTLE, добившись успехов в кастодиальном бизнесе, смогла сделать 

систему эффективного управления коммерческими и финансовыми рисками 

для своих клиентов. И благодаря этому инвесторы-нерезиденты посредством 

своих кастодиальных банков начали активнее применять её в целях 

уменьшения рисков при сделках по акциях всех иностранных компаний в 

различных странах мира, а потом и для снижения трансакционных издержек. 
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 В. Овчинников «Глобализация фондового рынка и её влияние на мировую рыночную экономику»\\ 
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Как раз в это время в   INTERSETTLE  была сформирована первооснова из 

субкастодиальных банков, управляющих резервами системы и страхующих 

до 180 видов рисков своих клиентов.  

Сейчас INTERSETTLE основывается на коллективном финансовом 

регуляторе, который образован из самых крупных мировых 

субкастодиальных банков из 26 стран мира, совокупный капитал которых 

составляет 3-4 трлн. долларов. К их числу относятся, например, такие 

ведущие банковские холдинги - HSBC (Лондон), Suminoto Sakura (Япония), 

UBS (Швейцария) и пр. Штаб-квартира корпорации расположена в Цюрихе 

контролирует до 2/3 финансовых потоков мира.  

На сегодняшний момент корпорация INTERSETTLE достигла того, 

что: 

1. Обслуживает на фондовой бирже инвестиционные банки и фонды, 

брокеров, бирж, расчётно-платёжные и торговые системы, депозитарии и 

регистраторов, страховые компании в 80 странах мира, которым 

предъявляются жёсткие требования по уровню квалификации персонала, 

репутации компаний. Кроме этого, INTERSETTLE предоставляет 

всестороннюю финансовую поддержку своим клиентам в условиях кризиса с 

помощью овердрафта субкастодиальных банков. 

2. Внедряет модель эффективного кредитования клиентов, 

предусматривающую использование специальных онкольных счетов для 

взносов клиентов в качестве залогов в деньгах или ценных бумагах с 

последующим их кредитованием в ценных бумагах из резервов 

INTERSETTLE на сумму в 10-15 раз больше суммы внесённых залогов. 

3. Получает причитающиеся дивиденды по ценным бумагам в залоге и 

купленным на средства кредитов INTERSETTLE, осуществляет надёжное 

хранение ценных бумаг в депозитариях INTERSETTLE, охватывающих все 

страны мира, и совершает по ним необходимые корпоративные действия 

(консолидация, дробление активов, голосование по доверенности и т. д.). 
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4. Осуществляет контроль за всеми манёврами брокеров, касающимися 

их выполнения обязательств перед клиентами в обеспечении роста дохода, 

снижению трансакционных издержек. 

5. Управляет активами, находящимися во всех странах мира, и 

использует их в качестве консолидированного залога под выдаваемые 

кредиты с низкими процентными ставками инвестора или для их купли-

продажи на любой бирже мира. 

6. Осуществляет глобальную автоматизацию котировок ценных бумаг в 

электронных торговых системах Азии, Европы, Северной Америки, в целях 

получения прибыли, в соответствии с капитализацией котируемых компаний. 

7. Использует до 5 категорий ценных бумаг от первоклассных 

компаний и банков до малоизвестных эмитентов, обременённых долгами, но 

обладающих перспективами повышения своей инвестиционной 

привлекательности при соответствующих внешних вложениях. 

8. Кредитует долговые обязательства компаний, которые дают 

возможность управлять их рыночной стоимостью и своевременно снижать их 

долг на мировых биржах, пополнять оборотные средства при запаздывании 

оплаты за выполнение работы, финансировать основную деятельность 

компании. 

9. Осуществляет кредитование покупок акций конкретной компании, 

которое позволяет регулировать уровень капитализации этой компании по 

отношению к прибыли (Р/Е ratio), получаемой в результате её деятельности 

на потребительском рынке. 

10. Вводит в действие систему плавающих скидок и льготных 

процентных ставок кредитов ниже LIBOR, позволяющих финансировать 

дефицит капитала компании-участника INTERSETTLE. 

Ещё одним достигнутым результатом INTERSETTLE является 

разработка продуктов  для обслуживания Back-office электронного бизнеса. 

Обслуживание производится через системный интегратор (шлюз) 

ALPINA/SCIM. Здесь  применяется  своя  шкала лимитов кредитования 
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сделок в области электронного бизнеса, интегрированного в системы 

управления корпоративными ресурсами. В итоге, значительно снижаются 

трансакционные издержки  и риски электронного бизнеса и создаётся  единая 

компьютерная  система учёта, контроля и управления лимитами  и  

долговыми  платежами. 

С INTERSETTLE работают крупнейшие страховые компании, 

занимающиеся страхованием финансовых рисков фондового рынка, мелкие 

инвесторы с помощью инвестиционных фондов, регистраторы и 

депозитарии, осуществляющие защиту прав инвесторов по стандартам Global 

Custody (дробление, консолидация капитала, участие акционеров в 

деятельности своих компаний, получение дивидендов по акциям и так далее). 

В целом, заметим, что INTERSETTLE может противостоять оттоку 

капитала с российского финансового рынка и повысить сбалансированность 

участия всех типов инвесторов в финансировании реального сектора 

экономики, а значит повысить эффективность фондового рынка в результате 

использования более современных и эффективных механизмов, которые 

широко используются во всех развитых странах. 

Использование INTERSETTLE в России будет способствовать 

формированию позитивного имиджа российского финансового рынка, 

позволит повысить его прозрачность для иностранных инвесторов, 

инвестиционную привлекательность акций российских компаний на 

международном рынке ценных бумаг, улучшит взаимодействие иностранных 

государственных и полугосударственных Агентств по допуску российских 

акций к обращению на иностранных биржах, таких, как TELEKURS 

(Швейцария), EDGAR (США) и так далее. 

Кроме того, для России INTERSETTLE является надёжным и 

проверенным опытом многих стран способом протекции  

внешнеэкономических интересов и, например, её экономии долговых 

платежей за счёт их секьюритизации, или иначе переоформления в куда 

более низкие по цене ценные бумаги, обращающиеся на бирже. 
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В частности, Польше использование INTERSETTLE дало возможность 

только за 1 год снизить долги бюджета на 35% и частично выкупить на 

мировых биржах свои государственные облигации по цене 35 центов за 1 

доллар. Кстати, именно это помогло смягчить условия переговоров с 

западными кредиторами по списанию долгов. Практически все крупнейшие 

долговые центры мира в Швейцарии, Франции, Германии, Великобритании, 

Италии и Испании, обслуживающие, среди прочих и кредиторов Парижского 

и Лондонского клубов являются активными пользователями услуг 

INTERSETTLE. 

При детальном анализе условий становления, форм и функций МФЦ, 

оказывается, что для получения статуса международного любой финансовый 

центр, как правило, должен пройти такие этапы, как: 

1) становление эффективного национального финансового рынка; 

2) формирование регионального финансового центра; 

3) совершенствование до этапа международного финансового центра. 

Становление национального финансового рынка зависит от общего 

экономического развития страны.  

Чтобы стать развитым международным центром, способным 

обслуживать межстрановые потоки капитала, центр должен обладать 

институтами, обеспечивающими правильное функционирование финансовых 

рынков. Например,  у Лондона это заняло несколько столетий, а у Нью-

Йорка и Токио - около века. Вместе с тем, в послнднее время есть примеры и 

более быстрого развития международных финансовых центров. Но, это 

зависит от наличия чёткой, целенаправленной и скоординированной 

государственной политики в этой сфере. 

Для соответствия статусу международного финансового центра 

необходимо обладать: 

1) широкой линейкой ассортимента инструментов финансового 

рынка, обеспечивающим инвесторам и реципиентам капитала разнообразие 



123 

 

вариантов с точки зрения затрат, риска, прибыли, сроков, ликвидности и 

контроля;  

2) привлекать инвесторов со всего мира для совершения операций 

как во внутреннем, так и в иностранном секторах;  

3) обладать развитой кредитной системой;  

4) обладать эффективной, современной, технологичной фондовой 

биржой, а также эффективные международные системы связи;  

5) иметь приемлимое налогообложение, валютное законодательство, 

разрешающее доступ иностранным заемщикам на национальный рынок и 

иностранных ценных бумаг к биржевой котировке
81

;  

6) иметь развитую правовую систему с чёткой защитой прав 

собственности, эффективным регулированием и правоприменением; 

надёжную судебную систему, пользующуюся доверием участников рынка;  

7) иметь комфортабельное географическое расположение;  

8) иметь устойчивую валютно-финансовую ситуацию в стране, 

стабильную валюту и, в целом, значимое место страны в мировой системе 

хозяйства;  

9) обладать квалифицированными кадрами, способными эффективно 

работать в финансовых институтах, инфраструктурных и 

консультационных организациях, а также в регулирующих органах.  

Данные экономические, правовые и организационные условия 

значительно сужают число национальных финансовых рынков, 

осуществляющих международные сделки.  

Международный финансовый рынок имеет сильные связи между 

различными секторами, которые означают возможность всех 
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 США первыми начали либерализацию национальных валютных, кредитных и финансовых рынков с 
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банковская зона в США, где иностранные банки освобождены от американского налогообложения и 

банковской регламентации. 
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профессиональных участников работать и осуществлять операции во всех 

секторах посредством обменных операций.  

Журнал «The Economist» регулярно публикует специальный обзор 

финансовых центров мира, являющихся «столицами капиталов». 

Специалисты отмечают, что наблюдается современная тенденция усиления 

поляризованиия между ведущими, например, Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, 

Токио, Париж, Сингапур, Франкфурт-на-Майне,  и прочими финансовыми 

центрами мира (Цюрих, Чикаго, Сидней и ряд других). 

В конце ХХ века появилось много аналитических трудов финансовых 

аналитиков из разных стран, которые предлагали самостоятельные оценки и 

рейтинги МФЦ. На основе детального анализа размещения главных штаб-

квартир ТНК, их отраслевых и региональных офисов Г.Трифт выделяет 

глобальные, зональные и региональные центры
82

 (см. табл. 6). 

Таблица 6. 

Глобальные центры Зональные центры Региональные центры 

Нью-Йорк 

Лондон 

Токио  

Сингапур 

Гонконг 

Париж 

Лос-Анжелес  

Сидней 

Чикаго 

Сан-Франциско 

Даллас 

Майами 

Гонолулу  

Источник: Thrift N. The Geography of International Economic Disorder // A World in 

Crisis? Geographical Perspectives. Oxford, 1989. 

Касательно зональных и региональных финансовых центров, то сейчас  

наметилась чёткая тенденция к стремлению правительств данных стран по 

преобразованию их в международные центры. 
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Еще один вариант классификации основан на специализации 

финансовых центров. Например, Цюрих - это рынок золота; Сингапур - 

фондовый аккумулятор региона; Гонконг - центр международного 

синдицированного кредитования; Лондон известен главным образом 

евровалютными операциями, фондовыми ценностями, золотом, 

фьючерсными сделками; Нью-Йорк, в силу того, что там располагаются 

штаб-квартиры инвестиционных банков, занимающихся операциями слияния 

и поглощения, сохраняет эту специализацию.  

Многие финансовые центры специализируются на определённых 

направлениях финансовой деятельности. Например, Чикаго - это более 50% 

мирового рынка фьючерсных и опционных сделок. Хотя в последние годы за 

лидерство в этих сферах стал конкурировать Франкфурт-на-Майне. 

Отношения между ведущими МФЦ сочетают элементы сотрудничества 

и конкуренции, и соотношение сил между ними постоянно меняется.  

Ведущие позиции среди основных финансовых центров в настоящее 

время занимают Нью-Йорк и Лондон.  

1-ое место в мире по валютным, депозитным и кредитным операциям 

занимает Лондон. На нём осуществляется 1\3 международных финансовых 

операций: более 70% мировой торговли международными облигациями, 

треть оборота мирового валютного рынка, более трети внебиржевой мировой 

торговли производными инструментами, почти половина торговли 

корпоративными акциями, около 15-25% рынка международного 

банковского кредитования и лидер мировой торговли основными 

драгоценными металлами. Лондон исторически считается наиболее 

ликвидным рынком спотовой торговли золотом и мировым клиринговым 

центром глобальной торговли золотом. 

Лондон лидирует и по присутствию иностранных банков (на 2-м месте 

- Токио, на 3-ем - Нью-Йорк). Лондон – это самый большой нетто-экспортёр 

финансовых услуг. Также лидер в сфере менеджмента активами и занимает 
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2-ое место после Швейцарии по объёмам менеджмента активами имущих 

людей. 

На Нью-Йорк приходится  более 2/3 активов иностранных банков, 

функционирующих в США.  

Вместе с тем, ряд стран осуществляют специальные меры для того, 

чтобы повысить привлекательность своих  рынков для инвесторов, эмитентов 

и посредников путём проведения либерализации в сфере регулирования, 

усовершенствования правовых систем, создания современной 

инфраструктуры. Сегодня Азиатские фондовые рынки конкурируют по 

ликвидности с европейскими и американскими площадками, поэтому можно 

говорить об усилении положения новейших финансовых центров. 

Можно отметить, что происходит изменение международной 

структуры, изменение механизма потока капиталов. Теперь нет 

капиталопотоков крупных банков, страновых потоков, они обезличены, 

рассредоточены.  

Принятие решений смещается в финансовые центры и государство 

теряет контроль над этими структурами. Вся международная денежно-

кредитная система опирается на финансовые центры.  

Рынок - своя самоорганизующаяся система, а не управляемая. Это 

совокупность хаотических решений. Оценивается ликвидность бумаг, 

возможность их сброса в каких-либо случаях, т.е. ликвидность и риск. А этих 

характеристик никогда не было у валюты. Претерпевает изменения 

классическая модель: где выше %, туда и идут капиталы (процентная ставка 

США - 0-0,25%; Японии - 0,1%, ЕЦБ - 1%; Россия - 8,25%). 

Процессы, которые были управляемыми, стали неуправляемыми. 

Причем отмечаемая хаотичность влияет на долгосрочность процессов. 

3.3. Современный механизм международных валютных расчётов. 

Рост международных финансовых рынков ведёт к увеличению объёмов 

расчётных операций, а значит и к росту документооборота. Кроме того, 
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участники МФР обмениваются информацией о ситуациях, тенденциях, 

наблюдающихся на различных площадках, имидже партнёров и др. 

Информационные потоки уже не ограничиваются национальными 

границами, выходят за их рамки и в результате было принято решение о 

создании в рамках ООН организационной структуры, координирующую 

работу межправительственных и других организаций в сфере экономики, 

торговли, финансово, телекоммуникации. В число обязанностей рабочих 

групп включены разработка новых и совершенствование действующих 

стандартов по международным финансовым, валютным, расчётным, 

кредитным операциям. Рабочие группы вышеназванных организаций 

периодически уделяют внимание проблемам операций с ценными бумагами, 

дорожными чеками, золота и других драгоценных металлов, банковских 

операций с использованием сети СВИФТ. Эта система с обменом 

информацией создана для использования как профессионалами, так и всеми 

участниками рынка. 

Как известно, конъюнктура  мировых финансовых, валютных,  

кредитных  рынков изменяется  под  влиянием  многих  факторов
83

. Банки и 

финансовые организации, обслуживающие международные операции, 

реагируют на изменение ситуации на финансовых рынках в силу 

информационной и технической взаимосвязи. В операционных залах 

банковразличных стран используются аналогичные валютные, 

информационные и стандартные инструменты банковских операций, как то 

дилинг, франт-офис - обменный пункт, бэк-офис - выполнение 

документарных операций, мидл - офис - оперативное управление рисками и 

так далее. Но рентабельность дорогих информационных сетей связи требует 

крупный объём операций, который часто не всегда достигается одним 

банком или финансовым учреждением. Тогда заключаются договора с 

частными лицами или компаниями о поставке им информационных услуг 

посредством прикрепления к банковским терминалам. 
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В настоящее время используются системы международного обмена 

информацией между банками, например, общие сети платёжной 

документации, канал для операций с кредитными платёжными средствами 

(EPS-NET) и другие; используются автоматизированные международные 

системы межбанковских расчётов: по торговле ценными бумагами - СЕДЕЛ, 

по валютным операциям и информационным услугам «Reuter Monitor 

Services». Начиная с 1986 г. ряд западноевропейских банков использовали 

информационную сеть для взаимных расчётов в ЭКЮ, замененных позднее 

на евро. Эта система управляется банковской ассоциацией «ECU Bankers 

Association» (ЭКЮБА). Плюс к этому, система отлично адаптирована в 

рамках SWIFT и осуществляет все необходимые расчёты, обеспечивая 

ведение баланса и учёт позиции каждого банка-участника операций. В конце 

операционного дня отчёт по взаимным расчётам направляется в Bank for 

International Settlements (Банк международных расчётов, Базель), банку-

участнику же передаётся информация по его счетам о взаимных расчётах. 

Компания GEORISK - филиал ассоциации SHARP. В свою очередь 

SHARP - это ведущий поставщик STREAM  (систем «управления рисками»). 

Они представляют собой комплекс программных средств для контроля 

банками различных видов рисков в мировой торговле. Эта система 

объединяет центральный модуль – ядро, дающее возможность управлять 

информационно-вычислительными ресурсами при осуществлении 

финансовых операций, предоставляет доступ к частной международной 

информационной сети SHARP - IPSANET, которая, со своей стороны, 

обеспечивает доступ к информационным базам во всём мире. Помимо этого, 

в систему включены рабочие станции, поддерживающие дилерские 

операции; бэк-офисные системы; интерфейсные средства SWIFT и 

возможность включения в сеть, что всё вместе составляет первую и 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=aS54N46BgIFzfERdjruKdnVxr2n-zkyH-XdwFiLkWb8u*ZYW5YBxOi9ggzazgxGfjIxcq5pSdwz8JwXukDPWVumuoiLq-LwGzh5IEIbjXKGJI2BcQycxCx5d-Hwox9iFdeaZFQZFw-o6PZxdQomJTLwL2EY7yiCjpq1JVtk049iRI2tq5vKYViGA8ulNECnzi4-EzYI9Sp1T*NAkbT10XY8aoM6VpXrlUzPY2k0iaQjwZaRatfgsJb5pgcGwsUh1o8fv-wEWTZs7ZYLjVhCOAGmJtP024E6szk72K7JNTRhftoLdG3XaqJ8gfDtplfi9mpd0gyP-ubCe*WRgqt7lsLxXSpFcaCoJIK5HZc7vfKeroIKa0DoS1fyJpiVsTG4*0B553Fot3gS1NiESXcH2SvVBu-FY6MNQ911-BJeGKRkeR*ddwsehNVQ1kC**ZMka3h-xE1cHJpWR3W5yZLnkKRwaWiXTf1GUQCMSJjUtKpcAGkHUHg-MTuJibjp9pk3mtT9Z6ewvxiQV0JKWrr8JAoqiSsOriC5r227jlNg5UCQ**Z2DhIafp9tRDTGmH**wfEgU-bTpOgPcTokP*wRrUL5JxNzLELtgDdPXAqLevgdWz7SKytI-UHQxkOUOR0a8KW1*8A
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единственную почти всеобъемлющую систему управления рисками, обмена 

информацией и сохранности ценностей
84

. 

Параллельно с международными коммуникационными системами есть 

частные каналы связи, которые созданы некоторыми организациями или 

группами организаций. Но при создании частных сетей клиенты используют 

общепринятые мировые стандарты. Такое взаимодействие информационных 

технологий на национальном и международном уровнях делает значительно 

проще процедуры обмена информацией и снижает её стоимость. 

Ещё в начале 60-х годов ЕЭК ООН признала решающую роль торговых 

документов в международной торговле и создала рабочую группу для 

разработки формуляра-образца Организации Объединенных Наций 

(ФОООН), международно признанного стандарта торговых документов. 

ФОООН внес существенный вклад в повышение эффективности торговли, 

сделав возможным разработку унифицированной серии торговых 

документов, таких, как единый административный документ (ЕАД) и т.д. 

Затем за работой по стандартизации международных торговых 

документов последовала разработка стандарта электронного обмена данными 

(ЭОД), отражающего компьютеризацию международной торговли и 

возрастающую необходимость электронного обмена данными. Сегодня 

Правила электронного обмена данными в управлении, торговле и на 

транспорте Организации Объединенных Наций (ЭДИФАКТ ООН) -  

наиболее широко распространенный стандарт ЭОД. Однако из-за крупных 

инвестиций, необходимых для внедрения ЭДИФАКТ ООН, технология не 

дала возможности найти универсальное решение для электронных торговых 

документов. ЭДИФАКТ ООН служит основой для разработки электронных 

сообщений в торговле и не совсем подходит для поддержки торговых 

документов, как они нам известны, в электронном формате. 
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В последние годы создание таких доступных глобальных сетей, как 

Интернет, и разработка связанных с ним стандартов описания документов, 

таких, как XML, открыли новые возможности для передачи и обработки 

электронных торговых документов. Предполагается, что использование 

электронных торговых документов приведет к более тесной интеграции 

процессов в цепях поставок, значительно снизит операционные издержки и 

риски и внесет вклад в пресечение злоупотреблений. Кроме того, ЕЭК ООН 

считает, что, сочетая электронные документы с технологиями кодирования, 

такими, как штрихкоды в двух измерениях, можно будет добиться 

параллельной обработки бумажных и электронных документов. Это 

способствовало бы переходу на электронные документы МСП и 

развивающимися странами и открыло бы путь для миграции к среде 

электронного бизнеса
85

. 

Исходя из этого, ЕЭК ООН начала осуществление проекта 

электронных торговых документов Организации Объединенных Наций 

(UNeDocs), в рамках которого она изучает целесообразность разработки 

международного стандарта для унификации электронных торговых 

документов. Цель проекта не в том, чтобы вытеснить из оборота бумажные 

документы, а в том, чтобы открыть путь для миграции от бумажных к 

электронным документам за счет выработки шаблонов электронных 

документов, эквивалентных их бумажным аналогам. Проект состоит из 

стадии исследований и разработок, которые будут вестись в сотрудничестве с 

исследовательскими институтами и частным сектором. Результаты будут 

представлены в Интернете в виде стандартных формуляров-образцов и 

определений данных как для бумажных, так и для электронных документов. 

После этого участники торговли и программотехнические фирмы смогут 

использовать их для состыковки своих фирменных систем. 
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Разрабатывая электронные формы, Организация Объединенных Наций 

обеспечит совместимость этого решения с Интернетом и доступными 

стандартными системами программного обеспечения, обычно 

используемыми в среде малых офисов. UNeDocs основывается на 

международных торговых стандартах и передовом опыте
86

. Так, в нем, 

используются формуляр-образец ООН, глобальный стандарт для формата 

международных торговых документов, рекомендации об использовании 

списков кодов в международной торговле и справочник элементов торговых 

данных ООН (ИСО 3535), глобальное определение элементов торговых 

данных. Таким образом, принятие электронных торговых документов ООН 

поможет применению ныне имеющихся стандартов упрощения процедур 

торговли и расширит возможности стран в деле участия в международной 

торговле. Поскольку UNeDocs объединяет бумажные и электронные 

документы, участники торговли смогут выбирать ту технологию, которую им 

проще поддерживать. Переход от бумажных к электронным документам - 

важный шаг к постановке электронного предпринимательства и созданию 

экономики, основывающейся на знаниях. Для обеспечения доступа к 

электронным торговым документам в странах с переходной экономикой и 

развивающихся странах ЕЭК ООН планирует разработать простое 

программотехническое решение, которое может использоваться в Интернете. 

В рамках проекта электронных торговых документов Организации 

Объединенных Наций (www. UNeDocs.org) в настоящее время готовится 

подборка международных торговых документов, которые могут легко 

переводиться из бумажного в электронный формат и обратно (например, 

ЭДИФАКТ ООН и XML)  с использованием стандартных технологий. В 

мире, где торговые процедуры по-прежнему основываются на бумажных 

документах (а как бумажные, так и электронные документы имеют свои 

плюсы и минусы - см. диаграмму1), UNeDocs обеспечивает легкий путь для 
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перехода с бумажных на электронные носители. Эта подборка документов 

будет бесплатно предоставляться в распоряжение правительств и участников 

торговли во всем мире для их внедрения. 

Электронные документы UNeDocs могут открыть доступ к стандартам 

упрощения процедур торговли ЕЭК ООН на основе новейшей технологии 

Интернета. 

Диаграмма 1. 

Плюсы и минусы бумажных и электронных документов в 

международной торговле 

Документы: бумажные электронные 

Мгновенная доступность ++++ + 

Глобальное признание +++ + 

Архивирование +++ +++ 

Воспроизведение ++ +++ 

Передача + ++++ 

Стандартизация + ++++ 

Интеграция с ИКТ 0 ++++ 

Источник: Составлено автором по данным сайта www.gfp-dli.org - Глобальное 

партнерство в области упрощения процедур - инициатива заочного обучения нацелена на 

выработку высококачественной программы для специалистов, работающих в сферах 

международного бизнеса. 

Недавно такие крупные программотехнические компании, как "Адобе" 

и "Майкрософт", продемонстрировали большой интерес к концепции 

UNeDocs и наладили контакты с ЕЭК ООН. Проект UNeDocs начал 

участвовать в совместных исследованиях и разработках по интеграции 

автоматического доступа к торговым документам UNeDocs в следующее 

поколение стандартного офисного программного обеспечения. Это позволит 

участникам торговли из числа МСП и из стран с переходной экономикой с 

недорогостоящим программным обеспечением подключаться к 

автоматизированным международным цепям поставок. Участники торговли 

смогут знакомиться с торговыми стандартами ЕЭК ООН и передовым 
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опытом непосредственно со своих персональных компьютеров. Интеграция -  

пример того, как стандарты в сочетании с новейшими информационно-

коммуникационными технологиями могут закрыть цифровой разрыв и 

обеспечить интеграцию торговли. 

Цель проекта UNeDocs заключается в том, чтобы предоставить 

технологии и решения, которые будут содействовать росту торговли, 

привлекать инвестиции и обеспечат более полную интеграцию в 

региональную и мировую экономику. Стандартный набор электронных 

документов улучшит поток торговой информации через границы и их 

поступление в государственные и иные органы. Поэтому UNeDocs обладает 

потенциалом в деле активизации глобальных усилий по повышению уровня 

безопасности в международной торговле. 

Международный характер торговли требует того, чтобы решения были 

приняты и использовались участниками торговли из всех государств. 

Поэтому, разрабатывая концепцию UNeDocs, ЕЭК ООН взаимодействовала 

со своей Рабочей группой по процедурам международной торговли 

(РГПМТ), с региональными социальными и экономическими комиссиями 

ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) и для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) и с предприятиями ачстного сектора. В рамках проекта UNeDocs 

ЕЭК  ООН сотрудничает со все большим числом партнеров из 

государственного и частного секторов, включая Совет по упрощению 

процедур торговли (СИТПРО) Соединенного Королевства, Государственный 

секретариат по экономическим делам Швейцарии (СЕКО), Экономическую и 

социальную комиссию Организации Объединенных Наций для Западной 

Азии (ЭСКЗА), Всемирный почтовый союз (ВПС), Программу 

универсального языка бизнеса (UBL) ОАЗИС, Центр Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН), Канадскую и Шведскую почту. Надо 
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отметить, что ЕЭК ООН приветствует участие в проекте всех 

заинтересованных организаций в целях дальнейшего развития UNeDocs. 

Вопрос заключается не в том, что разные страны не могут готовить 

электронные документы самостоятельно. Самое большое преимущество 

UNeDocs заключается в том, что этот проект предлагает разработанное в 

Организации Объединенных наций решение, в соответствии с которым 

документ будет признан в других странах как соседних, так и отдаленных. 

UNeDocs проходит большую часть пути, начиная со стандартов на 

бумажные документы, ФОООН, СЭВД ООН, передовой коммерческой 

практики, кодексов и стандартов для электронного предпринимательства. 

Остается лишь внедрить этот инструментарий во внутрихозяйственной 

практике, отразить нынешние стандарты и прогрессивные методы торговли в 

модели документальных данных в соответствии с требованиями каждой 

страны, предъявляемыми к документам, а также распространить эту модель 

на электронный синтаксис
87

. 

Также и для повышения эффективности международных валютно-

кредитных и расчётных операций необходимо внедрение и использование 

передового опыта новых электронных систем.  

В 1973 г. в Брюсселе была создана Всемирная межбанковская 

финансовая телекоммуникационная сеть (SWIFT), которая реально 

функционирует с 1977 г.  

СВИФТ предназначена для скоростной передачи банковской и 

финансовой информации, её сортировки и архивирования с помощью 

компьютерных средств. Информация передаётся ведутся круглосуточно.  

Сначала в систему входили порядка 500 банков из 15 стран. Уже с 1997 г. 

услуги СВИФТ использовали почти 6000 банков и финансовых учреждений 

из 160 стран.  
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В 1989 г. в СВИФТ вступила Россия. Более 230 российских банков 

являются её участниками
88

.  

Главное из беспорных достижений СВИФТ заключается в создании и 

использовании стандартов банковской документации, признанной 

Международной организацией информации - ISO.  

Унификация и стандартизация банковских документов даёт 

возможность избежать многих сложностей и ошибок при проведении 

международных межбанковских расчётов в условиях равного для всех 

участников доступа к скоростной сети передачи данных, высокой степени 

контроля и защиты от несанкционированного доступа. Плюсы стандартов 

системы межбанковской коммуникации стали настолько велики, что  

аналогичные национальные системы взяли их на вооружение (английская 

ЧАПС, французская САЖИТЭР, американская ЧИПС, швейцарская СИК и 

другие). Главное, что было сделано – это создание единого «языка банков». 

Посредством SWIFT передаётся стандартная банковская и финансовая 

информация. Обычно сообщения передаются от одного участника СВИФТ 

другому (другим), но предусмотрены и системные сообщения, дающие 

возможномть взаимодействовать пользователю и коммуникационной 

системе. Системные сообщения нужны для запроса определенных данных и 

получения специальных отчётов, для поиска сообщений в базе данных, для 

учебных и тренировочных целей.  

Все сообщения шифруются автоматически с введением в 

коммуникационную сеть, что обеспечивает секретность информации, а также  

сохранность, приватность, точность, контролируемость и стабильность.  

Идентификация банков осуществляется с помощью BIC-кодов (Bank 

Identefier Codes), являющих универсальной стандартной формой 

идентификации в телекоммуникационных сообщениях.  

К 90-м гг. XX века разработана более усовершенствованная система 

СВИФТ-11 (Международная межбанковская организация по валютным и 
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финансовым расчётам по телексу) и новая система СТАРТ 

(автоматизированная система контроля за правильным осуществлением 

проводок по счетам). В период 1990-1993 гг. параллельно функционировали 

обе эти системы. Постепенно банки отошли от СВИФТ-1 и подключились к 

СВИФТ-11, с более высокой мощностью компьютерной и 

коммуникационной технологии.  

СВИФТ-11 предоставляет следующие преимущества при проведении 

международных платежей и расчётов: 

- возможность передачи больших объёмов банковской информации на 

большие расстояния; 

- безопасность банковских операций; 

- оперативность передачи банковской информации, так как обработка 

данных занимает 20 секунд. 

В 1993 г. введено новое поколение финансовых интерфейсов - SWIFT 

Aliance, которое основано на открытых системах, служит единой платформой 

для всех средств финансовой связи и предоставляет потребителям 

долговременную стратегическую альтернативу параллельно используемым 

предыдущим системам интерфейсов. 

Российские банки также  постепенно подключаются к системе СВИФТ, 

создавая сеть электронной сети между участниками корреспондентских 

отношений в стране и за рубежом. Согласно мировому опыту России и 

других стран СНГ, потребуется создание профессиональной организации для 

организации специальной сети обмена межбанковской финансово-

экономической и коммерческой информацией.  

Подводя итог, отметим, что СВИФТ призван усовершенствовать 

международные расчётные, валютные, кредитные операции: ускоряется  

обмен информацией между банками и финансовыми учреждениями более 

160 стран по телекоммуникационным линиям связи; проводятся 

безбумажные международные финансово-банковские операции с 

минимальным использованием труда банковских служащих и максимальным 
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сокращением операционных расходов; обеспечивается безопасность 

межбанковских операций; снижаются банковские риски из-за потери 

документов, ошибочной адресации, фальсификации платежных документов.  

Современная компьютерная система, связывающая национальные и 

международные экономические отношения и отражающая глобализацию 

всемирного хозяйства, позволяет значительно сэкономить на обслуживании 

международных валютных, кредитных, расчётных и финансовых операций. 

В инфраструктуре Учётной системы фондового рынка депозитарная и 

расчётно-клиринговая система занимают важное место и представляют собой 

сложную совокупность отношений и механизмов, осуществляющих 

удостоверение прав владельцев на ценные бумаги, осуществление переводов 

ценных бумаг по счетам депо и взаимных требований при осуществлении 

сделок на фондовом рынке. 

Депозитарии были образованы для ускорения расчётов. В начале  

депозитарии были призваны обслуживать фондовые биржи, где требования к 

оперативности регистрации смены собственника и эффективности этой 

процедуры особенно высоки. 

Для того, чтобы депозитарий мог в полной мере осуществлять свои 

функции посредника, его положение должно быть узаконено. То есть 

депозитарий каким-то образом должен быть включен в систему 

обслуживания выпуска ценных бумаг и признаваться в таком качестве 

эмитентом. Как правило, для этого депозитарий становится номинальным 

держателем или, заключив договор с эмитентом, головным депозитарием по 

данному выпуску ценных бумаг. 

В России депозитарий считается составным элементом учётной 

системы. Под учётной системой рассматривают совокупность институтов 

фондового рынка, которые ведут записи, подтверждающие права клиентов на 

ценные бумаги. В России и за рубежом необходимость учетной системы 

связывают с тем, что подавляющая часть оборота ценных бумаг происходит в 

безналичной форме. Поэтому должны действовать институты, 
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регистрирующие этот оборот и связанный с ним переход права 

собственности на ценные бумаги. В России к таким институтам относятся 

регистраторы и депозитарии. 

Главное предназначение Учётной системы на рынке ценных бумаг (УС 

РЦБ) - выступать свидетелем, подтверждающим наличие и характер 

правоотношений, в которые вступают субъекты гражданского оборота по 

поводу ценных бумаг (отношения, связанные с правами, закреплёнными 

ценными бумагами, и с правами на ценные бумаги как на имущество). 

Эта задача проявляется в 2-х основных («квалифицирующих») 

функциях УС РЦБ: 

1) Подтверждение прав кредиторов, закреплённых в ценных бумагах; 

2) Подтверждение прав собственности (и иных прав) на ценные бумаги как 

на имущество. 

Эти функции выражаются в том, что УС РЦБ оказывает услуги 

клиентам (кредиторам, должникам, собственникам и прочим), 

свидетельствуя о наличии и характере правоотношений по поводу ценных 

бумаг.
89

 

Итак, депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

исполняющий функции УС РЦБ, а его клиент носит название депонент. 

Депозитарий также может оказывать своим депонентам 

околодепозитарные услуги, которые содействуют реализации владельцами 

имущественных прав, закрепленных ценными бумагами, например, участие в 

управлении акционерным обществом, получение доходов по ценным 

бумагам, проверка подлинности сертификатов ценных бумаг, оформление 

сертификатов ценных бумаг и передача их третьим лицам и т.д.
90

 

 Депозитарии делят на расчётные и клиентские (кастодиальные). 

Расчётные депозитарии обслуживают участников организованных 

рынков, институциональных инвесторов, требующих предоставления 
                                                 
 
89

 Рынок ценных бумаг; учебное пособие/В. Н. Ендронова, Т.Н. Новожилова. – М. : Магистр, 2007. – С. 312 
90

 Фондовые индексы зарубежных рынков / В.И. Ляшенко, К.В. Павлов. – М. :Магистр, 2007. С. 110. 



139 

 

широкого спектра сопутствующих услуг. Расчётными их называют потому, 

что ведут расчёты по сделкам или взаимодействуют с клиринговыми и 

торговыми системами, чтобы обеспечить расчёты по сделкам с ценными 

бумагами своих депонентов. 

Кастодиальные депозитарии (дословно «кастодиан» переводится на 

русский как «попечитель») оказывают услуги непосредственным владельцам 

ценных бумаг (поэтому их часто называют клиентскими), а также 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг – дилерам и брокерам.  

В России кастодиальные депозитарии делятся на специализированные 

и неспециализированные.
91

 

Клиентами и учредителями депозитария могут быть только 

профучастники фондового рынка, выполняющие, кроме того, кастодиальные 

функции, которые хранят в депозитарии собственные ценные бумаги и 

ценные бумаги своих клиентов. 

Услуги депозитария стандартизированы и не содержат 

индивидуального подхода к клиенту, поэтому появляется необходимость 

пользоваться услугами кастодианов, которые, наоборот, ориентированны на 

индивидуальное обслуживание клиентов.  

По аналогии с торговыми системами депозитарии не являются 

организациями, ориентированными на получение прибыли: взимаемая плата 

идет на покрытие расходов, связанных с предоставлением депозитарных 

услуг. 

В силу роста операций с ценными бумагами, когда велико число сделок 

и участников торговли, совершенно объективно деятельность по расчётам с 

ценными бумагами выделяется в специфическую сферу с образованием 

расчётно-клиринговых организаций. Они могут называться по-разному: и 

расчётная палата, и расчётный центр, и клиринговая палата, и клиринговый 

центр и т.п. В принципе, расчётно-клиринговая организация призвана 
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осуществляеть расчётное обслуживание участников организованного рынка 

ценных бумаг и выявляеть их позиции по результатам заключенных сделок. 

На рисунке 6 показана стандартная схема расчётно-клирингового 

процесса на примере Лондонской фондовой биржи. 

Рисунок 6. Расчетно-клиринговая и депозитарная деятельность: схема 

бизнес-процесса
92

 

Подобная организация может обслуживать одну фондовую биржу или 

сразу несколько рынков ценных бумаг, что лучше, ибо, как правило, 

профессиональные фондовые посредники работают сразу на нескольких 

фондовых биржах и для них выгоднее, если расчётное обслуживание всех 

рынков ведётся в одном месте. 

Расчётно-клиринговые организации в силу идущего процесса 

интернационализации бывают как национальные, так и международные, а в 

дальнейшем и всемирными
93

. 

Без расчётно-клиринговых организаций невозможна торговля 

производными ценными бумагами - фьючерсными контрактами и 
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биржевыми опционами. Взаимоотношения между расчётно-клиринговой 

организацией и её членами, биржами и другими организациями строятся на 

основе договоров. Членами такой организации обычно являются крупные 

банки и крупные финансовые компании, а также фондовые и фьючерсные 

биржи. Расчётно-клиринговые организации не имеют права проводить 

кредитные и большинство других активных операций (вкладывать деньги в 

ценные бумаги и т.п.) в отличие от коммерческих банков.  

Как правило, расчётно-клиринговые организации не ограничивают круг 

своей деятельности только расчётным обслуживанием, а одновременно 

выполняют и услуги депозитарного характера. 

Сейчас проводится серьёзная  работа по созданию международной 

депозитарной системы. Главная проблема - это стандартизация, унификация 

учётно-расчётных процессов на фондовом рынке, так как ещё нет единой 

системы учёта и расчётов для рынка ценных бумаг как аналогичных 

торговых банковских систем.  

Без существования единых норм не может идти процесс интеграции 

депозитарной системы. Процесс унификации включает в себя создание 

единых условий осуществления операций: форм документов, форм оплаты, 

порядка оплаты по сделкам. Без подобных изменений невозможно 

организовать упорядоченное движение титулов собственности. Унификация - 

необходимое условие для взаимной адаптации депозитарных систем разных 

стран. 

В настоящее время на Западе идет процесс унификации, формирование 

единого пространства в области депозитарно-клиринговых операций. Пока 

единая система не существует, фондовый рынок стоит на границе ее 

создания, но есть четкое понимание необходимости создания единой 

системы и идут шаги в этом направлении. 

Спекулятивные сделки идут каждый день, объёмы торговли ценными 

бумагами превышают объёмы мирового товарооборота, необходимо, чтобы 
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депозитарно-клиринговая система работала с той же скоростью. Важное 

значение имеет ускорение процессов переоформления прав и расчётов по 

сделкам, электронная форма хранения данных и проведения расчетов, что 

наблюдается в настоящее время на Западе. 

Анализ процессов, происходящих в мире в области депозитарно-

клиринговых расчетов, выявил основные тенденции: формирование мировой 

депозитарной системы, международных стандартов, систем связи, обмена 

информацией, системы клиринговых палат.  

Организации, оказывающие услуги по учёту ценных бумаг и расчётам 

по сделкам в настоящее время могут быть не только национальными, но и 

международными, а в перспективе всемирными, что отражает процессы 

интернационализации фондовых рынков. 

Развитие расчётно-депозитарной системы, модернизация с учетом 

новых требований фондового рынка, выработка международных стандартов 

её функционирования - существенные вопросы для современной мировой 

экономики.  

 

3.4. Платёжные системы как инструмент современной системы 

валютных отношений 

Сегодня невозможно себе представить развитие экономики в любой 

стране без эффективной современной платёжной системы. Информатизация 

и электронизация финансов является основой развития.   

Настоящий этап развития науки и техники предоставляет много новых 

технических возможностей для осуществления денежных расчётов и 

взаимозачётов без использования денег так таковых.  

Быстродействующая и устойчивая система платежей и расчётов 

является предопределяющим фактором эффективного функционирования 

всей экономики каждой страны.  
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За последние годы современная система электронных расчётов, прошла 

значимый путь в свеем развитии. По сути, претерпела изменения не столько 

философия банковского дела, сколько технология осуществления расчётов.  

Вместе с традиционными системами в процессе эволюции платежных 

инструментов появляются новые системы осуществления расчётов с 

использованием электронных денег. 

Стоимость такой транзакции, её обработка и учёт намного ниже, чем 

аналогичная обработка расчётов с традиционными деньгами. Действительно, 

обработка цифровых денег и их использование проще, что может серьёзно 

изменить существующую структуру банков. 

Существующие сейчас электронные деньги составляют серьёзную 

конкуренцию наличным и безналичным деньгам благодаря стремительному 

развитию Интернета с его основами общения, ведения бизнеса и, 

соответственно, новыми инструментами электронных расчётов. 

Невозможно обойти новые технологии и весь технический прогресс в 

процессе создания ряда систем электронных расчётов (или электронных 

платёжных систем). 

Интересно, что электронные деньги, по сравнению с чеками и 

кредитными системами, дают возможность в рамках соблюдения принципа 

безопасности и анонимности, не требуют при их использовании удостоверять 

личность плательщика и его кредитоспособность. Это означает исключение 

возможности вторгнуться в частную жизнь пользователя. 

И, кроме того, платёж при помощи электронных денег предполагает их 

дистанционную передачу по Интернет. Это даёт возможность пользователю 

свободным в передвижениях, даёт возможность приобретать товар вне 

зависимости от местонахождения продавца и покупателя.   

Причём также действует принцип двунаправленности, что означает, 

что в данных платёжных системах  деньги можно не только отдавать иному 

лицу, но и получать их.  
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В добавление к вышеперечисленным плюсам отметим ещё скорость и 

эффективность проведения транзакций, потому что они работают в 

круглосуточном режиме, электронные деньги просты и удобны в 

использовании, а также немаловажный фактор - это проведение операций в 

рамках собственных средств пользователя, принцип мультивалютности 

платёжных систем, а это проявляется в том, что при совершении оплаты в 

системе возможна мгновенная конвертация валюты расчета в валюту 

платежа. 

Получается, что  современные  электронные платёжные  системы 

являются выделившейся частью платёжной системы безналичных расчётов.  

Платёжные системы бывают: 

1. на базе пластиковых карт; 

2. на базе цифровой наличности. 

Если говорить о характеристике основных платёжных систем на основе 

пластиковых карт, то здесь можно выделить следующие: 

A). VISA INTERNATIONAL. Является самой крупной международной 

платежной системой, функционирующей с 1972 г. на базе Bank of America, 

являющегося пионером процесса внедрения системы пластиковых расчётов в 

США. Основана как ассоциация финансовых организаций из различных 

стран. Члены ассоциации параллельно являются её совладельцами. Среди 

них примерно 19 000 членов являются крупнейшими мировыми 

финансовыми организациями.  

На сегодняшний момент карты «VISA» принимают во всём мире в 

более чем в 150 странах. Надо заметить, что Россия занимает лидирующее 

место в этой платёжной системе. В начале 2013 г. «VISA» информировала 

данные отчёта агентства Moody’s. Этот отчёт анализирует экономический 

эффект от перехода к электронным способам оплаты. Данные специалистов 

Moody’s показали, что использование платежных карт внесло вклад в 

увеличение мирового ВВП в размере 983 млрд. долл. За период  2008-2012 гг. 
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Кроме того, использование платёжных карт привело к росту ВВП в России, 

прибавив к общему объёму ВВП страны 36 млрд.   долл.
94

 

По данным от 26.07.2013 г. чистая прибыль платёжной системы VISA 

за 9 месяцев 2012-2013 финансового года (завершились 30 июня) составила 

3,78 млрд. долл. США, что в 7,8 раза превысила показатель за аналогичный 

период прошлого фингода
95

. 

В). EUROCARD/MASTERCARD. Это консорциум американской 

компании MasterCard International и европейской Europay International, 

которые после «VISA» являются крупнейшими платежными системами США 

и Европы, которые создали данный стратегический альянс. «MasterCard 

International» был создан в 1966 г. ( изначально «Interbank Card Association» 

(ICA)). Компания «EuroCard» в 1964 г. была учреждена банкиром  из Швеции 

г-ном Валленбергом в качестве банковской альтернативы для компании 

«AmericanExpress». Позже в 1996 году был подписан меморандум о 

сотрудничестве между компаниями «Mastercard» и «Europay». Как результат 

появился совмещенный логотип. 

Карты MASTERCARD принимаются к оплате в свыше 200 стран мира. 

С).AMERICAN EXPRESS. Была создана  более 100 лет назад и 

изначально предназначалась для курьерских перевозок, позднее 

перепрофилировавшись сначала в разряд организации турпоездок, а затем и 

оказания поддержки туристов, в т.ч. и финансовой  («дорожные чеки», потом 

пластиковые карты). Специализация на рынке туристических услуг 

сохраняется и сегодня и включает покупку по карте авиабилетов, 

бронирование и оплата гостиниц, расчёты в ресторанах и магазинах, прокат 

автомашин и прочее. 
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 Следует заметить, что сейчас акции компании торгуются на Нью-

йоркской фондовой бирже. Это одна из 30 компаний, которые включают в 

промышленный индекс Доу-Джонса. 

D). UNION CARD. Платёжная система «Юнион Кард» является 

российской межбанковской общенациональной платёжной системой, в 

которую включены свыше 300 российских банков.  Компания была основана 

Автобанком и Инкомбанком весной 1993 года. Union Card весьма комфортны 

для использования в поездках по России и странам СНГ, так как сеть Union 

Card, включающая банкоматы, магазины, гостиницы и другие торговые 

точки, охватывает значительную часть территории бывшего СССР.  

Е). Золотая Корона. «Золотая Корона» стала самой крупной российской 

платёжной системой нового поколения. В числе инициаторов создания 

платёжной системы в 1994 г. выступили Сибирский Торговый Банк (СТБ) и 

Центр Биржевой и Финансовой Информации (ЦБФИ). Межбанковская 

платёжная система «Золотая корона» стартовала в 1994 году в Новосибирске 

(Россия). Для неё технология безналичных расчётов на базе 

микропроцессорных пластиковых карточек была разработана «Центром 

Финансовых Технологий». Сейчас партнёрами «Золотой Короны» являются 

более 200 банков, более 1500 промышленных предприятий и свыше 10000 

торговых компаний. Также в системе работают банки Украины, Кыргызстана 

и Казахстана.  В 2012 г. общий оборот «Золотой Короны» достиг 1 трлн. руб., 

что на 61% больше оборота в 2011 году. Суммарно было обработано около 1 

млрд. операций (прирост к 2010 году составил 55%). На конец 2012 года на 

процессинговых мощностях «Золотой Короны» обслуживалось более 56 млн. 

карт различных типов (прирост к 2011 году – 75%)
96

.  

Что касается электронных цифровых платёжных систем, то отметим, 

что есть 2  вида цифровых наличных - хранящиеся на смарт-картах  и 

хранящиеся на жёстком диске компьютера.  Они, в принципе, аналогичны 

наличным деньгам. 
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Цикл расчёта электронными деньгами состоит из нескольких фаз:  

1. клиент создаёт на своем компьютере электронные купюры, 

определяет их номинал и серийный номер. Электронные купюры клиент 

заверяет собственной цифровой подписью.  

2. клиент пересылает эти купюры в банк, который, при поступлении 

реальных денег на счёт, подписывает их, зная только их номинал, и 

направляет их назад клиенту. Теперь у клиента есть цифры, которые в 

действительности являются деньгами. Эти цифры можно записать на бумаге 

и передать другому лицу, что будет равносильно передаче наличных денег. 

Их можно записать на флэшку и потерять - тогда клиент потеряет и деньги.  

3. при покупке клиент передает купюры продавцу, который со своей 

стороны предъявляет их банку. Банк проверяет подлинность денег и 

осуществляет зачисления на счёт продавца. Причём продавец не имеет 

никакой информации о покупателе, но покупатель всегда может доказать, что 

покупку совершил он, так как только он знает серийные номера своих купюр.  

Это означает реализацию системы «слепой подписи», которая даёт 

возможность совершения анонимных операций, но с перспективой 

доказательства их действительности. Электронные деньги способны 

циркулировать вне банковских сетей, между самими клиентами или 

продавцами. Однако, для проведения расчётов необходимо открытие счёта в 

каком-либо банке. 

Цифровые наличные являются весьма гибким инструментом. Благодаря 

им совсем не сложно оплатить покупку в Интернете.   

Среди современных видов цифровых платёжных систем выделяется 

DigiCash.   

DigiCash является голландской компании, разработавшей целую серию 

систем, предполагающих использование цифровых наличных, в частности, 

примером может служить система по оплате проезда по платным 

европейским дорогам. Цифровые наличные, являясь основным продуктом 

компании,  представляют собой абсолютно анонимную систему. В 
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Финляндии по лицензии этой компании работают 2 коммерческих банков 

Mark Twain Bank и Merita Bank. С их помощью можно осуществлять любые 

операции с цифровыми деньгами, включая их конвертируемость в реальные 

валюты.  

Эти операции DigiCash включают следующую цепочку шагов:  

1. Клиент, подобрав себе товар, в случае, если ещё не имеет 

программного обеспечения DigiCash, то скачивает его непосредственно из 

виртуального магазина;  

2. Далее он связывается с одним из DigiCash-банков, открывает в нём 

счёт;  

3. Следующим шагом является то, что клиент переводит на этот счёт 

деньги, используя любой доступный способ - чек, кредитную карту, 

банковский перевод.  

4. Далее, в любое удобное время клиент, при помощи полученного 

программного обеспечения и ключа, который известен лишь ему, создаёт 

числа, являющиеся основой для «монет» и «банкнот»; затем их посылает в 

банк, в т.н. «цифровом конверте», подписанным клиентом), снимает в своём 

банке нужную сумму «на расходы», кладя её в свой электронный кошелёк 

или, наоборот, переводит её в банк на хранение. Имея деньги в кошельке, 

клиент может совершать покупки в Интернете в магазинах, принимающих 

электронные деньги. Оплата происходит в считанные доли секунды 

посредством перевода денег из кошелька клиента продавцу. Продавец, 

благодаря помощи банка, проверяет полученные деньги и сразу же высылает 

товар для клиента или же предоставляет оплаченную услугу.  

Уточним, что цифровой конверт  является технологией, основанной на 

слепой цифровой подписи, предоставляющей возможность  для 

идентификации полученной информации (т.е. для уверенности в том, что она 

принадлежит конкретному клиенту в первоначальном виде) и удостоверения 

её, даже не зная о её содержимом. Эта информация (вернее сами числа) 

подтверждается банком (однако банк не знает их) и затем вновь отдаются 
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клиенту. После этого соответствующая сумма денег списывается с 

банковского счёта клиента. 

Далее клиент «открывает конверт» - иначе говоря удаляет 

идентифицирующую его информацию, которая его определяет и 

конкретизирует - и записывает на диске своего компьютера (уже в  своём 

электронном кошельке) полученные таким образом числа (файлы), которые 

содержат подпись банка и свой номинал, и, следовательно, являются 

наличными деньгами.  

Это занимает несколько мгновений. В силу того, что банк подписал 

«банкноты» не видя их, но зная, кому он их подписывает, банк не может 

знать, кто и на что истратил эти «банкноты», которые к нему в конце концов 

поступят, совершив круг в виртуальной экономике.  

Самой перспективной электронной платежной системой является 

Mondex.  

Mondex – это разновидность электронных денег, то есть дебетовая 

система. Она является более безопасной в отличие от других систем 

благодаря тому, что деньги (или соответствующие числа) хранятся не на 

диске, а в смарт-карте, откуда их скопировать сложнее. Это означает, что 

авторизация со стороны различных процессинговых центров не нужна, что в 

свою очередь означает, что операции проводятся непосредственно между 2-

мя участниками и стоимость транзакции равняется нулю, плюс к этому 

система абсолютно анонимна.  

Думается, несмотря на то, что сейчас Mondex эволюционирует вне 

Интернета, но в скорой перспективе, как ожидается, по мере 

распространения считывающих устройств для компьютера, может стать 

одной из наиболее популярных и в Интернете. 

Всё, что тормозит в настоящее время развитие Mondex, как и 

аналогичные  проекты цифровых наличных, основываующихся на смарт-

картах заключается в отсутствии необходимой для этого инфраструктуры. 

Надо полагать, по мере развития информационных технологий и данный 
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вопрос решиться и устройства по приёму обычных кредитных карт заменят 

на устройства, принимающие и пластиковые карты и смарт-карты.  

В России уже функционируют системы электронных денег WebMoney, 

PayCash, а также системы, которые обслуживают платежи по кредитным 

картам Киберплат, Instant!, Russian Shoppig Club, InterRussia, Элит и другие.  

В заключении отметим, что сейчас в мире идёт процесс поиска новых 

видов платёжных систем, которые бы получили одобрение всех 

принимающих участие в этом процессе сторон. Можно с уверенностью 

утверждать, что в ближайшее время одна из возникающих сейчас платёжных 

систем войдёт в нашу жизнь. Хотя практически невозможно предугадать, что 

именно это будет и весьма вероятно, что скоро изобретут что-то новое, что 

заменит другие средства денежного обращения. Но совершенно однозначно 

уже сегодня, что налицо общая тенденция, которая предполагает сокращение 

оборота наличных денег во всём мире. 
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Глава 4. Финансовая глобализация как закономерность 

постиндустриального развития мировой экономики 

4.1. Природа и механизм финансовой глобализации 

Глобализация - это процесс, который предполагает новые формы 

транснационализации внешнеэкономической деятельности, когда стираются 

национальные социо-культурные стереотипы поведения конкурентов и когда 

используются новейшие информационные и финансовые технологии, а также 

новые формы международной политико-правовой, производственной и 

организационно-экономической деятельности
97

. 

Глобализация охватывает все сферы жизнедеятельности людей. Она 

ведёт к увеличению открытости, устраняя технологические и политические 

барьеры между странами на пути перемещения капиталов, рабочей силы, 

товаров и услуг. 

Впервые понятие «глобализация» было введено профессором 

гарвардской школы бизнеса Т. Левитом в статье «Глобализация рынков» в 

1983 г.
98

  

Некоторые исследователи считают, что процесс глобализации начался 

значительно раньше. Так, Ф. Дефарж пишет, что именно великие 

географические открытия, совершенными европейцами, положили начало 

глобализации. Достижения XIX века - индустриальная революция, 

революция в транспорте и демографические изменения - расширили и 

ускорили процесс глобализации. Закрепили формирование мировой 

геополитической арены две мировые войны XX века и три глобальных 

потрясения: деколонизация, появление глобальной системы международного 

обмена в сфере торговли, финансов и технологий, а также включение 

посткоммунистических государств и стран «третьего мира» в 

международные экономические отношения. Неотъемлемой чертой 
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глобализации является процесс движения всех видов потоков: капитала, 

людей, технологий, услуг, информации и идей.
99

  

Интернационализация экономики началась со второй половины 19 в. 

Её отличает межстрановой рост потоков товаров, капиталов, технологий и 

рабочей силы, связанный с формированием мировых товарных рынков. В 

основе интернационализации было заложено углубление международного 

разделения труда, способствующего усилению взаимозависимости стран. 

Порождением интернационализации к концу XX века стала 

транснационализация производственно-финансовых отношений, связанная со 

значительным увеличением масштабов экспорта капитала.
100

  

Последнее десятилетие стало временем для возникновения ряда новых 

событий в мировой экономике, суть которых и последствия вызванных ими 

явлений остаются без должного анализа. Хотя их можно уложить в общую 

концепцию финансовой глобализации они представляют нечто большее, чем 

просто продолжение прежних тенденций. 

В ходе последних 20-ти лет все замечают большую стремительность 

происходящей глобализации финансовых рынков. Это стало возможным в 

силу произошедших достижений в информационных и 

телекоммуникационных технологиях,  разработки новых финансовых 

инструментов и, соответственно, расширения и возрастания объёмов сделок 

на международных финансовых рынках.  

Думается, между интернационализацией и глобализацией есть 

достаточно принципиальные отличия. Как известно, интернационализация – 

это эволюционирование прочных экономических связей между странами. 

Сам термин «интернационализация» в большей мере означает рост операций 

международных финансовых рынков, а термин «глобализация» предполагает 

интеграцию национальных экономик разных стран, в том числе и их 

финансовых рынков, что, в итоге, приводит к формированию единого рынка. 
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Так, можно предположить, что в случае, если какая-нибудь страна решит 

ввести специальные протекционистские меры, защищающие внутренний 

рынок, то в этом случае интернационализация способна развиваться, а 

глобализация - нет. Поэтому, интернационализация - это расширение 

международных рынков, а глобализация – это создание единого рынка  

между странами. 

Считается, что мотором глобализации является международная 

деятельность ТНК. А финансовая глобализация – это результат инвестиций 

ТНК. В целом, глобализация связана с ранее невиданной 

транснационализацией всех видов деятельности.  

Вместе с тем, подобная взаимозависимость стран делает глобальную 

экономику уязвимой. Подтверждается это финансовыми кризисами в Юго-

Восточной Азии, бразильскии и аргентинскии кризисами, мировым 

финансовым кризисом 2007 г.
101

 

Такие тенденции как либерализация, транснационализация, прогресс в 

информационных технологиях, интеграция, постиндустриализация, 

внушительный рост масштабов и скорости перемещения капиталов создали 

условия для глобализации мировой экономики. Однако глобализация 

затрагивает не только экономическую сферу. Она распространяется на 

социальную, политическую, правовую и культурную сферы общественной 

жизни.  

Финансовая глобализация - основная, наиболее динамичная 

составляющая общего глобализационного процесса, охватившего 

современный мир
102

. 

Глобализация ведёт к росту различной зависимости между странами 

«золотого миллиарда» и остальным миром, единообразие культур, поведения 

и образа мышления, усиления финансовой сферы.
103
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Бесспорно, финансовая глобализация выросла из экономической 

интеграции, которая бурно развивалась во II половине XX века. Хотя ряд 

аспектов финансовой глобализации являются результатом развития 

непосредственно финансовой сферы. Сюда относится и рост 

международного движения капитала, и возникновение новых финансовых 

инструментов, и создание коллективных валют и многое другое. 

Действительно, происходят изменения в самих финансах
104

. Доля 

финансовых услуг в составе мировой внешней торговли быстро 

увеличивается. Появляются новые виды финансовых услуг и финансовых 

инструментов. Финансовые связи между странами преобразуются и 

усложняются. Финансовые аспекты воспроизводства за последние 

десятилетия значительно усилили свое влияние. Это проявилось, в частности, 

в росте капитализации, т.е. стоимости компаний, чьи акции обращаются на 

биржах. Уровень капитализации становится важным показателем всей 

финансовой глобализации, а регулирование фондовых рынков - одной из 

проблем финансовой глобализации.  

Главными чертами глобализации международной финансовой сферы 

являются:  

1. Прогресс в информационных технологиях.  

2. Процессы либерализации международной финансовой сферы и 

постиндустриализации.  

4. Унификация работы на финансовых рынках.  

5. Рост объёмов инвестиций физических лиц.  

8.Финансовые инновации.  

9. Современное развитие теории портфельного инвестирования.  

                                                                                                                                                             
103

Кузнецов В. Что такое глобализация?//Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – N 2. – C. 

12-21. 
104

 Подробнее: Малинина Е.В. Валютно-финансовые отношения и конкурентоспособность экономики. - М., 

МАКС Пресс, 2008,с.33-36. 

 



155 

 

Эти новые условия постиндустриальной экономики создают новые 

условия для формирования элементов международной валютно-финансовой 

системы
105

. 

Во-первых, валютная система традиционно, воспринималась как система, 

ядром которой были и остаются межгосударственные отношения. Вся 

эволюция мировой валютной системы, её характеристики сводятся к тому, 

как государства выстраивали межстрановые денежные потоки, формировали 

валютные курсы, обеспечивали устойчивость платёжных балансов. И 

современные проблемы функционирования мировой валютной системы 

концентрируются вокруг вопросов государственной валютной политики и 

межгосударственных валютно-финансовых отношений. Сюда можно отнести 

популярные сегодня дискуссии, нужно ли возвращаться к золоту как 

средству стабилизации мировой валютной системы, как сделать рубль 

резервной валютой, нужно ли переходить от доллара к многовалютной 

резервной системе, включив в резервные валюты иену и юань и т.д. 

  Но сегодня основными участниками валютных сделок являются частные 

участники мировых рынков - (компании, биржи, банки).  

Они осуществляют все основные валютные операции, продавая и покупая 

валюту по внешнеторговым сделкам, осуществляя кредитные операции и 

реализуя инвестиционные капиталовложения. Масштабы этих частных 

операций намного превосходят государственные. Деятельность 

многочисленных относительно автономных от государства частных 

участников опирается на автономную относительно независимую 

институционально-организационную инфраструктуру. Глобальная фондовая 

архитектура включает в себя сеть фондовых бирж и расчётно-клиринговую 

систему. Уровень качества клиринговой организации определяет величину 

транзакционных издержек и конкурентоспособность биржи.  В рамках 

частных международных валютно-финансовых отношений  используются 

                                                 
105
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свои собственные формы и методы работы, свои валютно-финансовые 

инструменты. Их деятельность, безусловно, подчиняется нормам 

межгосударственных валютных отношений, но масштабы и интенсивность 

относительно независимой (во всяком случае, подчиненной иным критериям 

и задачам), валютной деятельности частных участников непосредственно 

сказывается на  государственной валютной политике. Сегодня приходится 

говорить об изменении взаимосвязи между государственной и частной 

валютной политикой. Эти частные участники создали свою инфраструктуру 

и государство не имеет к этому отношения. Доминируют частные участники. 

Получается, что валютная система – это уже не только и не столько 

межгосударственные отношения, сколько международные частные и 

межгосударственные валютные отношения, где государства вынуждены 

адаптироваться к ситуации, создаваемой частными интересами. Реальная 

ситуация создается частными инвесторами. 

Происходит изменение международной структуры, изменение 

механизма потока капиталов. В сегодняшних капиталопотоках крупных 

банков, страновых потоках трудно выделить истинных крупных 

собственников денежных капиталов. Они обезличены, рассредоточены.  

Принятие решений смещается в финансовые центры, и государство 

теряет контроль над этими структурами. Вся международная денежно-

кредитная система опирается на финансовые центры.  

Система частных валютных отношений - это самоорганизующаяся 

система, а не управляемая. Это совокупность хаотических решений, 

определяемых противоречивыми, частными интересами.  

Процессы, которые были управляемыми, стали скорее 

контролируемыми и частично регулируемыми. Причем хаотичность 

(неуправляемость валютных процессов) влияет на долгосрочность 

государственной валютной политики. 
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И, в целом, мировая экономика – самоорганизующаяся система, а не 

управляемая. Эти процессы, это изменение соотношения государство и 

частные инвесторы не осмыслены сегодня. 

В век глобализации мировой рыночной экономики время 

классического банковского бизнеса уходит
106

. 

Достаточно долго международный банковский бизнес главным образом 

был депозитным и процентным. Как правило, банк открывает счет для 

хранения финансовых ценностей клиента и начисляет на него определенные 

дивиденды, за эти услуги банк взимает с клиентов комиссионные. Второй 

вариант предполагает то, что банк передает деньги одних своих клиентов 

другим в кредит под проценты, которые покрывают кредитные риски и 

включают выгоду самого банка. Валютные операции (конвертационные, то 

есть обмен одной валюты на другую), по сути также относятся к 

процентному бизнесу
107

. 

Это давало возможность банкам достаточно продолжительное время 

получать доход (маржу) и за счёт усовершенствания своих технологий,  

привлекать новых клиентов. Банки увеличивали свою капитализацию за счёт 

новых взносов акционеров и клиентов, внедряли новые услуги по 

обслуживанию клиентов, при улучшении их качества. 

Эти виды банковского бизнеса были и преобладающими до тех пор, 

пока в силу либерализации не произошел бурный и стремительный рост 

межбиржевого банковского инвестиционного бизнеса. По доходности, в силу 

своей мобильности, а также благодаря взаимным интересам торгового, 

промышленного и финансового бизнеса привлечь международные ресурсы в 

свои проекты, он стал серьезным конкурентом традиционным видам 

банковского бизнеса. В отличие от традиционного банковского бизнеса он 
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проникает в капитализацию практически всех сфер жизнедеятельности – от 

искусства до корпоративного и государственного менеджмента. Он 

позволяет клиенту, благодаря разитию международного рынка 

инормационных технологий, чувствовать себя соучастником в управлении 

корпорациями, фирмами, компаниями, акциями которых он владеет. 

Нет никакого сомнения, что компании стран, которые не 

задействованы в формировании этиих информационных рынков, 

оказываются в безусловном проигрыше. Прежде всего, они не имеют доступа 

к мировым финансовым потокам, в силу этого они становятся инвестиционно 

непривлекательными для иностранных вложений. 

Инвестиционный бизнес сегодня – это мотор, локомотив для развития 

банковского и корпоративного бизнеса и он имеет действительно глобальный 

революционный характер, даёт толчок к развитию конкуренции и инновации. 

Он даёт реальный шанс привлечь необходимые финансовые ресурсы не 

только для развития компании и внедрения ею инновационных технологий, 

но и стран. В конце концов,  как пример, сюда относится использование 

таких интернет-технологий (е-коммерция, е-бизнес и др.), которые заметно 

снижают транзакционные издержки и риски (получение информации о 

контрагентах, прибылях компаний-эмитентов акций, работе брокерских 

компаний и ее результатах, повышение надежности систем поставки ценных 

бумаг против платежей и прочее) и делает бизнес более доходным, а также 

транспарентным. 

Благодаря интернет-технологиям в инвестиционный бизнес 

подключились многие малые и средние, но являющиеся 

высокотехнологичными интернет-корпоративные компании, чья доля на 

фондовом рынке значительно подросла с 3,5% до 20%, и эта тенденция 

сохраняется.  
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Параллельно с развитием инвестиционного бизнеса существенно стал 

изменяться банковский бизнес
108

. Если ещё 15-20 лет назад ежегодный 

доход крупных глобальных банков от операций с ценными бумагами на 

биржах составлял в среднем порядка 10%, то сегодня эта цифра превышает 

60%. И это на фоне того, что издержки этого вида бизнеса от общего 

ежегодного оборота банков сократились в 10-15 раз при ежегодном росте 

капитализации бизнеса на 30-40%. Надо еще учитывать, что происходит 

ежегодный рост клиентов банков, вкладывающих средства в этот вид 

бизнеса, в среднем на 15%. Вполне очевидно, что банки, осуществляющие 

традиционные депозитные и кредитные операции теряют свою 

конкурентоспособность и клиентов по сравнению с инвестиционными 

банками. 

То, что сейчас происходит в мировом банковском бизнесе иначе как 

новой технологической революцией, которая проявляется в том, что 

доходность бизнеса от знаний, квалификации персонала и технологий, 

обеспечивающих торги on-line, расчёты, регистрацию собственности, 

поставку ценных бумаг против платежей здорово растёт и действительно 

весьма значительно
109

. 

Мировая экономика переходит в век новых условий, где действует 

другая экономическая и инвестиционная политика, инфраструктура, 

технологии и механизмы, в век постиндустриализации (см. Приложение 8). 

Каково будет место России в этом практически функционирующем новом 

экономическом мире уже решать нам. Можно сделать вид, что не замечаем 

этих изменений и продолжать жить по законам прежней 

предпринимательской экономики, а не финансономики. Но у нас также есть 

возможность интеграции в эту новую мировую постиндустриальную 

экономику. 
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Глобализация инвестиционного бизнеса развивается, не зная 

государственных границ. Действительно, если 10-15 лет тому назад 

инвестиционный бизнес носил локальный характер как по числу 

предлагаемых клиентам продуктов, так и охватывал группы банков, фондов, 

страховых компаний, расположенных на относительно небольшом 

географическом пространстве, то теперь в связи с всеобщей глобализацией 

экономики, он приобрел характер всемирного бизнеса. В связи с этим его 

эффективность стала зависеть от той концептуальной модели, черты которой 

приобретает формат инвестиционного бизнеса в процессе его глобализации 

ресурсов (см. рисунке 7). 
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Рисунок 7. 

Схема обслуживания кредитных линий под залог имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором.  

Рисунок 7. Схема обслуживания кредитных линий под залог имущества  
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Центральную роль в показанной на рис. 7 схеме выполняет зарубежная 

компания, выступающая в качестве зарубежного номинального держателя 

залога (ЗНД). Как правило, такие компании формируют пакет услуг с 

помощью западной системы дистрибуции и поэтому предпочитают работать 

не с отдельными залогами, а с залоговыми фондами, контролировать которые 

легче. В свою очередь залоговый фонд должен хранить свои активы, 

переоформленные в ценные бумаги, в депозитарии уполномоченного 

инвестиционного банка (ЗИБ). 

Компания ЗНД открывает и ведет по поручению зарубежных клиентов 

необходимые счета заложенных ценных бумаг и открывает в иностранных 

банках денежные счета для обслуживания и кредитования сделки. Она имеет 

право в соответствии с международным законодательством осуществлять 

необходимые поставки заложенных ценных бумаг против платежей, 

включать заложенные ценные бумаги в свой портфель по разрешению 

залогодателя с целью снижения инфляционных рисков залога, осуществлять 

платежи через национальные электронные системы клиринговых расчетов. 

В случае не выполнения заёмщиком своих обязательств перед 

кредитором компания ЗНД должна иметь право поставить заложенные 

ценные бумаги на продажу и взыскать с заёмщика компенсацию за счёт 

проданных ценных бумаг. Для этого компания имеет право заключить 

договор на реализацию залога с внешним управляющим, например, 

швейцарским банком, оказывающим кастодиальные услуги через 

обслуживание счетов в SETTLEMENT ONLINE. 

Кроме того, компания ЗНД должна быть способна решать задачу: как 

превратить долг в капитал. Она может это осуществлять двумя путями: 

- традиционно с помощью покупки на вторичном рынке подлежащего 

конверсии долгового инструмента; 

- с помощью организации торгов на бирже заложенными ценными 

бумагами. 
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Концептуальная модель является совокупностью основных правил 

регулирования ликвидности и капитализации активов финансового рынка, 

учитывающих как Законодательство страны, так и менталитет ее населения 

как совокупности потенциальных частных инвесторов. Такие правила 

устанавливаются в каждой стране свои в полном соответствии с желанием 

бизнеса привлекать иностранные инвестиции  в акции компаний своей 

страны, так и покупать акции иностранных компаний с минимальными 

рисками и издержками, страхуясь тем самым от рисков кризиса в 

собственной стране. 

Но это не означает, что при осуществлении транснациональных 

трансакций всякий раз приходится прибегать к помощи многочисленных 

адвокатов с тем, чтобы уладить возникающие на стыках национальных 

Законодательств противоречий. Хотя и это не исключено в случае ошибок 

или преступлений профессиональных участников рынка. 

При объединении различных финансовых рынков с существенно 

различными правилами всеми участниками рынка признается 

законодательная база страны, оказывающей соответствующие 

международные расчётные и торговые услуги. Страна, создавшая такую 

международную плдощадку для торгов своими и иностранными активами, 

резко увеличивает свои капитализацию и становится интересной для 

инвесторов. Тем самым страна-организатор торгов и расчетов покупает часть 

глобального инвестиционного бизнеса и вправе требовать от нерезидентов 

соблюдения правил, установленных на этой международной площадке. 

 Действие единых международных стандартов, распространяющихся на 

обязательства международного транспортного цеха по равноправному 

обслуживанию любого производителя, арендующего транспорт, в условиях 

глобализации экономики должно превалировать над национальными 

стандартами, или над болезненными для производителя частными 

договоренностями по принципу «свой-чужой». 



164 

 

Кроме того, при выводе своих акций на фондовый рынок 

транснациональная компания стремиться сделать это на возможно большем 

числе рынков ценных бумаг, так как существенно повышает рыночную 

стоимость своих активов и снижает тем самым зависимость от какого-то 

одного рынка и свой риск потери капитала. Отсюда следует и 

транснацинализация оборота акций компании на разных биржах мира и рост 

ее инвестиционной привлекательности, поскольку число потенциальных 

покупателей ее акций тоже растет. 

В свою очередь транснационализация платежных трансакций и 

обращения на биржах ценных бумаг обуславливает необходимость 

транснационализации банковского бизнеса. Такая транснационализация, 

прежде всего, касается единых стандартовобслуживания клиентов, издержек 

и рисков банковского бизнеса. Она проявляется в том, что банки, 

обслуживающие транснациональных клиентов, должны обеспечить своим 

клиентам возможность управления счетами в разных банках, 

обслуживающих в свою очередь центральный офис, склады, производство и 

расположенных в разных странах. Уже сейчас большая часть платежных 

трансакций осуществляется через транснациональные платежные системы с 

помощью телекоммуникаций INTERNET, SETTLEMENT ONLINE или 

INTERSETTLE и SWIFT. 

Кредиты, залоги, активы и инвестиции также приобретают 

транснациональный характер. Эти ресурсы заемщики получают благодаря 

институтам, осуществляющим транснациональный инвестиционный бизнес. 

Таким образом, глобализация мировой экономики существенно меняет 

характер банковского бизнеса. 

Глобализация является инструментом снижения издержек бизнеса
110

. 

Ключевым фактором при этом является то, что банковская система, 

учитывающая в своей деятельности стандарты глобализации банковского 
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бизнеса, оказывается более защищенной от кризисов. Это происходит 

вследствие того, что кризис банков, по сути, означает общие трудности 

доступа к финансовым источникам, которые для мировой банковской 

системы происходят периодически. 

Но глобализация оказывает различное воздействие на экономику 

разных стран. Характер её воздействия (позитивный или негативный) зависит 

от ликвидности банковской системы и институтов фондового рынка
111

. Для 

стран, в которых рынки обладают низкой ликвидностью и 

восприимчивостью банковской системы к кризисам глобализация 

сказывается самым негативным образом. Такой рынок не в состоянии 

удержать отток капитала во время кризисов. Более того, резкое снижение 

спекулятивных операций на рынке оборачивается неустойчивостью 

национальной валюты и спадом инвестиций в реальную экономику страны. 

Большинство компаний на таком рынке малопривлекательны для 

покупателей бизнеса. 

Для стран с высокоразвитым рынком активов глобализация позволяет 

привлечь значительные инвестиции даже в период их общего спада на 

мировом рынке. Инвесторам выгодно вкладывать туда, где сохраняется 

высокая активность и капитализация рынка, даже, если эта страна живет в 

долг. Но этот долг также включается в капитализацию рынка и не позволяет 

допустить спада производства продукции, поскольку благодаря высокой 

инвестиционной активности в спекулятивном и реальном секторах создаются 

новые заманчивые технологии, и сохраняется высокая 

конкурентоспособность экономики. Отсюда прямой путь к экономике, 

базирующейся на принципе «больше займов - больше темпов роста, 

конкурентоспособности и производительности продукции». 

Совместно с банками работают инвестиционные и кастодиальные 

банки.  Последние обеспечивают персонификацию услуг каждому из 
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инвесторов, в какой бы стране он не находился. Такая персонификация 

относится ко всему, что может заинтересовать инвестора (сроки, объемы и 

форматы предоставления отчётности о заёмщиках, открытие и ведение 

счетов в данной стране и за рубежом, расширение географии 

капиталовложений, первоклассные банковские гарантиии под инвестиции и 

для операций с ценными бумагами, продажа активов инвесторам на бирже 

или легатизацию и предоставление их в залог и так далее). 

Кастодиальные банки с более высокой гарантией обслуживают счета 

бюджета страны, выплачивают налоги, осуществляют переоформление 

(секьюритизацию) активов в ценные бумаги, превращая их в инвестиции и 

денежные ресурсы, обеспечивая тем самым финансирование экономического 

роста страны. Они же наиболее эффективно снижают рыночные риски и 

страхуют их у оптовых страховщиков по более низким тарифам. Фактически 

такой вид банков образует скелет глобальной рыночной экономики, выступая 

в качестве кредитных учреждений, институтов расчетно-кассового 

обслуживания, портфельных и прямых инвесторов, участников 

межбанковского рынка, финансовых консультантов и сберегательных 

банков. 

Благодаря инвестициям промышленный сектор в экономике 

осуществляет постоянную модернизацию технологий и индустриальный 

рост. Кастодиальные банки вместе с инвестиционными банками выступают в 

качестве эффективных регуляторов собственности. Дело в том, что 

розничные инвестиции населения необходимо преобразовать в крупные 

пакеты акций предприятий, всячески защищая права мелких акционеров и 

заботясь о том, чтобы предприятие приносило прибыль. 

В отличие от существующих аналогичных институтов в России 

западные кастодиальные банки исполняют свои обязательства перед 

мелкими и крупными акционерами с использованием стандартов Global 
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Custody
112

. Это означает, что купленный пакет акций может быть 

легализован, то есть, признан ликвидным в любой стране, если там есть хотя 

бы один кастодиальный банк. Тем самым права инвесторов защищены 

наиболее надежно, а их риски очень маленькие (на порядок ниже, чем у 

посредников). 

По итогам происходящей глобализации обширного ассортимента 

кредитных залоговых инструментов мир смог на рубеже 20 и 21 веков 

создать приближенную к идеалу инфраструктуру, которая обеспечивает 

уменьшение кредитных рисков за счёт их перераспределения через другие 

рынки, а также достигшую глубокой интеграции с резервными и страховыми 

системами. Таким образом, создаётся глобальная межгосударственная 

сбытовая сеть, охватывающая порядка 120 стран мира.  

Посредством кастодиальных технологий стало возможным 

существование электронных систем залогового кредитования, которые 

работают круглосуточно в режиме on-line в среде повышенных взаимных 

гарантий и резервов и не облагаются дополнительными политическими 

условиями, снижающими возможность получения прибыли от вложений в 

экономику.  Отныне созданная система  Global Custody, даёт шанс для 

осуществления «стерилизации» портфельных инвестиций, достаточно   

быстро создавать добавочный капитал в силу  международной 

секьюритизации активов и долгов и  других кредитных продуктов, методы 

использования которых в развитых странах уже давно разработаны и хорошо 

отработаны, что даёт возможность национальным экономикам оставаться 
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конкурентоспособными в силу гибкости финансовой системы при кризисных 

ситуациях и уходе инвесторов с фондового рынка
113

. 

Кастодиальные банки проявили себя с самой лучшей стороны при 

совершении сделок, связанных с покупкой или продажей бизнеса. Вначале 

они способствуют накоплению стоимости бизнеса своих клиентов, покупая и 

продавая активы на рынке. Далее они предоставляют первоклассные 

гарантии покупателям бизнеса в том, что он имеет потенциалом роста 

стоимости, или имеет привлекательную для инвестора материальную базу, 

например, технологии, способные многократно повышать 

производительность труда. И, наконец, при покупке они гарантируют 

покупателю достоверность той информации о характере бизнеса и его 

перспективности, которая проходит под их контролем в качестве 

финансового консультанта. 

Итак, изменения в структуре мирового фондового рынка в процессе его 

глобализации показывают целенаправленные действия регулирующих 

органов, профессиональных участников мирового рынка для создания 

глобальных финансовых центров с целью привлечения инвестиций в 

мировую экономику. В данном случае основой становится беспрецендентная 

глобализация международных капиталопотоков, котрорая включает в 

механизм роста рыночной капитализации многие страны, имеющие 

значительный инвестиционный и экономический потенциал и 

остронуждающиеся в инвестициях в свои перспективные проекты. 

Отметим результаты и особенности современных изменений мирового 

финансового рынка.  

1. Существенно изменилась модель рынка
114

.  В ходе последних лет 

практика международной торговли акциями дала возможность сближения 

                                                 
113

 В.Чинчинкеев «Global Custody – интегрированная система рынка ценных бумаг XXI века». Эл. Режим 

доступа: http://www.bg-is.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:global-custody-xxi-

&catid=19:2010-07-12-23-19-00&Itemid=69 

http://www.bg-is.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:global-custody-xxi-&catid=19:2010-07-12-23-19-00&Itemid=69
http://www.bg-is.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:global-custody-xxi-&catid=19:2010-07-12-23-19-00&Itemid=69


169 

 

германской и англосаксонской моделей рынка. Как известно, сущность 

германской модели заключалась в направленности на внутренние 

инвестиции, на главную роль коммерческих банков как основных участников 

торгов, на государственное регулирование фондового рынка, на развитие 

внебиржевых институтов, на доминирование на фондовом рынке акций 

корпораций и  их долговых обязательств.  

Англосаксонская модель, наоборот, всегда была ориентирована на 

иностранные инвестиции, а также инвестиционные банки и фонды, на 

активное развитие саморегулирующихся структур в качестве  

профессиональных участников фондового рынка, на доминирование 

биржевой торговли, на наличие торгов по государственным бумагам с min 

риском и долевого капитала. В процессе глобализации большинство 

особенностей этих моделей исчезли, и появилась единая англо-американо-

европейская модель. Она резко увеличила активность населения разных 

стран мира во вложениях в корпоративные и государственные ценные 

бумаги.  

2. Преобладающую массу финансовых инструментов на фондовом 

рынке представляют корпоративные бумаги. С сожалением можем отметить, 

активность совершения сделок с российскими ценными бумагами на 

российских торговых площадках и внебиржевых рынках США, которые 

осуществляют тоговлю российскими акциями посредством АДР, составили 

всего 0,25% несмотря на то, что потенциал российских активов составляет 

15-20% от мирового объёма. Таким образом, Россия оказывается в числе 

стран с низкой инвестиционной привлекательностью и 
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конкурентоспособностью финансового рынка по отношению к западным 

странам. 

3. Глобализация финансового рынка коренным образом изменила 

структуру рынка инвестиций и кредитов. Приоритет получило 

финансирование в экономику посредством механизмов залогового 

кредитования, хотя ещё десятилетие назад тон задавали корпоративные 

инвестиции. 

 

4.2. Перестройка структуры глобальной финансовой системы 

Финансы становятся наиболее динамичной основой процесса 

глобализации. 

С начала нашего века обозначилась тенденция к росту международных 

финансовых операций по сравнению с внешней торговлей.  

Безусловно, трансформация финансовой системы обусловлена 

изменением сути, содержания денег, их изменившейся ролью и значением в 

экономике, смещением акцентов с проблем общего равновесия в экономике 

на проблемы финансового равновесия. Можно отметить, что сейчас 

сформировалась совершенно другая финансовая конструкция экономической 

системы, изменилась её роль в экономике.  

Изменился механизм формирования и саморазвития геоэкономики. 

Концептуальные основы и механизм самоорганизации этой новой формы 

экономической системы наукой пока ещё не разработаны, но уже появляется 

понимание того, что финансовая геоэкономика - это некая особая 

целостность, которая основывается на глобальном контроле над деньгами и 

их потоками; на организованных во всемирном масштабе инвестициях; на 

глобальном контроле за движением фиктивного капитала (на рынке ценных 

бумаг).  



171 

 

Как результат, национальные финансовые рынки перевоплотились в  

глобальные торговые площадки, где участники торгов работают с 

виртуальными денежными инструментами.  

Этапы преобразования международного финансового рынка можно 

увидеть в таблице 7. 

Таблица 7. 

Эволюция международного финансового рынка 

I этап 

60-е гг. XIX в. 

В силу развития внешней торговли происходит 

становление международного валютного рынка. 

II этап 

50-е гг. XX в. 

Идёт интернационализация операций национальных 

кредитных рынков. 

60-е гг. XX в. Формируется международный кредитный рынок. 

III этап 

70-е гг. XX в. 

Формируется международный рынок долгосрочных 

капиталов и начинает развиваться международный 

инвестиционный рынок. Происходит дерегулирование 

национальных фондовых рынков. Формируется 

международный фондовый рынок. 

80-е гг. XX в. Наблюдается тенденция быстрого роста ТНК и ТНБ. 

Происходит усиление разрастания международного 

инвестиционного и фондового рынков. Наблюдаются 

регулярные операции на международном страховом 

рынке. Растёт количество операций на международном 

кредитном рынке. 

IV этап 

90-е гг. XX в. 

Стремительно развивается фондовый сегмент 

международного финансового рынка. Начало становления 

рынка производных ценных бумаг. 

XXI в. Активно развивается международный рынок деривативов.  

Источник: Составлено автором. 

Сегодняшний мировой финансовый рынок - это не простая 

механическая сумма национальных и международных рынков, а их 

совокупность, рассматриваемая с учётом всей системы сложных прямых и 

обратных хозяйственных связей, существующих между ними. 

Международный финансовый рынок тесно объединяет все национальные 
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финансовые рынки на международном уровне через те части национальных 

рынков, которые являются внешними финансовыми операциями. 

Участие национальных финансовых рынков в операциях меж-

дународного финансового рынка определяется рядом факторов (табл. 8). 

Локальные макроэкономические факторы определяют степень участия 

национальных финансовых рынков в работе международного финансового 

рынка. Они являются отражением состояния национальной экономики, и 

подтверждают готовность национального рынка влиться в международный 

финансовый рынок.  

Глобальные макроэкономические факторы выражают собой тенденции 

и возможности развития мировой экономики, стремительная 

интернационализация которой является основным фактором развития 

международного финансового рынка.  

Факторы мировой геополитики, направления которой разрабатываются 

мировым сообществом, отражают главным образом интересы развитых 

стран. 
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Таблица 8. 

Классификация факторов, определяющих участие национальных 

финансовых рынков в операциях международного финансового рынка 

1. Макроэкономические факторы 
2. Геополитические 

факторы 

1.1.1. Факторы экономиче-

ского положения страны 

 показатели 

национальной 

экономики 

 показатели внешнего 

долга и резервов 

1.2.1. Положение страны в 

мировой экономике  

 показатели состояния 

платежного баланса 

2.1. Заинтересованность 

ведущих стран мирового 

сообщества в интеграции 

страны в мировую эконо-

мику 

1.1.2. Уровень развития 

национальной финансовой си-

стемы 

1.2.2. Уровень развития 

международной валютной 

системы 

2.2. Роль страны в  

международном разделении 

труда 

1.1.3. Уровень организации 

финансового рынка и его 

сегментов 

1.2.3. Уровень организации 

международного фи-

нансового рынка 

2.3. Место страны в системе 

мирового хозяйства 

1.1.4. Уровень развития ин-

ститута финансовых посред-

ников 

1.2.4. Развитие междуна-

родных финансовых по-

средников 

2.4. Уровень развития МЭО 

страны 

1.1.5. Уровень либерализации 

налогообложения 

 2.5. Степень интеграции в 

мировую финансовую 

систему 

1.1.6. Уровень либерализации 

движения капитала 

 2.6. Географическое поло-

жение 

1.1.7. Стабильность нацио-

нальной политической ситу-

ации 

 2.7. Стабильность мировой 

геополитической ситуации 

1.1.8. Периодичность 

пересмотра международного 

кредитного рейтинга 

  

1.1.9. Качество 

международного рейтинга 

платежеспособности 

  

Источник: Мировая экономика. Учебник. Под редакцией д-ра  эконом.наук, профессора И.П. 

Николаевой, ПРОСПЕКТ, Москва, 2010, 61с. 

 

Абсолютно новой тенденцией стал усиливающийся рост финансовых 

рынков - фондовых, валютных, кредитных. Буквально до последнего времени 

финансовые рынки, главным образом, были призваны обслуживать реальный 

сектор экономики. Но уже в конце XX века финансовая сфера приобрела 

самодовлеющее значение. Спекулятивные операции расширили свои 

возможности благодаря появлению в 1970-1980-е годы новых финансовых 

инструментов - производных ценных бумаг (деривативов), а также 
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фьючерсов и опционов. В общем, объём всех открытых позиций по 

деривативам с 1986 по 1993 гг. вырос (по номиналу) с 816,8 млрд. долларов 

до 7,8 трлн. долларов, то есть в 12,7 раза (в среднем ежегодный темп 

прироста - 43,7%) См. Таблицу 9. 
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Таблица 9 

Глобальный рынок внебиржевых деривативов
115

 (млрд.долл. 

США) 

 Условная сумма 

 Июнь 2005 Дек.2005 Июнь 2006 Дек.2006 Июнь 2014 

Всего 281 493 297 670 369 507 414 290 516 407 

Инвалютные 31 081 31 364 38 091 40 239 48 620 
форварды и свопы 15 801 15 873 19 395 19 870 24 526 
валютные свопы 8 236 8 504 9 669 10 767 12 291 
опционы 7 045 6 987 9 027 9 602 11 804 

Процентные 204 795 211 970 261 960 291 115 346 937 
FRA 13 973 14 269 18 117 18 668 22 809 
свопы  163 749 169 106 207 042 229 241 271 853 
опционы 27 072 28 596 36 800 43 206 52 275 

Привязанные к 

акциям 
4 551 5 793 6 782 7 488 9 202 

форварды и свопы 1 086 1 177 1 430 1 767 2 599 
опционы 3 464 4 617 5 351 5 720 6603 

Товарные 2 940 5 434 6 394 7 115 7 567 
золото 288 334 456 640 426 
прочие 2 652 5 100 5 938 6 475 7 141 
форварды и свопы 1 748 1 909 2 188 2 813 3 447 
опционы 904 3 191 3 750 3 663 3 694 

Кредитные 

дефолтные 

свопы 

10 211 13 908 20 352 28 650 42 580 

простые 7 310 10 432 13 873 17 879 24 239 
мульти 2 901 3 476 6 479 10 771 18 341 

Неподдающиеся 

классификации 
27 915 29 199 35 928 39 682 61 501 

Источник: BIS Annual Report 2014. Bank for International Settlements. 2015. P. 148. 

Source: Bank for International Settlements. 

 

Многоаспектность явлений на мировом финансовом рынке и сложная 

взаимопереплетённость его сегментов влечёт то, что не представляется 

возможным сделать единую классификацию структуры этого рынка. 

Структура международного финансового рынка - это система 

взаимосвязанных и взаимозависимых инвалютных рынков (сегментов), 

торгующих различными инвалютными инструментами (рис.8). 

                                                 
115

 К чистым потокам капитала относятся чистые прямые инвестиции, чистые портфельные инвестиции и 

прочие чистые потоки долго- и краткосрочных инвестиций, в том числе официальные и частные заимствования. 
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Различие сегментов международного финансового рынка определяется 

спецификой инвалютных инструментов, которые продаются и покупаются в 

соответствующем секторе этого рынка. Для международного валютного 

рынка - это иностранные девизы (валюты) и деривативы; для 

международного кредитного рынка - иностранные кредиты и деривативы; 

для международного фондового рынка - иностранные ценные бумаги и 

деривативы; для международного рынка инвестиций - иностранные 

инвестиции; для международного страхового рынка - иностранные операции 

страхования. Объединение всех сегментов в рамках единого международного 

финансового рынка связано с единством процесса движения инвалютных 

потоков с учётом интересов их участников. Все сектора международного 

финансового рынка предоставляют свободу движения инвалютных 

капиталов. Границы всех этих пяти секторов международного финансового 

рынка очень подвижны и взаимозависимы. 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 8. Сегменты международного финансового рынка 

Поскольку на международном финансовом рынке обращаются 

специфические инвалютные инструменты, то за последние 20 лет 

международный финансовый рынок стал играть самостоятельную роль по 

отношению к товарным рынкам. Структура международного финансового 

рынка может быть представлена не только с позиций торгуемых инвалютных 
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инструментов, но и с точки зрения возможности регулирования и контроля за 

процессами их купли-продажи. Такая классификация позволяет выделить в 

международном финансовом рынке следующие секторы: 

- биржевые или регулируемые;  

 - внебиржевые или нерегулируемые.  

В структурировании международного финансового рынка большое 

значение имеет место совершения сделок. В зависимости от этого критерия в 

международном финансовом рынке следует выделить два сегмента: 

 международные финансовые центры (Нью-Йорк, Лондон, Токио, 

Цюрих, Франкфурт, Гонконг, Сингапур)  

 офшорные зоны (острова Мэн, Кипр, Кайманы и др.), где совершаются 

инвалютные сделки. 

С институциональной точки зрения международный финансовый 

рынок представляет собой совокупность кредитно-финансовых организаций, 

посредством которых осуществляется купля-продажа инвалютных 

инструментов. Этот классификационный признак структуры меж-

дународного финансового рынка можно обозначить как участники или 

субъекты международного финансового рынка. В свою очередь участники 

международного финансового рынка могут быть классифицированы по 

нескольким признакам
116

. 

I. По характеру участия в операциях субъектов международного 

финансового рынка можно разделить на две категории:  

- прямые (непосредственные)  

- косвенные (опосредованные) участники.  

На биржевом международном финансовом рынке к его прямым 

участникам относятся члены биржи, заключающие сделки за свой счёт 

(дилеры) и (или) за счёт и поручению клиентов (брокеры или маклеры). 

Клиенты, не являющиеся членами биржи, вынуждены обращаться к услугам 

брокеров. Они относятся к косвенным участникам. На внебиржевом 

                                                 
116

 Подробнее см.: http://mir-ekspertiz.info/uchastniki-mezhdunarodnogo-finansovogo-rynka/ 
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международном финансовом рынке прямыми участниками являются 

крупнейшие маркетмейкеры, а все остальные - косвенными. 

II. По целям и мотивам участия в операциях на международном 

финансовом рынке участники этого рынка делятся на две категории: 

 Хеджеры - это участники международного финансового рынка, 

страхующие инвалютные операции от нежелательного изменения 

курсов валют в будущем.  

 Спекулянты - это участники международного финансового рынка, 

стремящиеся получить прибыль за счет разницы в курсовой стоимости 

инвалютных инструментов, которая может возникнуть впоследствии. 

Спекулянтов можно поделить на две самостоятельные группы: 

a) Трейдеры - это участники международного финансового рынка, 

пытающиеся использовать колебания курсов по одному или нескольким 

контрактам. Это достигается покупкой финансовых контрактов при 

ожидаемом повышении цены и продаже при ее обратном движении. 

Трейдеры способствуют повышению ликвидности рынка.  

b) Арбитражёры - участники международного финансового рынка, 

извлекающие прибыль за счет одновременной купли и продажи одного и 

того же инвалютного инструмента на разных рынках по разным ценам. 

Арбитражёры продают инвалютный инструмент там, где он дороже, и 

покупают там, где дешевле. Ценовая разница составляет их прибыль. Своей 

деятельностью арбитражеры способствуют выравниванию курсов и цен, 

восстановлению паритетных соотношений доходности взаимосвязанных 

инвалютных инструментов в различных сегментах международного 

финансового рынка. 

III. По типу инвесторов можно выделить две основные группы уча-

стников международного финансового рынка:  

 частные 

 институциональные  
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Частные инвесторы - это физические лица, осуществляющие операции 

с инвалютными инструментами. Другой группой инвесторов на 

международном финансовом рынке выступают институциональные 

инвесторы, или финансовые институты коллективного инвестирования. В 

последние 20 лет происходит усиление роли пенсионных фондов, 

коммерческих банков, инвестиционных, страховых и финансовых компаний, 

сберегательных банков и взаимно-сберегательных компаний и прочих 

кредитно-финансовых институтов, а также международных финансовых 

институтов
117

. 

Создание возможностей для широкомасштабного осуществления 

разнообразных операций с международными финансовыми инструментами 

на современном международном финансовом рынке (МФР) привели к его 

быстрому развитию в последние годы, и к формированию множества 

тенденций, среди которых
118

: 

• глобализация МФР; 

• интеграция и конвергенция МФР; 

• усиление международной конкуренции, особенно между 

глобальными финансовыми игроками; 

• увеличение количества слияний и поглощений на МФР; 

• установление широкой специализации участников МФР; 

• международная финансовая регионализация; 

Указанные тенденции эволюции современного международного 

финансового рынка предполагают детальное рассмотрение. 

Как уже отмечалось, среди основных тенденций современного 

развития международного финансового рынка выделяется его глобализация. 

Глобализация международного финансового рынка - причинно-следственный 

процесс. Потому что только в связи с быстрым развитием международного 

финансового рынка начала развиваться финансовая глобализация. Хотя, 
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Рудый К. В. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения: Учеб. пособие. М.: Новое 

знание, 2007, 180с. 
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 Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. - М.: Экзамен, 2000, с.34-38. 
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конечно, глобализация международного финансового рынка значительно 

ускорила этот процесс. Финансовая глобализация, которая по сравнению с 

глобализацией в реальной экономике является более завершённой, 

выдвинула новые требования к работе всех секторов международного 

финансового рынка. Теперь основной задачей экономической политики 

практически всех государств  стало обеспечение непрерывного развития 

международного финансового рынка. В начале XXI в. международный 

финансовый рынок становится главным фактором, ускоряющим мировое 

экономическое развитие. Одновременно именно международный 

финансовый рынок превратился в наиболее уязвимую сферу экономики, 

способную вызвать глубокие глобальные кризисы
119

. Финансовые кризисы, в 

Мексике в 1994 г., в Японии, в странах Юго-Восточной Азии и России в 

1997-1998 гг., в США в 2002 г. превысили по своим экономико-финансовым 

последствиям многие экономические потрясения XX в.  

Глобализация стала основой формирования мирового финансового 

рынка. Благоприятствовали данному процессу достижения в 

информационных технологий, объединившие воедино основные финансовые 

центры и резко уменьшившие операционные издержки и время проведения 

международных финансовых операций; изменения условий деятельности 

участников международного финансового рынка, связанные с 

либерализацией; появление и развитие новых инвалютных инструментов как 

механизмов хеджирования и управления рисками
120

. 

Либерализация международных финансовых операций привела не 

только к снижению налогов и комиссионных сборов за финансовые 

трансакции, но и к формированию сети оффшорных финансовых институтов, 

функционирующих в льготном налоговом режиме. В результате 

либерализации были упразднены ограничения на проведение финансовыми 

                                                 
119

 Малинина Е.В. Глобальный финансовый кризис - от краха к совершенству - М., Финансовый Дайджест, 

2009, № 3 (171), с.3-5. 
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Моисеев С. Р. «Глобализация финансовых рынков: миф или реальность?», «Дайджест-Финансы» №3, 
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институтами многих финансовых операций: инвестиционные банки, 

страховые и пенсионные фонды получили возможность осуществлять 

коммерческое кредитование; коммерческие банки заниматься фондовыми 

операциями, страхованием, торговлей инвалютными деривативами. 

И как результат, стали появляться финансовые холдинги с полным 

ассортиментом для клиентов международных финансовых инструментов. В 

итоге слияний крупнейших финансовых институтов, они создали глобальные 

финансовые сети. С присоединением всё большего количества стран к 

глобальному международному финансовому рынку многие из них становятся 

реципиентами спекулятивных капиталов. 

Глобализация международных финансов сопровождается широкой 

международной диверсификацией операций участников международного 

финансового рынка по странам и регионам, возникновением широкой сети 

филиалов, представительств, дочерних организаций за рубежом, что часто не 

позволяет определить их национальную принадлежность. Она приводит к 

увеличению сети международных финансовых организаций, глобальных 

транснациональных банков, международных финансовых центров, 

электронных бирж, использующих единые правила и стандарты ведения 

биржевых операций. 

Интеграция и конвергенция стали самыми заметными тенденциями 

развития  международного финансового рынка в последние два десятилетия. 

Интеграции международных финансов способствуют либерализация 

международной торговли, улучшение инвестиционного климата в 

промышленно развитых и развивающихся странах. Вместе с тем интеграция 

способствует изменениям на самом международном финансовом рынке: 

повысилась мобильность движения капиталов и инвестиций, снизились 

издержки по финансовым операциям. Основной предпосылкой ускорения 

интеграционных процессов на международном финансовом рынке стало 

быстрое развитие информационных систем (баз данных и глобальных 

компьютерных систем). Это позволило значительно ускорить систему 
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платежей (SWIFT), торговлю ценными бумагами (ClearstreamBanking, 

NASDAQ, Euroclear и т.д.) и получать оперативную информацию о 

состоянии международного финансового рынка (Bloomberg, DataStream, 

ValueLine и т.п.). 

Конвергенция международного финансового рынка состоит в 

постепенном стирании границ между его секторами. Это происходит за счёт 

снятия законодательных ограничений на движение инвалютных потоков, 

появление новых инвалютных технологий. Снимаются барьеры для выхода 

многочисленных инвесторов и заёмщиков на международный финансовый 

рынок, смягчается антимонопольное законодательство в области создания 

финансовых холдингов, объединяющих разные направления кредитного, 

валютного, инвестиционного и фондового бизнеса. Произошла реальная 

конвергенция международного кредитного рынка (в основном в части 

синдицированных кредитов) и международного фондового рынка. 

Инвестиционные банки организуют синдицированные кредиты; 

универсальные банки становятся организаторами и трейдерами на фондовом 

рынке, андеррайтерами. Проектное финансирование, которое всегда 

считалось привилегией крупнейших банков, стало объектом интереса 

инвестиционных банков, которые выводят эти проекты на фондовые рынки. 

В свою очередь, коммерческие банки стали активно заниматься бизнесом 

инвестиционных банков, корпоративным финансированием, страховыми и 

хедж-операциями. Конвергенция на международном финансовом рынке 

привела к полному взаимопроникновению и взаимодополняемости всех 

секторов международного финансового рынка
121

. 

Тенденцией последних 20 лет стало усиление конкуренции между 

транснациональными компаниями и глобальными финансовыми 

институтами, а также банковскими и небанковскими учреждениями за 

финансовые ресурсы. Особенно острая конкуренция идет на валютном, 
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кредитном и фондовом секторах международного финансового рынка. Эта 

конкуренция способствует развитию международного финансового рынка, 

установлению рыночного равновесия. Одновременно конкуренция 

существенно повысила требования к участникам международного 

финансового рынка с точки зрения их финансово-экономической 

эффективности и инвестиционных возможностей. 

В конкурентной борьбе глобальные финансовые игроки забирают 

своеобразную финансовую ренту за счёт экспорта инфляции, спекулятивных 

операций, приватизации государственной собственности (через своих 

агентов). 

Объёмы сделок по слиянию и поглощению финансовых институтов на 

международном финансовом рынке за последние 20 лет увеличились в разы. 

Как результат имеет место значительная концентрация ресурсов у некоторых 

глобальных участников рынка, которые оказались способны проводить 

крупные операции на глобальном финансовом рынке. В связи с этим стала 

проявляться новая по сравнению с предыдущими годами тенденция в сфере 

слияний и поглощений. Параллельно с национальными слияниями (как то, 

SocieteGeneral и Paribas во Франции) слияния стали иметь глобальный или 

межнациональный характер.  

Например, сделка по поглощению DeutscheBank американского банка 

BankersTrust составила 10,1 млрд. долл. США. Британский NatWest слился с 

американским UnionBank и швейцарским SwissBankCorporation. 

Вымывание посредничества, так называемая дезинтермидация, стало 

тенденцией, оказавшей влияние на весь спектр операций на международном 

финансовом рынке. Дезинтермидация - отказ от посредника (банков, 

брокеров, специализированных кредитно-финансовых институтов) - 

оказалась результатом развития финансовых технологий и либерализации 

международного финансового рынка. Она позволяет обеим сторонам 

финансовой сделки уменьшить свои расходы, отказавшись от платежей 

комиссий и других сборов финансовым посредникам. Процессы отказа от по-
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средников сопровождаются активным проникновением небанковских 

учреждений в сферу финансово-банковских операций. Дезинтермидация 

усиливается, когда государство пытается ввести прямой контроль над 

банковской системой. В ответ на эти меры государства рынок вырабатывает 

новые институты, не подпадающие под его прямой контроль
122

. 

Отрыв международного финансового рынка от мировой реальной 

экономики (так называемая дихотомия) создаёт проблемы в регулировании 

международного финансового рынка. Как показали последние глобальные 

финансовые кризисы налицо отсутствие действенной, эффективной системы 

регулирования этого рынка. Процесс глобализации международного 

финансового рынка усилил его нестабильность и выявил проблемы 

регулирования. Государство практически оказалось неспособным 

регулировать рынок. Существующих инструментов регулирования между-

народного финансового рынка недостаточно. В связи с этим возникают 

различные поиски концепций нового построения мировой финансовой 

системы, начиная от новой Бреттон-Вудской системы с определением курсов 

мировых валют в рамках целевых зон, и до идеи единого мирового 

центрального банка. 

Важной тенденцией является рост значения фондового рынка в мировой 

экономике
123

.  

В США для компаний акции являются основным способом 

привлечения капиталов. Уже закономерностью  стало то, что в оборотах 

рынка доминируют спекулятивные операции. США, безусловно, 

доминируют в современных мировых финансах.  

На США приходится примерно одна треть всех финансовых ресурсов 

мира (см. табл. 9). С большим отрывом идет Япония (около 12%) и 

Великобритания (около 8%).  
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Совокупные финансовые ресурсы всех развивающихся стран 

составляют всего 16% всех финансовых ресурсов мира или половину 

финансовых ресурсов США. 

Таблица 10. 

Объём и структура мирового финансового рынка 

 

Страна Объём финансовых 

рынков, трлн. долл.* 

Доля от объёма мирового 

финансового рынка, % 

 

Мир в целом (мировой 

финансовый рынок) 

250 100 %  

В том числе:     

США 64 27 %  

Великобритания 21 8,4 %  

Германия 12 4,8 %  

Япония 30 12 %  

Развивающиеся страны 41 16,4 %  

    

*Совокупная капитализация рынков акций, объема непогашенных облигаций 

и суммы банковских активов. Данные на 2014 г. 

Источник: IMF, Global Financial Stability report, September 2015, P. 147, Table 3. Selected Indicators on the Size 

of the Capital Markets, 2015 

Основные потоки капитала перераспределяются между США и 

мировыми финансовыми центрами (МФЦ), которые имеют свои 

определенные специализации. В свою очередь, мировые финансовые центры 

связаны с национальными рынками капитала, которые могут иметь связи и 

напрямую друг с другом. 

Но, конечно, на фондовом рынке наглядно видна присущая всем 

финансовым рынкам тенденция американоцентризма. США лидируют и 

фактически определяют тенденции развития фондового рынка. За ним 

следуют практически все рынки других стран и ситуация, складывающаяся 

на них зависит от изменений индекса Доу-Джонса Нью-Йоркской биржи.  
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В принципе, складывающийся сейчас мировой финансовый рынок
124

 

новые возможности для межстранового движения капитала.  

Это говорит о востребованности инструментов мирового финансового 

рынка, их высокой эффективности, ликвидности и растущей роли именно 

мировых и международных рынков в качестве привлечения долгового 

финансирования, в том числе и российскими заемщиками. 

Основой национального богатства любой страны являются природные 

ресурсы. Вместе с тем, страны с огромными природными ресурсами, и 

Россия является тому примером, нельзя сказать, что процветают, а ряд 

других стран, где практически нет природных ресурсов, в частности, Италия 

или Япония, наоборот, весьма богаты. Связано это с относительно низкой 

рыночной ценой полезных ископаемых. Причём нужно отметить 

наблюдающуюся устойчивую тенденцию сокращения доли добычи и 

первичной переработки полезных ископаемых в ВВП развитых стран и мира 

в целом.  

В конце 20 в. четко проявилась новая тенденция финансизации 

экономики
125

 - финансовая система стала жить своей собственной жизнью, 

отодвинув на второй план свои функции по отношению к реальной сфере 

экономики. В этом заключены особенности постиндустриальной экономики, 

когда на первый план выходят нематериальные товары. Экономика больше 

не привязана к естественному распределению природных ресурсов, о чем 

говорили классики А.Смит, Д.Рикардо и т.д. 

Доминирование в постиндустриальной экономике нематериальной 

продукции (и прежде всего продукции интеллектуального и творческого 

труда, товаров культуры), ослабляет традиционную связь между ценностью 

(полезностью) товаров и непосредственными затратами на их производство. 

Их стоимость приобретает символический характер, т.е. их ценность 
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определяется отношением общества, мнением участников рынка. Включение 

в  товарооборот символических мер стоимости, опосредуемое все теми же 

финансовыми инструментами отвечает общей тенденции глобализации 

механизма ценообразования  и условий торговли в современном мире. 

Отсутствует прямая зависимость между рыночной ценой продуктов 

творческого и интеллектуального труда и непосредственными затратами на 

их производство. В рамках финансовой глобализации вырабатывается общий 

принцип ценообразования. 

Резко растёт количество частных инвесторов, которые вкладывают 

относительно небольшие суммы в акции корпораций. Это стало возможным 

благодаря тому, что достаточно иметь компьютер и выход в Интернет, чтобы 

самому активно участвовать в биржевой игре в режиме on-line. Этим широко 

пользуются граждане США.  

В этой связи представляется важным напомнить разработанную Дж. 

Соросом теорию рефлексивности
126

.  

До сих пор теории не учитывали такой важный фактор, как рыночные 

ожидания и психология участников валютного рынка. Тогда как участники 

финансовых рынков всё более склонны опираться в своей работе именно на 

рыночные ожидания и психологию участников рынка. 

Джордж Сорос предложил теорию рефлексивности для обоснования 

движения валютных курсов
127

. 

Традиционный подход к сущности валютного рынка основан на его 

стремлении к равновесию. Спекуляции этого не могут изменить и если 

участники валютного рынка правильно прогнозируют будущее, они 

усиливают этот тренд; если их предположения и расчёты неверны, то 

основной тренд накажет их. 
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Однако, не только участники рынка действуют на основе своих 

предпочтений, но и, наоборот, их предпочтения влияют на ход событий. Это 

означает, что будущие события формируются ожиданиями игроков. 

Существует двусторонняя связь - связь между   субъективными   

восприятиями участников рынка и реальными событиями. Участники 

становятся частью ситуации, к которой они относятся. 

Это и есть рефлексивность
128

. 

Взаимодействие между инфляцией и валютным  курсом является 

обоюдным. Изменения одного показателя может привести к изменению 

другого, но нет необходимости рассматривать один как причину, а другой как 

результат, так как оба влияют друг на друга.  Разумнее, по мнению Сороса, 

было бы рассматривать всё как порочный круг, когда курс валюты падает, а 

инфляция ускоряется, и о круге благоденствия, когда происходит всё  

наоборот. 

Действия  участников рынка вносят  в  валютно-финансовую систему  

некоторую нестабильность. Если бы  система  имела изначальную тенденцию 

к равновесию, то действия  участников  не  могли  бы  нарушить  её;   в  

крайнем  случае  они могли бы привести к некоторым  случайным  

краткосрочным  колебаниям. Но когда указанные взаимосвязи являются 

рефлексивными, то предпочтения участников могут породить, поддержать 

или разрушить «порочный круг» или «круг благоденствия». Помимо того, 

доминирующие предпочтения приобретают независимость и превращаются  

в одну  из  составных  частей кругового взаимодействия. Они отражаются в 

спекулятивных движениях капитала и могут быть противовесом дисбаланса 

во внешней торговле, что даёт возможность активу или дефициту торгового 

баланса превысить в объёме и в продолжительности уровень, который мог 

бы поддерживаться при отсутствии превалирующих предпочтений. Когда это 

происходит, спекуляции оказываются дестабилизирующим фактором. 
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Ожидания относительно валютных курсов на валютном рынке и  

ожидания по котировкам ценных бумаг на фондовом рынке идентичны, 

потому что они являются решающим доводом для тех, кто опирается на 

своих решениях на общую ставку дохода. На фондовом рынке это касается 

практически всех инвесторов, на рынке валют - всех спекулятивных операций. 

Считаем, что основной разницей между фондовым и валютным 

рынками является роль, которую играют фундаментальные факторы. Если на 

фондовом рынке роль фундаментальных факторов значительна, то на валютном 

рынке при образовании трендов в динамике цен их роль существенно 

меньшая. Так, с 1983 по 1985 гг., когда доллар усиливал свои позиции, 

торговый баланс США ухудшался
129

. Этот факт объясняется относительной 

важностью спекулятивных движений капитала. 

Мотивом для спекулятивного капитала является, главным образом, 

ожиданиями касательно будущих валютных курсов. С той разницей, с 

которой перемещения спекулятивного капитала превалируют над обменными 

курсами, последние являются чисто рефлексивными: ожидания валют на 

ожидания, и превалирующее предпочтение может подтверждать само себя в 

течение практически неограниченного периода времени.  

Поэтому в системе свободно плавающих обменных курсов 

рефлексивность является скорее правилом, чем наоборот.  

В соответствии с теорией рефлексивности можно поставить под сомнение 

и такое утвердившееся мнение, что спекуляции способствуют приведению 

рынка в состояние равновесия. Финансовые рынки по своей природе 

нестабильны. В них нет встроенного стремления к равновесию: в той мере, в 

какой мы нуждаемся в стабильности, мы должны вести её с помощью 

политики обдуманных мер. 

Итак, в теории рефлексивности психология и ожидания участников 

признаются в качестве основного определяющего и регулирующего параметра. 

К достоинствам теории рефлексивности можно отнести: 
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- учёт влияния валютного курса на фундаментальные условия; 

- учёт психологии участников валютного рынка; 

- признание факта, что действия участников не всегда рациональны; 

- доказуемость    отсутствия    равновесности    рынка    при    наличии 

спекуляций. 

К недостаткам теории рефлексивности относят: 

- трудность прогнозирования вследствии отсутствия математической 

проработки; 

- трудность учёта иррациональных факторов. 

Инструментов для понимания психологии профессиональных 

участников финансового рынка очень много и их сложно сформулировать. 

Тем не менее основными факторами, формирующими позитивные 

настроения инвесторов можно считать политическую стабильность, 

устойчивый экономический рост и другие. 

В заключение следует сделать некоторые выводы по теории 

рефлексивности. Теория рефлексивности исходит из ожиданий участников 

рынка и их психологии. В условиях тенденции перехода валют мира на 

свободное плавание увеличивается доля таких участников валютного рынка, 

как спекулянтов. Такие участники могут усиливать тенденции рынка, то есть 

либо осуществлять «перегрев» рынка при благоприятной конъюнктуре для 

страны и её валюты, тем самым укрепляя валюту и усиливая девальвационные 

ожидания, либо пользуясь негативными данными по экономике играть на 

понижение валюты, что грозит еще большей нестабильностью экономики 

страны. То есть, согласно данной теории, не все подвластно чёткой логике и 

в прогнозах движения курсов валют опираться следует не только на 

конкретные данные, но и на ожидания участников рынка. 

Итак, финансовая сфера становится самодостаточной, она берёт 

ресурсы для своего роста в себе самой.  

Структура международной финансовой системы представлена в табл. 

11.  
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Таблица 11.  

Международные 

деньги 

Международные 

рынки 

Международные 

институты 

Международная 

валютная система 

(режимы обменных 

курсов, эволюция МВС) 

Валютный (форексный) 

рынок: рынки 

немедленной поставки, 

срочные рынки 

Частные финансовые 

институты (банковские 

и небанковске 

институты) 

Обменный курс 

(равновесие обменного 

курса, определение 

обменного курса) 

Международные 

денежные капитальные 

рынки (международные 

денежные рынки, 

международные 

капитальные рынки) 

Официальные 

финансовые институты 

(национальные 

финансовые институты, 

наднациональные 

финансовые институты) 

 

Международные деньги - это валюты, которые обслуживают 

международные экономические отношения. Типами международных денег  

являются резервные  валюты,  искусственные валютные единицы, 

ограниченно конвертируемые  валюты (как-то искусственная «корзинная» 

валютная единица МВФ - СДР).  Валютные  системы  в  разных  странах по-

разному сочетали валютные  режимы. Золотой стандарт предполагал 

пропорции обмена, устанавливаемыми золотыми паритетами валют. Бреттон-

Вудская система - режим, основывавшийся на твёрдой долларовой цене 

золота и твёрдых валютных курсах.  

По истечении времени режим золотовалютного стандарта 

преобразовался в чисто долларовый. Создание рынка евровалют, рост 

дефицита платежного баланса США, энергетический кризис привели к 

упразднению Бреттон-Вудской системы. В 1971 году в Кингстоне на 

Ямайской валютной конференции были выработаны принципы современной 

валютной системы. С этого времени, ни одна валюта не имеет золотого 

содержания, не обменивается на золото и устанавливаются плавающие 

валютные курсы, т.е. отныне золото становится обычным товаром, а 

государства получают право выбора любого валютного курса. Также, 

Ямайские валютная система предполагала введение «мировых денег», так 
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называемых СДР. Предполагалось, что они будут играть роль резервной 

валюты. Это не существующая в материальной форме резервная валюта, 

которая используется только в рамках МВФ. Установление плавающих 

валютных курсов, их либерализация привели к развитию глобализации на  

валютных рынках и многократному увеличению их объёмов.  

Валютный курс начал формироваться уже не столько под воздействием 

движения товаров, сколько под воздействием движения капиталов, во 

многом имеющий спекулятивный характер
130

. 

Электронный валютный рынок Forex (Foreign Exchange) - является 

самым крупным мировым финансовым рынком. В отличие от других 

финансовых рынков, для Forex не предусмотрено существование 

центральной биржи. Он работает благодаря электронной сети, посредством 

которой связаны банки, компании и частные инвесторв, осуществляющие 

торговлю валютами между собой. Отсутствие центральной биржи даёт 

возможность работать круглосуточно, в режиме реального времени, переводя 

с течением суток основную деятельность из одного региона мира в другой. 

Объём валютного рынка превышает 750 трлн. долларов в год. Это значит, что 

практически на каждого жителя земного шара приходится окло 150 тысяч 

долл. валютных сделок в год. Это объясняется тем, что большая часть 

валютных операций осуществляется в настощее время со спекулятивными 

целями.  

Значительное влияние на валютный и другие финансовые рынки 

оказывает рынок евровалют. Причиной возникновения евродолларов стала 

отмена валютных ограничений странами Западной Европы в 1959 г. 

Привлеченные в долларах финансовые ресурсы стали называться 

евродоллары. Образовались еврорынки, не регламентируемые национальным 

законодательством. С организационной точки зрения еврорынок - это 

несколько сотен крупнейших западноеропейских банков, расположенных в 
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странах, где нет ограничений прав банков по проведению операций в 

иностранных валютах с нерезидентами.  

Отметим, что становление мирового финансового рынка происходило в 

начале 1960-х гг. ХХ в.  До этого его развития не происходило сначала в силу 

мирового экономического кризиса 1929-1933 гг., Второй мировой войны, 

потом существовавших валютных ограничений, жесткого регулирования 

рынка, ставок по депозитам
131

. А вот после Второй мировой войны уже стала 

проводиться политика постепенного смягчения внешнеторговых и валютных 

ограничений, стала усиливаться секьюритизация, что нашло выражение в  

замещении  обычных банковских кредитов эмиссией ценных бумаг.  

Значимой тенденцией является ликвидация границ между банками, 

инвестиционными и финансовыми компаниями, страховыми компаниями, 

взаимными и пенсионными фондами.  

Занимаясь кредитованием промышленных компаний, которые сдают в 

аренду своё оборудование, крупные банки уже стали сами осуществлять 

лизинговые сделки. В настоящее время во многих крупнейших американских 

банках есть лизинговые департаменты.  

Небанковские финансовые компании - это пенсионные фонды, 

страховые компании, инвестиционные фонды – они заметно конкурируют с 

банками на финансовых рынках. Явно эта тенденция прослеживается в США.  

В последнее время также стали востребованы так называемые хедж-

фонды.  

Финансовые кризисы конца 1980-х - начала 1990-х гг., 2008-2009 гг. 

показали всем странам, что изменение финансовых условий требуют нового 

подхода к повышению конкурентоспособности и принятию мер для 

снижения риска.  

Так, одним из таких вариантов стали банковские гарантии или, как их 

называют в американской банковской практике, резервные аккредитивы, 
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которые являются новым юридическим феноменом. Впервые банковские 

гарантии появились на американском рынке в середине 60-х,
 
хотя банкиры 

считают, что в международных операциях они стали использоваться с начала 

70-х гг. Их история начинается с того, что ряд нефтедобывающих стран 

Ближнего Востока при их использовании стали заключать с западными 

фирмами контракты на большие суммы по большому числу таких проектов, 

как, например, строительство дорог, аэропортов, портов, строительство 

жилых домов, больниц, линий связи, электростанций.  

В настоящее время использование банковских гарантий широко 

распространено и их объём стремительно вырос. Растёт использование 

банковских гарантий при нефинансовых сделках: договорах купли-продажи, 

лизинговых и строительных контрактах и в финансовых сделках: займы и 

услуги по овердрафту, участие в совместных предприятиях, выпуск ценных 

бумаг, перестрахование и ряд других операций. 

В рамках нового подхода получили широкое распространение 

финансовые операции и инструменты, дающие возможность снизить риски 

или преобразовать их. Возникнув в процессе вполне традиционных 

финансовых операций, как то кредит, заём и другие, деривативы являются 

традиционными инструментами. Конец прошлого века характеризовался 

ростом объёмов операций с производными инструментами на МФР, 

расширением географии его применения (см. Табл.12). 

Таблица 12. 

Биржевые деривативы (млрд. долл. США) 

 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 

Процентные 

фьючерсы 

5 876,2 7 907,8 9 269,5 9 955,6 13 123,7 18 164,9 20 708,8 24 476,2 

Процентные 

опционы 

2 741,8 4 734,2 12 492,8 11 759,5 20 793,7 24 604,1 31 588,3 38 116,5 

Валютные 

фьючерсы 

33,8 74,4 65,6 47,0 79,9 103,5 107,6 161,4 

Валютные 

опционы 

120,4 21,4 27,4 27,4 37,9 60,7 66,1 78,6 

Фьючерсы 

на индексы 

фондового 

рынка 

172,2 377,5 344,2 365,7 549,3 635,2 784,0 1 045,3 
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Опционы на 

индексы 

фондового 

рынка  

337,7 1 148,4 1 575,2 1 701,2 2 203,0 3 024,9 4 533,7 6 565,3 

Итого 9 282,0 14 263,8 23 774,7 23 856,3 36 787,4 46 593,3 57 788,4 70 443,4 

Северная 

Америка 

4 852,3 8 168,0 16 203,5 13 720,2 19 504,4 27 608,9 36 385,2 42 551,4 

Европа 2 241,2 4 197,9 6 141,6 8 801,0 15 406,6 16 308,2 17 973,2 23 216,8 

Азия-

Тихоокеания 

1 990,1 1 611,8 1 318,4 1 206,0 1 659,9 2 426,9 3 004,5 4 049,6 

Прочие 198,4 286,2 111,2 129, 216,5 249,3 425,5 625,6 

Источник: Global Financial Stability Report: Containing Systemic Risks and Restoring Financial 

Soundness. International Monetary Fund.2016. April. P. 150-151. Source: Bank for International 

Settlements. 

  

15 ноября 2008 г. состоялась встреча G 20 в Вашингтоне, посвящённая 

проблемам финансовых рынков и мировой экономики
132

. В итоговом 

документе, в котором речь идёт о реформировании мировой финансовой 

системы, предотвращении финансовых рисковобозначены 5 принципов для 

реформирования МВС: 

- повышение транспарентности и подотчётности компаний;  

- укрепление качественного регулирования, в том числе рейтинговых 

агентств;  

- обеспечение согласованности финансовых рынков через обмен 

информацией;  

- укрепление международного сотрудничества;  

- реформирование международных финансовых организаций.  

Безусловно, последний кризис 2008 г. должен положить начало для 

серьёзных изменениё в финансовой конструкции экономики.  

Единообразие расчётно-кредитных средств, которые не имеют 

национальных границ, приводят к разработке международных стандартов 

(стандартизации) и унификации процедур мирового движения денежных 

потоков (операций на мировом денежном рынке). Создается упрощенная 

стандартизованная процедура совершения сделок с использованием 

новейшей компьютерной технологии. 
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Европейская экономическая комиссия ООН (UN/ECE) совместно с 

Международной организацией по стандартизации ISO создала специальную 

рабочую группу по разработке стандартизации и унификации 

внешнеторговых документов, в ее составе двух групп экспертов: GE1 - по 

элементам данных и автоматизированному обмену данными и GE2 - по 

процедурам и документации. Подготовлено и принято свыше 20 

рекомендаций по стандартизации схем внешнеторговых документов, 

упрощению процедур международной торговли и работы с документами.  

В ходе развития спецификаций, помогающих компьютеризировать 

процесс сбора, обработки, передачи торговой информации, был создан 

справочник элементов внешнеторговых данных СЭВД ООН (UNTDED, 

United Nations Trade Data Element Directory), шло развитие стандартов, 

директив и справочников по ЭОД, известных как созданный ООН стандарт 

обмена электронными данными в области администрирования, коммерции и 

транспорта ООН/ЭДИФАКТ (UN/EDIFACT)
133

.  

UN/EDIFACT (ЭДИФАКТ/ООН)
134

 -это набор международных правил, 

справочников и стандартов электронного обмена структурированными 

данными (относящихся в частности, к области коммерции и сервиса) между 

независимыми компьютеризированными системами.  

ЭДИФАКТ ООН - это особый структурированный язык данных, 

связанных с описанием фактически всех видов коммерческой деятельности, 

который используется для обмена данными между компьютерными 

системами участников внешнеторговых операций.  

Суть построения стандарта ЭДИФАКТ - в схожести функций 

отдельных документов в торговле и на транспорте как по юридическому 

содержанию, так и по структуре содержащихся в них реквизитов
135

. Это даёт 
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возможность описывать отдельные компоненты большинства существующих 

документов, сопровождающие внешнеторговую сделку, в виде набора 

определенных символов. При этом документ автоматически переводится для 

зарубежных партнёров на другие языки. ЭДИФАКТ не позволяет какому-

либо партнёру уйти от ответственности за свои послания.  

Можно кратко сформулировать положительные стороны 

использования любым участником ВЭД единого стандарта ЭОД 

UN/EDIFACT. 

 К положительным сторонам, несомненно, относятся:  

- повышение конкурентоспособности на мировом рынке.  

Многие государственные, общественные организации и ведущие 

фирмы в большинстве развитых стран активно поддерживают внедрение 

стандарта UN/EDIFACT;  

- быстрота передачи данных, позволяющая значительно ускорить 

процесс подготовки и проведения внешнеторговой сделки, своевременно и 

качественно оформлять документы;  

- возможности по разработке системы ответственности контрагентов. 

При заключении соглашения об использовании стандарта UN/EDIFACT 

могут быть установлены правила, позволяющие предъявлять претензии о 

возмещении ущерба при определенных обстоятельствах;  

- возможность обеспечения безопасности передачи данных Т.е. защиты 

сообщений от фальсификаций, потерь и оставления без ответа. Поскольку 

ЭДИФАКТ – сообщение может быть передано и посредством обычной 

электронной почты и даже посредством передачи дискеты «из рук в руки», 

при заключении соглашения об использовании сетей стороны, как правило, 

договариваются об использовании сетей VAN. Сети VAN (Value Added 

Network), Т.е. сети с добавленными услугами, обеспечивают 

конфиденциальность и защищенность передаваемой информации;  

- сокращение издержек за счёт рационализации внутрифирменного 

документооборота. Полученные электронные сообщения могут сразу же 
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обрабатываться корпоративной информационной системой без 

дополнительной ручной обработки. С другой стороны, любая внутренняя 

информация может быть также без задержки превращена в исходящее 

сообщение. Исключаются потери при оформлении документации, в том 

числе и таможенные;  

- сокращение простоев транспортных средств, складских запасов сырья 

и готовой продукции;  

- возможность организации системы поставок «точно в срок»;  

- сокращение издержек за счет более быстрой передачи информации о 

финансовых и материальных средствах. При этом необходимо учитывать, 

что для того, чтобы эти возможности по рационализации полностью 

реализовались, необходимо провести реорганизацию бизнес-процессов в 

соответствующих подразделениях фирмы. Подобные изменения требуют 

значительных затрат времени и труда и могут осуществляться постепенно;  

- возможность дистанционно отслеживать продвижение грузов, 

контролировать рынки своих товаров и услуг.  

Стандарт ЭДИФАКТ имеет ряд преимуществ перед внутренними 

стандартами ряда стран и перед единым стандартом SWIFT (см. табл. 13). 
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Таблица 13. 

Критерий Стандарт SWIFT Стандарт UN/EDIFACT 

Открытость Требует вступления в 

акционерное общество с 

уплатой взносов 

Открыт для всестороннего 

использования всеми, кто не 

нарушает его требования 

Техническое обеспечение Требует приобретения 

техники определенного 

класса у определенных 

фирм-производителей 

Не требует специальной 

техники, достаточно 

обычного персонального 

компьютера 

Программное обеспечение Требует приобретения 

определенного 

программного обеспечения 

Требуется только 

программа-конвектор, 

которая может быть 

составлена самим 

пользователем 

 

К недостаткам стандарта ЭДИФАКТ можно отнести то что, внедрение 

этого стандарта в практику работы участника ВЭД не может быть 

ограничено лишь закупкой и установкой некоторого ЭДИФАКТ - комплекса 

или ЭДИФАКТ - станции. Переход на стандарт UN/EDIFACT предполагает 

проведение целого комплекса организационно-технологических 

мероприятий
136

:  

• заключение соглашения между внешнеторговыми партнерами об 

обмене данными, в котором фиксируется структура электронных сообщений, 

используемые коды, справочники, шифры, пароли, используемые службы и 

сети связи, юридические аспекты и т.п.;  

• установка программного комплекса ЭОД в стандарте UN/EDIFACT. В 

его состав обязательно должны входить инструментальные средства 

настройки и база нормативно-справочной документации;  

• адаптация комплекса ЭОД к специфике проблемной области, 

настройка и сопряжение его со смежными системами;  

• решение вопросов сопровождения и повседневной эксплуатации 

комплекса ЭОД в стандарте UN/EDIFACT;  

• высокие затраты на содержание, которые значительно усложняют 

деятельность мелких предприятий.  

                                                 
136

 Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник  - 3-е и., перераб. и доп. - М.: 

Магистр, 2011. 591 с. 
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Безуловно, эти затраты намного ниже тех расходов, которые несут 

участники SWIFТ, но необходимость соблюдения конфиденциальности и 

гарантия сохранности информации вынуждает использовать весьма дорогие 

сети с дополнительными услугами VAN, что в свою очередь также ведёт к 

дополнительным затратам компаний. Несмотря на то, что использование 

ЭДИФАКТ может привести к снижению издержек в результате рациона-

лизации деятельности, однако эти преимущества, в общем-то, сложно 

измерить. К тому же первоначальные затраты являются достаточно 

крупными.  

Вместе с тем, вне зависимости от недостатков стандарта ЭДИФАКТ, 

нужность его использования продиктована современными стандартами 

мировых рынков, выход на которые связан с необходимостью выполнения 

компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность всех 

существующих на них правил, например, правил электронного обмена 

данными. 

Конечно, закрытость сообщества SWIFT может рассматриваться как 

достоинство: всем зарегистрированным членам SWIFT гарантирует 

предоставление определенного уровня услуг по внедрению, сопровождению 

системы, доведению сообщений, авторизации и конфиденциальности 

информации. Но такая закрытость является тормозом к интеграции с 

транспортными, таможенными и другими системами. В связи с этим 

необходимо еще раз подчеркнуть - ЭДИФАКТ является действительно 

открытым стандартом, доступным всем, кто не нарушает правила его 

использования, а не закрытым сообществом.  

В настоящий момент возрастает степень соблюдались международные 

правила, кодексы и стандарты национальными финансовыми системами, а 

также происходила оценка уровня их конвергенции с национальными 
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стандартами и возможность заимствования самых удачных 

институциональных моделей
137

.  

Тот факт, что национальные финансовые институты соблюдают 

специальные документы и программы международных финансовых 

организаций в общем-то даёт новые силы для формирования 

институциональных механизмов глобального\международного управления 

мировой финансовой системы. Создание нового механизма наднациональных 

стандартов и новых правил не влечёт исключения преследования странами 

национальных интересов. Однако без сотрудничества с мировыми 

финансовыми организациями национальные финансовые системы уже не 

могут включиться в новые формы межстранового сотрудничества. В целом, 

особенности развития международного финансового рынка сгруппированы в 

таблице 14. 

  

                                                 
137 Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник  - 3-е и., перераб. и доп. - М.: 

Магистр,2013. 591 с. 
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Таблица 14. 

Особенности развития международного финансового рынка 

Масштабность огромные масштабы и ускоренные темпы 

роста международных финансовых 

операций 

Наличие границ отсутствие четких пространственных и 

временных границ функционирования 

международного финансового рынка 

Доступность доступ участников на международный 

финансовый рынок ограничен. Основными 

участниками на этом рынке являются ТНК, 

ТНБ, правительства, международные 

финансовые организации 

Использование валют на международном финансовом рынке 

используются в основном доллар США и 

евро 

Универсальность одной из особенностей международного 

финансового рынка является его 

универсальность 

Институциональность международный финансовый рынок с 

институциональной точки зрения - это 

совокупность финансовых учреждений, 

через которые осуществляется движение 

инвалютных потоков 

Унифицированность для международного рынка характерны 

упрощенные стандартизированные 

процедуры совершения сделок с использо-

ванием новейших компьютерных и 

информационных технологий 

Источник: составлено автором. 

Итак, в заключение отметим, что трансформируется вся структура и 

форма организации международных экономических отношений, мировой 

экономики в целом. Трансформационные процессы происходят 

нарастающими темпами, причём наблюдаются новые тенденции, которые в 
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полной мере ещё не изучены. Это вынуждает задуматься над тем, что 

процесс глобализации, находясь на своём пике, требует создания новых 

правил, норм и институтов для формирования наболее эффективного 

сотрудничества между странами и развития всей мировой экономики. 

 

4.3. Глокализация: главный вектор мирового развития XXI века 

Становление нынешнего мира отличается многозначными, спорными 

тенденциями. Это проявляется в том, что в мире происходят 

разнонаправленные тенденции: он одновременно объединяется и 

разъединяется, что формируется  под воздействием интернационализации и 

регионализации, глобализации и локализации. И именно это хотелось бы 

подчеркнуть в данной работе. 

 Современный английский ученый, профессор Питтсбургского 

университета Роланд Робертсон предложил теорию глокализации. Термин 

глокализация происходит от наложения двух терминов-антонимов: 

глобализация + локализация = глокализация. 

В своих исследованиях глобализации Роланд Робертсон пришёл к 

выводу, что тезис о глобализации как процессе «умаления, попрания и 

ассимиляции локального» неправомочен. По его мнению, локальное - это 

далеко не всегда отставшее. Глобализация может добиться успеха лишь 

посредством адаптации к локальным формам бытия культуры. 

Соответственно, получается, что глокализация - это обратная сторона 

глобализации, это  вызов современной унифицирующей глобализации. 

Содержание понятия глокализации пришло в европейские языки из 

японской бизнес-лексики. Первоначально в японском языке существовало 

понятие «dochaku» - «жить самому в своей земле».  

В 70-х гг. ХХ в., когда японские корпорации стали занимать успешные 

позиции на мировых рынках, среди японских менеджеров появился термин 

«dochakuka» - «делать что-либо по туземному». Это оказалось более 
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эффективным, чем унификация, способом ведения дел и приводило к 

утверждению японских компаний на новых рынках. Таким образом, ради 

достижения глобального, мирового успеха, глокализация предполагает не к 

унификацию локального, а его интеграцию и адаптацию к глобальным 

условиям. Глобализация не является всюду одинаковым процессом – 

наоборот, в каждом регионе она обретает своё лицо. 

Глокализация мировой экономики – это суперсовременная 

многоступенчатая форма перевоплощения международных экономических 

отношений, которая ведёт к обгоняющему росту локальных (отраслевых, 

страновых, внутрирегиональных) экономических потоков (инвестиций, 

торговли, информационного и технологического обмена, миграционных 

потоков) в сравнении с их общей динамикой в международном охвате, к 

затруднению и интенсификации конкурентной борьбы во всемирных 

масштабах между транснациональными корпорациями, 

многонациональными компаниями, национальными, региональными 

экономическими союзами, совместно защищающими своё положение в мире. 

Сохраняется большой разрыв между странами и корпорациями 

лидерами и теми, кто отстаёт, причём разрыв увеличивается все больше. 

Процессы глокализации имеют противоречивую направленность. 

Предложенная Робертсоном стратегия существования и осмысления 

локального в глобальном мире была положена в основу трехлетнего 

исследовательского проекта, результаты которого были изложены в 

коллективной монографии «Многоликая глобализация. Культурное 

разнообразие в современном мире» (под редакцией П. Бергера и С. 

Хантингтона)
138

.  

Как ни парадоксально, глобализация связана с ростом регионализма. 

Между глобальным и региональным уровнем исчезает «посредник» в лице 

национальных государств.  

                                                 
138

 Многоликая глобализация / под. ред. П. Бергера и С. Хантингтона; пер. с англ. В. В. Сапова; под ред.  

М. М. Лебедевой. - М., 2004. 
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Наиболее яркий пример - ЕС, где регионы разных стран налаживают 

друг с другом взаимоотношения напрямую. Такие же процессы проходят  в 

тихоокеанском регионе - об этом пишет японский специалист по стратегии 

бизнеса Кеничи Омаэ в книге «The end of the nation state. The rise of regional 

economies»
139

. Получается, что мир в процессе глобализации становится 

многообразным, а совсем не унифицированным. 

Складывается ситуация, когда региональная интеграция всё яснее 

превращается в ограждающий  механизм от тех угроз и требований 

глобализации. 

 Глокализация - это не только смещение глобальных процессов на 

уровень локальных (то есть их локализация, например, формирование 

отдельных национальных стандартов по международному образцу), но и 

выход локальных процессов на глобальный уровень (их глобализация, то 

есть превращение в глобальные процессы). 

В России регионализм часто приравнивают по значению к сепаратизму. 

Однако регионализм становится сепаратизмом только когда какой-либо 

регион лишается политического и экономического самоуправления. В Европе 

сейчас происходит снижение сепаратизма, ибо многие «сепаратистские» 

регионы разных стран (Шотландия, Каталония и т.д.), именно в силу 

интеграции, получают высокий уровень самоуправления и независимости от 

«своих» имперских столиц. Арбитром в спорных вопросах выступают 

межрегиональные евроструктуры – и заметим, что эти «сепаратисты» совсем 

не стремятся к выходу из ЕС
140

. 

Глобальная среда - это среда, где действуют сильнейшие и страны и 

экономики, которые совместно противостоят вызовам глобализации. 

И в этом состоит смысл региональной интеграции.  

                                                 
139

 Ohmae K. The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies. L.: HarperCollinsPublishers, 1990. 
140

 Тезисы выступления Вадима Штепы на Дискуссии о будущем Санкт-Петербурга и Невского края 

«Corrige praeteritum cerne futurum», СПб, 15.09.2010. 
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Казалось бы, что локальная/региональная экономическая интеграция 

служит фактором развития глобализации, ибо ведёт к созданию условий, 

предполагающих свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы, что усиливает взаимозависимости экономик, создание 

общего/единого глобального рынка.  

Но, в тоже время, региональная интеграция предоставляет своим членам 

льготный торговый, экономический, политический режим, и это вроде бы 

размазывает определенные универсальные инструменты регулирования, 

например, внешнеторговый режим, который предусмотрен Всемирной 

торговой организаций. 

С нашей точки зрения, региональная интеграция, прежде всего, даёт 

возможность сопротивляться требованиям и угрозам глобализации, 

сдерживать давление глобальных лидеров, закрепляющих «правила игры». 

Интеграционные союзы могут в большей степени отстаивать свои интересы в 

международных экономических организациях и сопротивляться напору 

развитых стран, в первую очередь, США, ТНК и финансовым группам.  

Для эффективного противодействия новым вызовам глобализации 

страны-соседи, объединяются в региональные торгово-экономические 

союзы. И такая регионализация даёт свои положительные результаты. 

Примером этого являются  региональные объединения Евросоюз, НАФТА 

(Североамериканская зона свободной торговли), АСЕАН (Ассоциация стран 

Юго-Восточной Азии), Южноамериканское сообщество наций и т.д. 

Интеграция в мире быстро развивается. По данным ВТО по состоянию 

на начало 2013 г., сейчас в мире 179 междгосударственных соглашений, 

декларирующих таможенный союз либо зону свободной торговли как этапы 

интеграции
141

. 

Этот процесс не просто идёт, он усиливается. Возникают региональные 

группировки, крепнут интеграционные связи, разрабатываются механизмы 

функционирования региональных валют (североамериканской, 
                                                 
141
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латиноамериканской, мусульманской, азиатской; европейская уже есть). 

Серьёзным моментом, влияющим на интеграцию, стал глобальный 

финансовый кризис, показавший и слабость глобальной финансовой 

системы, и правомерность региональной интеграции. 

Острое соперничество между основными экономическими центрами 

(Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Западной Европы) 

спровоцировали тягу к регионализации, созданию региональных 

международных финансовых рынков, что особенно наглядно проявляется в 

практическом создании Европейского валютного союза (ЕВС) с единым 

Европейским центральным банком (ЕЦБ), европейским бюджетом, единой 

валютой (евро) и финансовой политикой. Европейский финансовый рынок 

существенно модифицировал торговлю финансовыми инструментами на 

международном финансовом рынке: значительно (до 20-30%) увеличилось 

число операций, номинированных в евро. Объединение национальных 

финансовых систем 12 европейских стран привело к повышению активности 

международного финансового рынка, появлению новых операций и более 

динамичному росту всех сфер международного финансового рынка. 

Процессы международной регионализации финансовых рынков идут и в 

других географических регионах международного финансового рынка. 

Тенденция к регионализации на международном финансовом рынке 

привела к тому, что роль мировых денег на этом рынке в настоящее время 

выполняют три мировые валюты: доллар, евро и иена. Остальные 

национальные валютные системы вынуждены их использовать в качестве 

резервной валюты и в международных расчётах. Такая ситуация создает 

нестабильность на международном финансовом рынке и требует 

координации деятельности национальных центральных банков. 

Для России, как нам кажется, сейчас очень важно органично 

включиться в эту интеграционную тенденцию. В условиях, когда другие 

страны объединяются и укрепляют свои позиции в региональных 

интеграционных альянсах, а Россия находится в гордом, но уязвимом 
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одиночестве, вполне реально, что именно это направление станет основным 

условием устойчивого конкурентоспособного развития страны. 

В этой связи отметим, что у России есть 3 варианта интеграции: 

1. восточный (азиатско-тихоокеанский); 

2.в рамках постсоветского пространства СНГ;  

3. центрально-азиатский.  

1-ый – активация и стимуляция усилий по интеграции в АТЭС 

(Организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).  

2-ой - создание в СНГ сильного регионального интеграционного 

торгово-экономического союза на постсоветском пространстве с 

перспективой включения в него других государств. В то время как мир уже 

поделен, найти свое место в нём можно только или включившись в 

существующие союзы, или создав мощную новую группировку. Основные 

страны вовлечены в интеграционные союзы и они не заинтересованы в 

появлении новых членов в союзе. Также невыгодно им  появление нового 

экономического и военно-политического союза на постсоветстком 

пространстве. 

3-ий - членство в межрегиональном интеграционном союзе БРИК 

(Бразилия, Россия, Индия и Китай). Некоторый оптимизм здесь наметился в 

результате встречи глав стран БРИК в Екатеринбурге 15 июня 2009 г. 

Однако проблему российской интеграции, с учётом исторических, 

территориально-географических и социально-экономических особенностей 

страны, нужно решать ещё и с учётом нашей территориальной социально-

экономической системы, состоящей из 83 субъектов Федерации и разделения 

на 2 крупные части - европейской и азиатской.  

В заключение отметим, что наблюдаемые сегодня тренды в развитии 

мировой экономики доказывают, что мир в процессе глобализации 

становится многообразным, а совсем не унифицированным, и что 

устойчивость возможна только при разнообразии.  
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Глава 5. Проблемы интеграции России в систему международных 

валютно-финансовых отношений 

5.1. Российская инфраструктура финансового рынка: проблемы и 

приоритеты 

Те тенденции, которые сейчас происходят на международных 

финансовых рынках, заставляют нашу страну определить направление 

развития своей финансовой системы
142

. Повышение эффективности 

финансового рынка России, укрепление его устойчивости и превращение в 

финансовый центр экономик ближних стран становятся первостепенной 

задачей для России.  

Однако выполнять роль финансового центра российский финансовый 

рынок сможет, во-первых, только в том случае, если работать на нём будут 

глобальные инвесторы, глобальные банки, которые смогли бы увеличить  его 

внутреннюю ликвидность. Ядром нынешних фондовых рынков является 

система депозитарно-клиринговых расчётов. Именно её недостает 

российскому финансовому рынку и поэтому  Россия, из-за её недоразвитости 

не может войти в мировую систему финансовых рынков и занять место 

полноправного участника.  

Конкурентоспособным финансовый рынок России станет только в 

случае определённой сопоставимости инфраструктуры с зарубежными 

площадками: по сервису и стоимости услуг при заключении сделок. Если 

стремиться к росту эффективности и надёжности инфраструктурных 

организаций, то важно увеличить капитал расчётного депозитария РТС, 

депозитарно-клиринговой компании (ДКК) (к тому же РТС - основной 

собственник ДКК).  

Депозитарно-клиринговая компания - это один из центральных 

российских депозитариев, в партнёрстве с которым работают многие 
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глобальные банки и инвесторы, для которых важно повышение её 

надёжности. Совершенно понятно, что для российского финансового рынка, 

для РТС и ММВБ, повышение капитализации ДКК - это чрезвычайно 

позитивный момент, не зависимо от места направления средств. Они могут 

вообще оставаться только как резервный фонд. Однако  это увеличивает 

надежды на российскую инфраструктуру со стороны всех участников рынка. 

Для конкурентоспособности важно расширение числа рыночных 

инструментов, причём как биржевых, так и внебиржевых. Это затрагивает 

необходимость выпуска новых бумаг и выхода эмитентов на фондовый 

рынок, порождения российских депозитарных расписок, порождения 

инновационных производных контрактов и внедрения наиболее сложных 

форм осуществления сделок. Важно знать, что сейчас глобальный рынок 

идёт по пути усложнения продуктов. Например, уже сейчас традиционная 

торговля бумагами уступает место куда более сложным структурным 

продуктам, что вызвано ростом возможностей финансового рынка для 

внесения разнообразия в риски, которые несут инвесторы и больше 

соответствуют личностным потребностям клиентов. 

Особую роль для конкурентоспособности ирает надёжность 

инфраструктуры финансового рынка России, что приоритет для прихода на 

российские биржи серьёзных иностранных инвесторов и всемирных банков.  

Российский финансовый рынок проигрывает наличием 2-х отдельных 

торгово-расчётных групп - групп ММВБ и РТС. По предназначению он 

разделён к тому же внутри этих групп - функции клиринга и расчётов по 

сделкам разделены между различными организациями, которые являются 

членами данных групп. В итоге, на фондовом рынке России, в отличие от 

западных, нет никаких шансов, для повышения ликвидности, снижения  

рисков операций и издержек на их проведение.  

Кроме того, у нас, опять-таки в отличие от западных финансовых 

рынков, отсутствует система центрального кредитования ценными бумагами; 

нет системы валовых расчётов денежными средствами в режиме on-line; нет 
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централизованного клиринга; нет возможности совершения  «поставки 

против платежа»; нет  системы учёта, адаптированной к основным системам 

учёта прав за границей, в результате чего рождаются правовые коллизии и, 

соответственно, споры о собственности на ценные бумаги эмитентов из 

России и т.д.  

В итоге получается, что хранение ценных бумаг и расчёты по 

операциям с ними влекут за собой большие издержки, чем на мировых 

фондовых рынках. Расчёты у нас требуют время, вынуждают посредников из 

России, подстраиваться под различные форматы разных учётных институтов. 

Но фондовый рынок России растёт и вместе с ростом объёмов операций на 

рынке растёт и нагрузка на учётные институты и все «минусы» и проблемы 

инфраструктуры выявляются более отчётливо и уже являются очень 

серьёзным барьером для будущего развития  и эффективности российского 

фондового рынка.  

Ещё раз подчёркнем, что депозитарная и расчётно-клиринговая 

системы – это основа рыночной инфраструктуры и без их эффективной 

работы нет роста фондового рынка, нет грамотно построенной  фондовой 

архитектуры, нет повышения капитализации рынка акций и облигаций, а 

значит, и дальнейшего развития эффективной экономики. Сегодня 

необходима стабильная работа депозитарно-клирингового механизма: от 

регистрации, хранения финансовых бумаг, подтверждения их стоимости, 

организации обращения зависит эффективность и устойчивость всей 

экономики. Эффективная работа депозитариев решает основную проблему 

рынка - кризис доверия. 

Отчественная экономика остро нуждается в функционировании 

инфраструктуры, это даст шанс российским компаниям проводить IPO на 

российских площадках, а не на западных. Развитие отечественного 

финансового рынка является сегодня ключевым аспектом экономической 

безопасности России. Фактически абсолютная зависимость от зарубежных 

фондовых площадок и инвестиционного капитала, неразвитость 
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инфраструктуры привели к прямому удару кризиса, возникшего на Западе, по 

российской экономике. Привязка наших бумаг к западному рынку заставила 

страну расплачиваться за чужие ошибки: переоцененные бумаги, раздутые 

ипотечные кредиты, неграмотное проведение секьюритизации.  

После ухода иностранных инвесторов с российского рынка в августе 

2008 года возникло сложная ситуация в российской  экономике из-за того, 

что не было внутреннего источника обращения активов. Та депозитарная 

система, которая у нас есть так слаба, что не смогла работать независимо. 

При её стабильном, надёжном функционировании, наличии ресурсов она 

смогла бы принять удар на себя, сработать как «подушка безопасности» для 

рынка, предотвратить сбой в обороте активов.  

В связи с тем, что развитие расчётно-депозитарной системы, её 

усовершенствование и разработка международных стандартов по её 

функционированию становятся главными вопросами и размышлениями для 

мирового сообщества, то в результате пришли к тому, что учётные и 

расчётные организации сейчас могут быть не только национальными, но и 

международными, а в дальнейшем глобальными (или всемирными), это 

тенденция становления интернационализации фондовых рынков.  

Адаптация национальной расчётно-депозитарной системы к мировым 

стандартам
143

, изменения и модернизация с учётом особенностей 

национального рынка и действующего законодательства, интеграция 

национальной системы  в международные структуры – приоритет России. Но 

для этого нужно тщательно проанализировать мировой опыт в этой сфере и 

выработать эффективные пути модернизации системы.  

Вхождение России в мировую экономику в качестве полноправного 

партнёра может состояться лишь при наличии сильной депозитарно-

клиринговой системы.  
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Сегодня всеобщая или единая мировая депозитарно-клиринговая 

система не существует, финансовый рынок стоит на грани её создания, но 

главное, что есть чёткое понимание необходимости этого и уже разработаны 

некоторые мероприятия в этом направлении. То, что сейчас нет единой 

расчётно-депозитарной системы на Западе, это существенное преимущество 

для России, потому что это даёт возможность включиться в неё на этапе 

создания. У России есть возможность также вырабатывать определенные 

правила, условия, рекомендации по её созданию. Чем раньше Россия вступит 

в процесс, тем больше выигрышей она получит, иначе мы просто будем 

вынуждены подчиниться сложившимся без нашего участия нормам. 

Итак, чрезвычайную важность для российской экономики депозитариев 

и клиринговых палат и, в их лице, комплекса системы фондового рынка в 

целом. На сегодняшний момент мы сталкиваемся со слабостью российской 

инфраструтуры по сравнению с мировыми финансовыми центрами, 

отсутствием даже теоретической модели депозитарной деятельности, до 

конца не созданной, неудобной и не полноценной нормативно-правовой 

базой государственного регулирования депозитарной деятельности. 

Ещё одна важная проблема российского фондового рынка – это 

объединение разрозненой расчётно-депозитарной инфраструктуры. 

Специалисты много дискутируют по данному вопросу, говоря и призывая к 

интеграции биржевых систем, унификации расчётно-депозитарного 

обслуживания.  

Итогом данной полемики становится нужность основания 

центрального депозитария, его функциями, степенью и механизмами его 

участия в обеспечении расчётов между участниками сделок с фондовыми 

ценностями. Кроме того, отдельно обсуждаются проблемы снижения уровня 

инфраструктурных рисков, чтобы не тормозить рост активности участников 

рынка. Это также важно при обеспечении соответствующей 

конкурентоспособности, а также инвестиционной привлекательности 

фондового рынка России в комплексе мировых финансовых рынков.  



214 

 

Неоспоримую важность в рамках глобализации международных 

финансов имеют проблемы эффективности межстранового клиринга. Здесь в 

основе основ лежит совершенствование законодательства в этой области, так 

как существующая правовая база не успевает за потребностями развития 

комплекса системы финансового рынка.  

Нужно постепенно стремиться к использованию международных 

стандартов и рекомендаций экспертов и аналитиков международных 

организаций, получение международных рейтингов и это неизбежная 

необходимость. 

Анализируя дискуссию специалистов по «плюсам» и «минусам» 

рамочного образца центрального депозитария, представленной в «Стратегии 

развития финансового рынка России» ФСФР России, и как показывает опыт 

иных стран, приходим к выводу о том, что будущая российская учётная 

система, кроме Центрального расчётного депозитария, должна включать 

кастодиальные депозитарии и регистраторы; она должна закладываться 

эволюционно, и соответствовать уровню развития фондовых бирж, 

клиринговых центров, расчётных и платёжных систем.
144

 

В ближайшее время важно прийти к использованию технологии 

электронного документооборота. Переход на электронные носители ставит 

вопрос о защите информации, создании криптографических систем, но это 

ставит на одну ступень с проблемами развитого мира. 

Следующий шаг состоит в возможности расширения  услуг, которые 

связаны с налоговыми функциями. 

Нельзя не затронуть важности роли регистраторов, без взаимодействия 

с которыми невозможно построить конкурентоспособный национальный 

депозитарный центр (НДЦ). Для этого надо предпринять ряд мер нацеленных 

на то, чтобы номинальные и прямые владельцы ценных бумаг имели 

возможность их хранения в одном месте - НДЦ. Это снизить издержки 
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владельцев ценных бумаг в работе с регистраторами, НДЦ будет стремиться 

к тому, чтобы регистраторы переходили на технологию электронного 

документооборота и увеличивали число реестров, в которых у НДЦ будут 

открыты счета номинального держателя. 

НДЦ нужно интегрироваться с глобальным рынком посредством 

корреспондентских отношений с иностранными центральными 

депозитариями. При наличии соответствующего законодательства, счета 

НДЦ в ведущих мировых центральных депозитариях можно использовать 

для того, чтобы обслуживать операции компаний, которые управляют 

средствами накопительной части трудовых пенсий, при инвестировании 

данных средств в бумаги эмитентов-нерезидентов. 

Следует констатировать, что совместно с решением данных задач, 

нужно изменить логику развития бизнеса НДЦ и уходить от восприятия 

расчётного депозитария только как торговой площадки ММВБ. 

Нужно устанавливать расчёты по всем биржевым и большему числу 

внебиржевых операций с ценными бумагами. Поэтому НДЦ должен быть 

заинтересован в предоставлении услуг расчётного депозитария биржам и 

всем торговым площадкам на взаимовыгодных условиях и, разумеется, 

учитывая интересы ММВБ.
145

 

Наконец, если принимать во внимание сращивание российского и 

мирового финансового рынка, то возникает проблема допуска зарубежных 

депозитариев к работе с российскими ценными бумагами, или, точнее, 

возможность организации обращения ценных бумаг российских эмитентов 

на зарубежных площадках, но при условии учёта интересов российской 

инфраструктуры. В принципе, такая возможность является альтернативой 

обращения российских бумаг в виде АДР. Было бы правильно, ещё до 

принятия закона о Центральном депозитарии дать российским расчётным 
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депозитариям право открывать счета иностранным депозитариям, чтобы те 

учитывали права нерезидентов на ценные бумаги российских компаний.  

В силу того, что России нет центрального депозитария, а 

существующие расчётные депозитарии НДЦ и ДКК не имеют прямого 

контакта с ведущими центральными депозитариями, то в реальности 

включение российского рынка в эту систему происходило и происходит 

через посредство ТНБ и глобальных кастодианов. 

Межнациональные сделки и интеграция отечественных фондовых 

рынков в мировую фондовую систему могут осуществляться двумя путями: 

это или непосредственные контакты с центральными депозитариями разных 

стран, или через крупные ТНБ и их кастодианов (глобальных и локальных). 

Различие только в том, кто будет контролировать этот процесс: ТНБ или 

будет создан национальный регулятор.  

  Безусловно, конкурентоспособность российских финансовых рынков 

повысится не только в силу создания центрального депозитария и 

центральной клиринговой организации, но и осуществления реформы 

расчётно-клиринговой системы в целом. Подчеркнем ещё раз, что по мере 

формирования условий для деятельности центрального депозитария и 

налаживанию больших контактов с центральными депозитариями различных 

стран будут созданы возможности осуществления международных сделок и 

вхождения в мировую систему финансовых рынков, что, в итоге, позитивно 

скажется на становлении российского финансового рынка, и 

воспроизводственной сферы российской экономики.  

Сейчас крайне важно создать современную Учетную систему, но и 

осуществить план перехода от существующей сейчас в России Учетной 

системы к новой.  

Естественно, без поддержки правительства РФ, без ЦБ РФ и речи не 

может быть о создании единой Учётной системы.  
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Ожидается в ближайшее время интеграция 2-х крупнейших российских 

фондовых бирж - ММВБ и РТС. В декабре 2011 г. состоялось их 

юридическое объединение. Что касается объединения «де факто», то пока 

торги идут на двух площадках, причём каждая биржа сохраняет свой индекс 

и свою специализацию. Тем не менее, это даёт толчок интеграции и 

укрупнения двух ведущих бирж России и является началом создания в 

Москве мощной торговой площадки, способной быть на достойном месте 

среди развивающихся бирж в мире. Это объединение позитивно отразится на 

деятельности российского рынка благодаря существенному росту общего 

уровня его ликвидности
146

. 

В числе основных задач интегрированной биржи называют внедрение 

обновленного семейства индексов и формирование единого списка ценных 

бумаг, который был бы удобен для публичных эмитентов и управляющих 

структур. 

В течение 2012 года, думается, не будут решены все технические 

вопросы  объединения и в рамках одной биржевой структуры сохранятся два 

семейства индексов - РТС и ММВБ. 

Многие аналитики убеждены, что объединение ММВБ и РТС является 

серьёзным шагом в направлении превращения Москвы в МФЦ, но для этого 

нужны новые законы и новые механизмы совершения биржевых сделок, о 

чем шла речь ранее в исследовании.
147

 

Чрезвычайно важно, чтобы был тщательно отработан и продуман 

механизм интеграции. И, действительно, разумно сейчас, коль скоро 

затронут вопрос о ФСФР, о создании глобального депозитария, ставить 

вопрос о создании главной биржи страны. Речь идет о идее создания 

«мегаучастников» на фондовом рынке России.  

Если это произойдёт, то даст возможность снизить издержки 

участников торгов за счёт эффекта масштаба, унифицировать правила торгов 
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и механизмы работы оборудования и программного обеспечения. Помимо 

этого, объединённая биржа, способная конкурировать с крупными 

иностранными организаторами торгов, может дать возможность снизить 

стоимость привлечения ресурсов для российских компаний при организации 

ими IPO и облигационных займов.  

Бесспорно, для современной России проблемы укрупнения бирж и 

снижения рисков операций для участников торгов чрезвычайно актуальны, 

ибо перспективы развития российскойэкономики во многом зависят от 

эффективности отечсественных финдовых бирж и для этого надо устранить 

ряд таких проблем как:  

- высокая волатильность; 

- низкая ликвидность;  

- низкое внимание населения к операциям на фондовом рынке; 

- небольшое количество институциональных инвесторов. 

Проблемы фондового рынка России кроются в несовершенстве 

расчётной инфраструктуры (до сих пор нет закона «О центральном 

депозитарии», законопроект «О биржах и организованных торгах» оставлен в 

Госдуме и ждёт внесения законопроекта «О клиринге»); правовая основа 

регулирования отечественного финансового рынка принципиально отстаёт от 

опыта, накопленного в развитых странах в таких сферах как препятствование 

инсайду и манипуляции с ценами; проведение сделок с производными 

финансовыми инструментами, налогового стимулирования притока капитала, 

в т.ч. в акции компаний high-teck, обеспечивания секъюритизации 

банковских активов.  

В силу того, что наша страна имеет невысокий инвестиционный 

уровень, то необходимо расширять инфраструктуру фондового рынка -  

воскресить/оживить фондовые биржи и создать внебиржевые 

организационные системы.  
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Ещё одна проблема заключаеся в том, что эфективность рботы фондвой 

биржи определяется качеством и скоростью получения финансовой 

информации. У нас информация об эмитентах и их ценных бумагах 

раскрывается недостаточно полно, этот сектор в принципе не развит. По 

классическому определению Юджина Фамы «эффективный фондовый 

рынок» - это рынок перспективный в переработке информации. У нас же 

информационная эффективность на нескльк порядков ниже американского, и 

даже украинского рынка.  

Конечно, нужно повышать уровень организации фондовых бирж, 

совершенсвовать систему защиты инвесторов от мошенничества, повысить 

эфективность государственного регулирования фондовой биржи, расширить 

связи с фондовыми биржами развитых стран. И только вэтом случае 

российский финансовый рынок станет интрументом для перелива капитала 

из финансовой сферы в промышленную.  

Теперь, с нашей точки зрения, важно остановиться на возможностях 

использования мирового опыта в целях его применения в России.  

Главный вопрос здесь – это возможность сохранить суверенитет 

российских организаторов торгов и недопустить возникновения ситуации 

контроля российскогго рынка ценных бумаг иностранными биржами и 

организаторами торгов. На сегодняшний момент ими предпринимаются уже 

достаточно серьезные шаги в этом направлении (например, в Вене создана 

биржа, которая будет специализироваться на организации рынков акций 

восточноевропейских эмитентов, включая Россию; уже сейчас депозитарные 

расписки акций российских эмитентов котируются в Лондоне, Нью-Йорке, 

Берлине). 

Говоря о развитии российского фондового рынка, можно разделить 

политику самих бирж и политику регулирующих рынок ценных бумаг 

государственных органов (см. Приложение 9). 

В России развитие фондовых бирж происходит в двух направлениях: 

создание самих фондовых бирж (примером этого может быть Российская 
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торговая система или РТС); создание универсальных институтов, 

формирующих рынки различных финансовых инструментов и валюты, 

обеспечивающих также участников полным набором услуг - от организации 

торгов до осуществления клиринга и обеспечения расчётов как по ценным 

бумагам, так и по денежным средствам (примером этого направления может 

быть Московская межбанковская валютная биржа или ММВБ). 

Касательно технологии, то в этом плане в России все биржи и торговые 

системы используют электронные торговые системы, а не механизм зального 

голосового аукциона. В плане регионального охвата все ведущие площадки 

России в силу использования электронных технологий организации торгов 

стремятся привлекать региональных участников. 

Поэтому, отметим, что на функционирование  российских бирж 

оказывают влияние мировые достижения и тенденции.  

Заметим, что российская инфраструктура активно развивается, 

совершенствуется и всё активнее взаимодействует с международными 

рынками. 

Итак, несмотря на то, что наш финансовый рынок с ограниченной 

ёмкостью, недостаточной для обеспечения инвестиционных нужд 

отечественных компаний, и отстаёт по ряду параметров от крупнейших 

финансовых рынков мира, всё равно  многие российские компании пытаются 

прибегать к возможностям мировой финансовой индустрии услуг. 

Чтобы конкурировать на глобальном финансовом рынке, 

отечественный финансовый рынок вынужден устранить своё отставание от 

ведущих мировых финансовых центров в области регулирования, 

инфраструктуры и предлагаемого инструментария. А для этого нужно 

создавать финансовый центр мирового или регионального значения. 

И добавим, что развитие российского финансового рынка поможет 

обеспечить более сбалансированный, основанный на инновациях и 

стабильный в долгосрочной перспективе экономический рост. 
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Финансовый рынок всех стран непосредственным образом 

воздействует на развитие её хозяйства главным образом посредством  

механизмов привлечения инвестиций в реальную экономику. Основное 

влияние на их эффективность заложена в финансовом регуляторе рынка (см. 

рисунок 9).  

 

Источник: В.Овчинников «Глобализация фондового рынка и её влияние на мировую рыночную 

экономику»  - "Экономические стратегии", 2000, №4, стр. 48-59. 

Рисунок 9. Влияние фондового рынка на рыночную экономику. 
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Регулятор вполне мог бы быть создан в рамках государственных или 

полугосударственных органов, занимающихся регулированием рынка 

ценных бумаг, контролем за соблюдением принятых стандартов всеми 

участниками рынка и их лицензированием. При этом регулятор должен 

защищать права не только саморегулирующихся организаций, но и мелких и 

крупных акционеров, а также координировать свои действия с действиями 

страховых компаний по перестрахованию международных рыночных рисков 

всех участников рынка с погашением части рисков за счёт собственных и 

государственных гарантий. 

Вместе с тем законодательство страны должно способствовать 

регулятору контролировать кастодиальный бизнес (как в Global Custody), 

полностью защищать права участников рынка, применять электронный 

документооборот, функционировать при наличии единых стандартов налогов 

и бухучёта, поставки ценных бумаг против платежей. Кроме того, на 

устойчивость фондового рынка оказывают несомненно положительное 

влияние наличие эффективной судебной системы, стабильность 

политической, налоговой ситуации в стране, низкий уровень инфляции и 

прочее. 

Иначе создаётся ситуации, при которой для регулятора растут 

трансакционные издержки. 

Непосредственно исполнять требования финансового регулятора рынка 

должны инвестиционные, коммерческие и кастодиальные банки. Они же 

должны иметь возможность погашать часть рисков фондового рынка за счет 

секьюритизации залогов (собственности заемщиков) и следить за 

своевременным перечислением части прибыли иностранным инвесторам, 

давать им возможность осуществлять все предусмотренные стандартом 

Global Custody действия. 

В стандартах Global Custody залог используется как покрытие для 

иностранных кредиторов, использующих кастодиальный бизнес. 

Кастодиальные банки, обслуживая счета INTERSETTLE, даже могут 
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привлекать финансовые ресурсы в 10-15 раз больше их собственного 

капитала за счёт ресурсов мирового кастодиального бизнеса, составляющго 

порядка сотен триллионов долларов США ежедневно. Это даёт возможности 

роста капитализации, объёмов инвестиций в реальный сектор. Или же, 

другой вариант - регулирование через иностранных номинальных 

держателей активов, которые будут контролировать экономику страны. 

Примером могут быть используемые у нас  программы выпуска АДР с 

весьма существенными трансакционными издержками
148

. 

Нам видится, что целью укрепления финансового рынка России 

должно стать создание единого фондового рынка стран СНГ. Достичь этого 

можно только за счёт:  

1. финансирования экономики страны на основе портфельного 

финансирования; 

2. стремления к снижению транснациональных издержек, рисков и 

повышению капитализации российского финансового рынка, что возможно 

за счёт глобализации и секьюритизации залогов в РФ на основе 

международных стандартов Global Custody и обеспечивающей таким образом 

рост эффективности финансового рынка России, рост объёма операций на 

рынке долговых бумаг.  

3. увеличения числа участников рынка, инструментов, роста 

ликвидности торгов и транспорентности эмитентов, что даст возможность 

снизить его нестабильность внешним воздействиям, сократить волатильность 

и увеличить стабильность российского финансового рынка
149

. 
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4. устранения негибкости законодательства, сегментированности 

регулирования, отсутствия единой финансовой инфраструктуры, низкой 

интегрированности в мировые рынки, неблагоприятной среды для ведения 

бизнеса, недостаточно развитой бизнес- и социальная инфраструктура. 

В 2009 г. Правительство РФ утверждило Концепцию создания 

Международного финансового центра в РФ. Концепция предусматривает 

план необходимых для этого мероприятий, расчитанных на 5 лет. 

Создание мирового финансового центра даст возможность для 

развития российского финансового рынка за счет включения в мировой 

финансовый рынок. Таким образом, Россия сможет решить актуальные для 

нее задачи привлечения инвестиций, обеспечение большими возможностями 

для осуществления сбережений граждан, снижение издержек для доступа 

российских компаний к кредитам, формирование цен на российские активы, 

роста эффективности размещения средств институциональных инвесторов, в 

том числе пенсионных и инвестиционных, суверенных фондов, углубление 

экономической интеграции стран СНГ, повышение роли России в 

формировании глобальных правил деятельности финансовых рынков.  

Концепция предусматривает целедостижение к 2020 году 

международным финансовым центром в России следующих показателей: 

- вступление какой-либо российской биржи в 10 мировых лидеров по 

масштабам размещения акций и облигаций;  

- рост номинальной стоимости биржевых производных инструментов 

до 50% ВВП;  

- мобилизация эмитентов из стран Содружества независимых 

государств (главным образом из Украины и Казахстана) для IPO в России;  

- достижение пятёркой инвестиционных банков с преимущественно 

российским капиталом в число 50 крупнейших в мире;  

- рост доли финансового сектора в ВВП до 6%.  

Как отмечает В.Овчинников, моделью финансового рынка России 

может стать разработанная и в последнее времяуже хорошо отработанная 
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рядом ведущих стран модель Global Custody, которая даёт возможность 

допуска к обращению самых разных национальных моделей рынков ценных 

бумаг, но предусматривающая выполнения определенных условий. В 

качестве таких требований как правило выдвигается: 

1. использование собственного регулятора рынка, организационно и 

технологически совместимого с любым из 7 крупнейших мировых 

регуляторов мирового фондового рынка; 

2. приведения налогов, бухучета, финансовых инструментов, 

законодательства в симетрию с международными стандартами и правом; 

3. использования стандартов электронного документооборота, 

регистрации, депозитарно-клиринговой деятельности к единым 

международным стандартам Global Custody. 

В этом случае, воможно допустить, что использование инфраструктуры 

Global Custody позволит получить поступления в бюджет от отчислений от 

доходов в виде комиссионных вознаграждений и платы за услуги, а также 

легально пользоваться инсайдерской информацией о долговой ситуации в 

стране; эффективное управление рисками с помощью комплексной системой, 

входящей в INTERSETTLE, даст возможность установить более тесные связи 

с зарубежными биржами; можно будет вывести определенную долю долгов 

России перед Парижским и Лондонским клубам на биржи с тем, чтобы их 

выкупить по низкой цене на рынке. 

Исходя из этого, можно предложить:  

1. Разработать программу совершенствования системы учёта и 

расчётов на рынке ценных бумаг, с учётом возможности кастодиальной 

инфраструктуры, которая работает по единым международным стандартам 

Global Custody и обеспечивает объединение с международными депозитарно-

клиринговыми системами, которые осуществляют поставку ценных бумаг 

против платежей в режиме on-line и обслуживают все крупные биржи мира в 

условиях залогового кредитования и гибких лимитов. 
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2. Принять и претворить в жизнь меры, повышающие 

привлекательность купли-продажи российских бумаг с использованием 

стандартов Global Custody. 

3. Способствовать формированию единого финансового пространства 

на территории стран СНГ на базе российского рубля и приоритетной роли 

России. 

4. Вместно с профучастниками рынка ценных бумаг разработать и 

расширить возможности для привлечения инвесторов посредством создания 

специализированных инфраструктурных институтов, нацеленных на 

обслуживание мелких инвесторов - фондовых центров, инвестиционных 

банков с обширной филиальной сетью и при использовании единых 

международных стандартов. 

5. Укреплять рынок корпоративных облигаций посредством улучшения 

налогового режима для корпоративных облигаций и для упрощения 

механизма регистрации проспектов эмиссии и отчётов о выпуске 

краткосрочных корпоративных облигаций с условием внедрения в практику 

России новых технологий быстрой реструктуризации долгов за счёт их 

секьюритизации по стандартам Global Custody и регулярного повышения 

доли долгов, которые выкупаются в ходе биржевых торгов. 

 

5.2. Стратегия развития национальной валютно-финансовой сферы в 

условиях интеграции страны в мировой хозяйство 

Как было отмечено выше, финансовая сфера может влиять на многие 

экономические параметры, которые  оказывают значительное влияние на 

конкурентоспособность национальной экономики. 

Эффективная финансовая система, которая, как показывает опыт 

развитых стран, направлена на защиту экономики от кризисных явлений, в 

России, к сожалению, нуждается в развитии. Тем более, что после  принятого 

в 2003 г. закона «О валютном регулировании и валютном контроле», 

намечена существенная либерализация валютного регулирования, 
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финансовая система должна быть настолько сильной, чтобы противостоять 

всем финансовым шокам внешних рынков. 

Бесспорно, что в связи с этим нужно заниматься укреплением и 

эффективностью российской банковской системы, ибо невозможно входить в 

число ведущих стран мира, не имея развитого, эффективного финансового 

рынка и главного элемента финансовой системы - сильной банковской 

системы. 

Развитие валютно-финансовой системы в условиях современной 

постиндустриальной экономики - это основа конкурентоспособности, это 

возможность привлечения инвестиций, это изменеие логики ведения бизнеса, 

свойственное современной экономике, это повышение культуры ведения 

бизнеса, это возможность привлечения сбережений населения в целях 

развития экономики стран. 

Под эффективностью и безопасностью валютно-финансовой системы 

России следует понимать способность этой системы на равных и в полной 

мере конкурировать с финансовыми системами других развитых стран;  

способность отечественных и зарубежных банков и кредитных институтов 

конкурировать друг с другом. В данном случае, уровень 

конкурентоспособности валютно-финансовой системы зависит от той 

функциональной роли отечественной валютно-финансовой системы, которую 

она играет в российской экономике, её устойчивости и эффективности. 

Актуальность развития валютно-финансовой сферы в России связано 

сейчас (помимо задач социально-экономического развития страны), и с 

важностью обеспечения экономической безопасности России при вступлении 

в ВТО, или, точнее, с защитой национальных интересов в финансовой сфере.  

Современное состояние российской банковской системы не способно 

удовлетворить экономические потребности страны, несмотря на 

благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру и намного уступает 

уровню банковских систем тех стран, с которыми Россия сопоставима по 
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геополитическому значению. Отношение активов и капитала банков к ВВП в 

России гораздо ниже, чем в развитых странах. 

 Столь значительная разница между банковскими системами не может 

не отразиться на отставании экономического и социального развития России. 

Резко растёт зависимость отечественных компаний и предприятий от 

иностранных ресурсов, российский бизнес теряет независимость в принятии 

инвестиционных решений. Всё это ведет в результате к потере Россией 

экономического суверенитета. 

По данным Ассоциации российских банков за 2012 год, за период с 

2006 г. по 2011 гг. более 37% общего объёма кредитов получено 

российскими компаниями от зарубежных кредиторов. А если учитывать 

ранее предоставленные кредиты российским банкам, то 55%.  

Единственная возможность для установления равнозначной 

конкуренции с иностранными банками  - это  немедленное развитие 

российских банков. Нам важно устранить отставание в развитии банков.   

Думается, России в таких условиях требуется разработка 

государственной политики по развитию валютно-финансовой системы 

страны с тем, чтобы в условиях глобализации, либерализации  и 

постиндустриализации российская финансовая система выдержала нагрузку 

финансовых потрясений. Нашей стране нужны долгосрочные инвестиции в 

промышленность и важно создать такую национальную финансовую 

систему, которая бы могла решать эти задачи.   

Поэтому считаем, что важно развитие рынка государственного долга, 

чему будет способствовать  выпуск целевых займов на отдельные проекты 

(на строительство дорог, развитие телефонной связи и т.д.);  недостаточно 

внимания уделено наращиванию долгосрочной ресурсной базы банков, а 

также  отсутствие доверия к банкам. 

Удлинению ресурсной базы банков будет способствовать рост  вкладов 
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(в развитых странах  депозиты населения - это 35-55% общей суммы 

привлеченных средств, а в России депозиты населения составляют менее  

25%  всего объёма привлеченных  средств; что касается пенсионных и  

бюджетных средств, то надо разрешить управляющим компаниям размещать 

на счетах в кредитных организациях более сегодняшних 20% 

аккумулированных ими пенсионных накоплений; внести на  долгосрочные 

депозиты в банки средства федеральных и муниципальных государственных  

предприятий, которые хранятся в Казначействе;  снять ограничения на объём 

эмиссии облигаций ( предлагается ограничивать размер не обеспеченной 

залогом собственного имущества или третьими лицами эмиссии облигаций 

банков не величиной уставного капитала, а размером собственных средств 

банка-эмитента); развитие кредитного рынка и создание правовых 

возможностей по секьюритизации активов; подготовить специальный закон о 

секьюритизации активов, который будет регулировать выпуск обеспеченных 

активами ценных бумаг через создание специализированных паевых 

инвестиционных фондов, а также формы и методы регулирования этого 

процесса; развивать законодательное обеспечение функционирования рынка 

производных инструментов  в России; увеличить роль региональных  

банковских объединений и т.д.  

Также сегодня фондовый рынок в России не является механизмом 

перераспределения инвестиций, что является тормозом для дальнейшего 

наращивания инвестиций отечественного финансового сектора в экономику 

и несет в себе угрозу утраты Россией национального рынка капиталов. 

Важнейшей проблемой, которая стоит сейчас перед российскими 

предприятиями, является привлечение инвестиций для своего развития. 

Думается, в России требуется наличие эффективных механизмов 

привлечения инвестиций компаниями реального сектора экономики, которые 

разработаны и уже хорошо отработаны на Западе. 
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К числу внешних источников финансирования промышленных 

предприятий относятся: заемные средства, т.е. банковские кредиты, векселя, 

облигации, еврооблигации; долевые ценные бумаги, т.е. обыкновенные и 

привилегированные акции; финансирование оборотного капитала, т.е. лизинг 

и аренда, факторинг, финансирование внешнеторговых операций; другие 

источники, т.е. бюджетные средства. 

В этой связи наиболее перспективным направлением становится именно 

портфельное инвестирование, а значит, неизбежен  выход российских 

компаний на фондовый рынок и изменение банковского бизнеса, вернее 

потенциал деятельности для банков скрывается именно в возможности и 

умении осуществлять андеррайтинг. О намерениях проводить IPO заявляют 

очень многие российские компании, представляющие разные отрасли 

экономики.  

К огромному сожалению, российские компании, как и государство в 

целом, не склонны рассматривать отечественный финансовый рынок в 

качестве механизма привлечения инвестиций, а многие мелкие компании 

вообще не имеют на него выход. Главным источником инвестиций 

российских предприятий по-прежнему являются собственные средства, 

кредиты и первичные размещения акций (IPO) на зарубежных финансовых 

рынках. Именно с этим связано то, что российский финансовый рынок 

терпит недостаток ликвидности по качественным активам.
150 

 Следующий блок проблем связан с тем, что на российском финансовом 

рынке не создана эффективная система законодательства, которая 

обеспечивала бы должный уровень защиты прав инвесторов и клиентов 

финансовых компаний и не создавала лишние препятствия для выхода на 

российский финансовый рынок. 

Эти проблемы привели к тому, что начиная с 2004 года, доминирующая 

часть сделок с российскими ценными бумагами стала проводиться на 
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иностранных биржах. В 2012 году порядка 75% объема операций с 

российскими акциями приходилось на мировые фондовые биржи
151

. 

Ещё один момент, для российской банковской системы характерна 

низкая капитализация, чрезмерная концентрация капитала и неготовность 

большинства российских банков к конкуренции с иностранными 

кредитными учреждениями. Сейчас введен единый минимальный размер 

капитала для российских и зарубежных банков - 5 млн. евро. Это сумма 

практически ничего не значит для западных банков, в то время как для 

большинства российских банков, особенно региональных, она «неподъемно» 

велика. Тем самым российские банки изначально ставятся в неравные 

конкурентные условия. 

Нельзя не согласиться с мнением М.Ершова, что в целом «при всей 

«интернациональности» фондовых процессов необходимо, чтобы в момент 

формирования и укрепления рыночных основ  и выработки правовой базы 

главную роль играл национальный сегмент финансового рынка. Это позволит 

российской экономике в полной мере использовать тот потенциал, который 

заключен в механизмах фондового рынка и который необходим для 

поддержания экономического роста. Сам фондовый рынок в свою очередь 

будет в большей мере функционировать с опорой на национальные нормы и 

подходы, которые также должны быть направлены на решение системных 

экономических задач»
152

. 

Пока сложившаяся картина в развитии российского фондового рынка 

может сформировать новые серьёзные проблемы для инвестирования 

пенсионных резервов и других форм обязательных накопительных систем. 

Если ничего не изменится, то последней возможностью обеспечить 

достаточную ёмкость рынка для этих инвестиций и их приемлемую 

доходность станет возможным только багодаря разрешению инвестировать 
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львиную долю пенсионных резервов за пределами России. Управление 

активами будет осуществляться международными инвестиционными 

банками в рамках инвестирования частных накоплений в активы, торгуемые 

вне России. Получится, что рынок коллективных инвестиций тоже станет 

развиваться в зависимости от зарубежных торговых систем.  

В общем, эта модель будет означать, что полноправное вхождение 

России в международный финансовый рынок осуществиться не за счёт 

развития национальных институтов финансового рынка, а путём аутсорсинга 

финансовых услуг, предоставляемых ведущими мировыми финансовыми 

институтами. Здесь надо выбрать путь развития отечественной финансовой 

системы и определить выбор государственной стратегии развития 

финансового рынка. 

Думается, что для России принципиально важно иметь свой 

конкурентный сильный национальный финансовый рынок, способный 

поддержать модернизацию экономики
153

. 

Действительно, российские компании выражают сейчас 

заинтересованность к возможностям финансового рынка как источника 

долгосрочных инвестиций. Если в 2012 г. 97 российских компаний имеют 

листинг на фондовых биржах, то в 2007 г.  – их было только 40. Это 

свидетельствует о том, что российские компании готовы соответствовать 

жестким требованиям котировальных листов для того, чтобы повысить свою 

инвестиционную привлекательность. В настоящее время существенно 

выросло число IPO на внутреннем рынке и объем привлеченных таким 

образом инвестиций. Это свидетельство того, что финансовый рынок 

воспринимается реальным сектором в качестве эффективного механизма 

привлечения инвестиций, и стране требуется его дальнейшее 

совершенствование и развитие.  

С горечью отметим, что пока существующий в России фондовый 

рынок за 20 лет не превратился в эффективный механизм перераспределения 
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финансовых ресурсов, направленный на увеличение инвестиций и снижение 

их стоимости.  

К вышеназванному можно добавить ещё одну деталь. Это 

распространение UN/EDIFACT в России, которое началось в 1993 г. Был 

создан российский межведомственный координационный совет по 

внедрению систем электронного обмена данными в управлении, торговле и 

на транспорте (ЭДИФАКТ /ООН) при Межведомственной комиссии по 

делам ЕЭК ООН. Но из-за отсутствия заинтересованности российских 

специалистов в сфере автоматизации коммерческой деятельности к 

соблюдению норм международных стандартов, практическое внедрение 

UN/EDIFACT в деятельность предприятий (организаций) России было 

затруднено. Разработчики конверторов не могли знать обо всех 

многочисленных формах отраслевых документов, порядке их заполнения, а 

от стандарта UN/ЕDIFАСT.  

Сегодня внедрение в практику ВЭД международных стандартов 

электронного обмена данными приостановлено, активность России 

проявляется в участии представителей МИД и Министерства 

Экономического развития России в работе ежегодных заседаний центра 

СЕFАСТ в Женеве.  

Работу над стандартами ЭОД и внедрением в России стандарта 

ЭДИФАКТ вели также «ИнформВЭС», ТПП России, Центр информационных 

технологий Минобороны и Ассоциация пользователей передачи электронной 

информации (АПЭПИ).  

На базе Ассоциации был создан национальный логистический центр 

(Центр EDI/EDIFACT), пользователями которого призваны были стать 

предприятия морского, речного, железнодорожного и автомобильного 

транспорта и другие участники ВЭД. Созданная в Центре информационная 

среда, унифицированная на основе подмножества стандартных электронных 

сообщений UNSМ, позволяет пользователям получать информационно-

логистические и другие услуги: EDI/ EDIFACT, Х.25, Х.400, шлюзы с 
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телекоммуникационными и телематическими системами видов транспорта, 

шлюзы с Интернет и др. Ассоциация предлагает комплексный подход к 

решению проблем внедрения ЭОД, одновременно решая три задачи:  

- обеспечение надежной недорогой связи между партнерами, создание 

информационно-вычислительных сетей;  

- создание системы электронного обмена информацией (ЭОД);  

- разработка и внедрение стандартных форм документов (UNSM), 

соответствующих требованиям стандарта UN/EDIFACT, и программных 

средств для конвертирования коммерческих, транспортных и прочих 

внешнеторговых документов в стандартные электронные сообщения.  

В январе 1995 г. Россия присоединилась к программе ЮНКТАД по 

развитию Центров по вопросам торговли, и в качестве первого практического 

шага по ее реализации объединения «ИнформВЭС» был создан пилотный 

(демонстрационный) ЦВТ «Российский информационный центр по вопросам 

внешней торговли (РЦВТ)» в г. Москве, и одновременно пилотный 

региональный центр в г. Санкт-Петербурге. В проекте приняли участие 

объединения МВЭС России: Машинэкспорт, Новоэкспорт, 

Сельхозпромэкспорт, Росвнешторг. В лице своих уполномоченных 

организаций в проекте принимали участие ГТК России, Федеральный фонд 

поддержки предпринимательства, Минтранс России, ЦБ РФ, Торгово-

Промышленная палата РФ и другие организации и фонды поддержки 

внешнеэкономической политики, малого и среднего бизнеса и т.д.  

В соответствии с принципами и рекомендациями ЮНКТАД за основу 

была принята открытая информационная система с принципом обмена 

распределенной структурированной информацией в форматах, используемых 

Всемирной сетью ЦВТ (прежде всего - в формате UN/EDIFACT). 

Соответственно, аппаратно-программная реализация Центра в качестве 

обязательного элемента должна предусматривать наличие ЭДИФАКТ -

сервера, хранящего всю информацию по стандарту UN/EDIFACT и 
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обеспечивающего средства для обмена ЭДИФАКТ -сообщениями между 

ЦВТ, рассредоточенными по всему миру.  

Таким образом, следование заранее установленным UNCTAD 

стандартам и форматам передачи данных (в первую очередь, использование 

UN/EDIFACT), раздельное хранение и обработка информации в 

распределенных базах данных, обеспечение пользователей (как российских, 

так и зарубежных) заранее согласованными протоколами доступа в 

удаленные системы, возможность обмена с другими информационными 

сетями позволяли в значительной степени удешевить и сделать более 

доступными услуги ЦВТ для всех участников ВЭД, в том числе предприятий 

малого и среднего бизнеса.  

К сожалению, сейчас последнее обновление информации по 

ЭДИФАКТу, предлагаемой объединением «ИнформВЭС», состоялось в 1999 

г., а на сайте РЦВТ практически нет никакой информации и никаких услуг 

для участников ВЭД.  

В 2006 г. вновь начали появляться осторожные прогнозы повышения 

спроса на услуги EDI в России - как со стороны подразделений 

международных корпораций, так и российских предприятий. В связи с этим 

организация ECR - Rus в мае 2006 г. объявила о возобновлении процедуры 

сертификации местных (российских) провайдеров услуг EDI.  

Организация ECR-Rus была создана в 2003 г. и является российским 

отделением международного некоммерческого партнерства «Эффективный 

оклик на запросы потребителей», (Efficieпt Coпsuтer Respoпse, ECR), 

объединяющего производителей товаров и владельцев розничных торговых 

сетей в целях оптимизации цепи поставок от производителя до потребителя. 

ECR-Rиs реализует в России целый ряд проектов по оптимизации состава 

товаров на полках (Optimal Shelf Availability, OSA); (Electronic Data 

Interchange, EDI), сокращению потерь, разработке стандартов упаковки и 

кодирования и др. В выполнении этих задач ключевая роль отводится 

использованию EDI-технологий на основе международных стандартов.  
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В настоящее время членами ECR-Rus являются 26 российских и 

международных торговых и производственных компаний, и этот состав 

постоянно расширяется. Учитывая сложности, связанные с реализацией 

проектов по внедрению ЭОД, в 2004 г. ECR-Rus начала процесс под 

названием RFR (Request for Proposal) , целью которого было развитие рынка 

услуг EDI в России. Реализацией этого проекта занимается комитет по 

технологическому обеспечению (Enabliпg Technology Committee), который 

определил следующие основные задачи:  

- публикация единого стандарта EDI. Это было сделано для 

электронных общений «Заказ» и «Счет», на базе международного стандарта 

EANCOM 20092 (EDIFACT D.0lВ);  

- приглашение российских и зарубежных компаний 

(сервиспровайдеров) к ведению бизнеса в России. Со своей стороны ECR - 

Rus информировала их о наличии потенциальных пользователей в России;  

- проверка силами комитета соответствия этих компаний формальным 

требованиям ECR и рекомендации членам ECR-Rus работать именно с этими 

поставщиками услуг обмена данными.  

Учитывая повышение в последнее время интереса со стороны целого 

ряда копаний к деятельности в области EDI -услуг в России, комитет по 

технологическому обеспечению ECR-Rus в 2006 г. принял решение 

возобновить процесс RFR, сделав его постоянным, и утвердил новые 

требования к сервис-провайдерам. Было также решено не использовать более 

термин RFR, назвав этот процесс «сертификацией». 

Тем не менее, необходимость использования стандарта ЭДИФАКТ, 

диктуется требованиями зарубежных рынков, выход на которые связан с 

необходимостью изучения и выполнения участником ВЭД всех действующих 

на этих рынках правил и, в частности, существующих правил электронного 

обмена данными. 
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5.3. Роль капитализации в экономической политике России 

Первоначально в качестве средства обмена выступали товары. Затем 

уже возникли деньги и своим появлением ускорили обмен товаров, давая 

возможность и точнее определять условия обмена, делать их более 

справедливыми, и, в итоге, они сами стали ценным предметом. Позже 

совокупность денег и товаров, находящихся в обороте (в бизнесе) – стали 

капиталом. В результате прибавилось ещё одно смысловое значение, которое 

со своей стороны добавляет гибкости экономическим отношениям. 

Капитал имеет возможность использовать кредитный рычаг, который в 

разы позволяет ускорять оборачиваемость товаров и денег (кредиты и ссуды), 

капитал может делиться на множество частей – предоставляя инвесторам 

возможность участвовать в обороте капитала, без непосредственного участия 

в управлении (ценные бумаги – акции и облигации); капитал может создавать 

производные инструменты, оценивающие будущие стоимости тех или иных 

товаров или курсов валют (производные ценные бумаги – опционы, 

фьючерсы). Каждый последующий шаг всё в большей степени отдаляет эти 

инструменты от первоначальных реальных товаров, соответственно, делает 

их виртуальными, более быстрыми, основанными на новых измeрениях в 

оценке бизнеса и времени. 

         В настоящее время мировое сообщество находится на этапе 

постепенного, но по меркам истории стремительного перехода в 

информационное посткапиталистическое, постиндустриальное, 

постмодернистское  общество, основные черты которого - это экономика 

знаний, новая построение систем управления, новая геополитическая картина 

мира, информатизация общества. В итоге в постиндустриализации понятие 

капитала изменилось на понятие капитализации. Безусловно, мы не можем  

отрицать, что постиндустриальная экономика - это достаточно зыбкая 

экономика, в которой «капитализация» означает «виртуальную» оценку по 

будущим доходам. В будущем, вполне вероятно, что понятие 
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«капитализация» уйдет и появится какой-нибудь другой термин, но пока 

этого не произошло и ничего лучше еще не придумано. 

Думается, основным направлений российской  экономической 

политики должна быть правильная оценка национального богатства и 

повышения эффективности его управления. В конце прошлого века 

экономика России пережила существенные структурные реформы, 

вызванные переходом от планово-административно системы к рыночной 

системе управления хозяйством. Осуществленные приватизация, внутренняя 

либерализация и либерализация внешнеэкономических отношений, 

реформирование финансовой системы, формирование институтов рыночной 

экономики и многое другое привели к тому, что в наше время национальное 

богатство России оценить очень сложно, а капитализация остаётся на 

чрезвычайно низком уровне. Без представления об адекватном масштабе и 

качестве национального богатства России невозможно проведение 

продуманной и стратегически спланированной экономической политики. То, 

что происходит сегодня, это фактически проведение экономической 

политики вслепую. 

Оценка национального богатства особенно актуальная проблема в 

свете анализа способов и стратегий ускорения темпов экономического роста. 

Имеется ввиду такое измерение национального богатства, как капитализация 

материальных и нематериальных активов хозяйствующих субъектов. Целый 

ряд ученых согласны с тем, что России для ускорения темпов 

экономического роста до 8% в год нужен совершенно другой уровень 

инвестиций (в настоящее время инвестиции составляют 17-18% от ВВП, а 

необходимым является уровень 25-30%)
154

. Возможности предприятий и 

страны в целом привлекать иностранные инвестиции в значительной степени 

зависит от текущей капитализации национального богатства.   

                                                 
154

 Малова Т. А. Капитализация в условиях российской экономики: Теоретические и практические аспекты. 

Изд. 2-е. -М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.-с.24 



239 

 

Существует 2 подхода к оценке национального богатства: или с точки 

зрения полезности для общества, или с точки зрения ценности этого 

богатства в рамках ведения экономической деятельности в узком 

понимании.
155

  

В рамках первого варианта, национальное богатство именно 

оценивается и учитывается по затратам на создание того или иного 

материального или нематериального объекта. Та часть национального 

богатства, которая не создается обществом, а добывается из природы и 

используется, подлежит учёту. Но оценка национального богатства в 

денежных единицах затруднено по объективным причинам (по какой цене 

считать пользу, приносимую заповедниками  или недобытую нефть).    

В том случае, если мы говорим об оценке национального богатства с 

точки зрения экономической рациональности, то тогда основным критерием 

становится стоимость. В рыночной экономике универсальным посредником в 

обменных операциях яляются деньги. Соответственно, в рамках рыночной 

экономике все активы имеют цену, выраженную в денежных единицах. А для 

производственных активов, которые составляют значительную часть 

национального богатства, оценка в таком случае исчисляется по показателю 

капитализации. Стоимость может быть рыночной и инвестиционной. 

Рыночная стоимость является относительно объективной, ибо является 

оценкой ценности объекта для рынка в целом. Инвестиционная стоимость - 

субъективная, ибо является частной оценкой стоимости (ценности) объекта 

собственности для конкретного инвестора. И в данном случае такая 

стоимость может и не совпадать с рыночной.  

В рамках второго варианта оценки национального богатства 

используют статистические методы и технологии оценки, согласно которым 

не обязательно результаты исчислять в денежном эквиваленте. Для такого 
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оценки национального богатства нужно поддерживать развитую и постоянно 

обновляемую систему статистических баз данных; иметь достаточное 

количество специалистов для создания, владения и развития 

соответствующих методик. В России эти элементы были достаточно развиты 

в силу того, что в СССР использовались только такие способы оценки. 

Однако последние двадцать лет показали, что этот вариант учета/оценки 

национального богатства для его эффективного управления и для повышения 

инвестиционной привлекательности экономики страны незначителен.     

Оценка национального богатства по показателю капитализации, через 

стоимость имеет место только в рыночной экономике. В данном сучае сам 

рынок определяет стоимость национального богатства через формирование 

стоимостей его составных частей, то есть капитализацию хозяйствующих 

субъектов. Именно рынок становится статистической оценочной машиной, 

которая функционирует по принципу усреднения рядов данных. Бесспорно, 

всегда есть вероятность ошибки при оценке какого-либо объекта. Для 

экономически развитых стран и развитыми финансовыми рынками норма 

погрешности составляет около 15%
156

. Если норма погрешности превышает 

15%, то это результат недоразвитости рынка, его институтов и механизмов, 

незначительной доли вовлечения объектов собственности в рыночный 

хозяйственный оборот.  

Все попытки возложить эти функции рынка на искусственно 

сконструированные механизмы статистического учета оказались 

безуспешными потому, что оценка через рынок более эффективна для 

осуществления максимально эффективного распределения ресурсов. Неудачи 

вызваны не до конца изученным сегодня механизмом ценообразования в 

постиндустриальной экономике. Теоретически это простой механизм 

соотношения спроса и предложения, но он может учитывать множество 
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разных факторов, а пропорции их  влияния не поддаются точному 

определению.   

По приближенным оценкам в России осталось 30-35% от научно-

технического комплекса СССР. Это объясняется тем, что их часть осталась в 

странах СНГ, порядка 50% оставшихся материальных и нематериальных 

активов были утеряны в 1990-е гг. Но сегодняшней уровень его 

капитализации даже не сравним по масштабам с 30-35% стоимости научно-

технического комплекса США. Не подлежит сомнению тот факт, что научно-

технический комплекс в США, Германии, Великобритании и других 

развитых странах включён в хозяйственный оборот и, в результате, 

капитализирован в значительно большей степени, чем в России; и вклад 

научно-технического комплекса в экономику страны в нашей стране намного 

ниже, чем в постиндустриальных странах. В отличие от показателя 

капитализации, оценки, основанные на затратах не дают представления об 

экономической ценности научно-технического комплекса страны.  

В рыночной экономике в целях развития научно-технического 

комплекса чрезвычайно важным считается его активное вовлечение в 

хозяйственный оборот и в процесс создания стоимости. Однако для 

обеспечения эффективности этого процесса нужна развитая инфраструктура 

внедрения научных разработок и их экономически мотивированное 

использование. В постиндустриальных странах созданы сложные механизмы, 

поддерживающие постоянный процесс разработок и внедрения их 

результатов, как-то исследовательские центры, некоммерческие фонды, 

венчурные компании и т.д. Эта система дает возможность финансировать 

ведение разработок и их внедрение. К сожалению, в нашей стране до сих пор 

не создано эффективно функционирующей системы поддержания и 

внедрения научных разработок.    

Можно с полной уверенностью утверждать, что национальное 

богатство нашей страны недооценено. Это выражается и в мнениях 

международного сообщества, их видения России как бедной и слабой страны, 
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и в мнении международных инвесторов. Недооценённость России с точки 

зрения  инвесторов вызвана низкой капитализацией национального богатства 

и невысокой привлекательностью для осуществления инвестирования в 

производственные фонды.  

Думается, что стремясь повысить оценку национального богатства, 

нужно исходить из тех факторов, которые приводят к такой хронической 

недооценке.  

Россия традиционно считается страной, хорошо обеспеченной 

природными ресурсами и значительным человеческим капиталом. Учитывая 

количественные оценки запасов ресурсов, не беря во внимание 

эффективности их добычи и транспортировки, то Россия явно должна 

лидировать по показателю национального богатства на душу населения.  

Однако явно Россия имеет негармонично развитые элементы 

национального богатства, т.е. имеет  узкие места, которые являются 

смыловыми в цепочках создания стоимости. Признаем, что Россия 

сравнительно слабо обеспечена средствами производства (транспортной 

инфраструктурой, производственной инфраструктурой, оборудованием) и 

управленческими технологиями. Это не дает шансов полностью реализовать 

потенциал в плане пользы для общества и недооценки по стоимости по 

капитализации, т.е. исходя из степени вовлеченности в хозяйственный 

оборот. 

Хотя потери в общественной полезности оценить сложно, то потери в 

капитализации устанавливаются в денежном эквиваленте и значительно 

проще для восприятия. Общественная полезность национального богатства 

снижается от обеспеченности разными материальными и нематериальными 

активами. Проблема низкой капитализации и скорость и эффективность её 

решения зависит от нескольких групп факторов. В частности, выделяют 

следующие важнейшие группы:  

-  институты рынка в целом; 
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- культура потребления; 

- адекватная инфраструктурная обеспеченность;  

- наличие или отсутствие институтов, противоречащих рыночным.  

Многие специалисты считают, что в современной рыночной экономике 

главным звеном в механизме развития и повышения уровня капитализации 

национального богатства являются финансовые рынки и их инфраструктура.  

Помимо структурных и институциональных проблем, мешающих росту 

капитализации отечественных активов, есть и другие сдерживающие 

факторы. В частности, это стремление многих крупных российских компаний 

занижать стоимость собственных активов, особенно на этапе консолидации 

активов, для снижения их привлекательности; неготовность властей 

предоставить и реализовать стимулы для переоценки и повышения активов 

российских компаний
157

. Эта реальность тормозит стремление к 

долгосрочному планированию развития бизнеса и снижает 

привлекательность российских активов для отечественных и иностранных 

инвесторов. Например, все меры по повышению капитализации посредством 

внедрения международных стандартов корпоративного управления и 

повышения транспарентности делового администрирования могут быть 

аннулированы за счет роста «странового риска» из-за того, что инвесторам не 

понятны действия государственных органов.   

Безусловно, как мы уже отмечали, главную роль среди финансовых 

институтов как механизмов капитализации играет фондовый рынок, который 

перераспределяя свободные денежные средства, опосредуя  движение и 

оценку прав собственности, перераспределяя риски, информацию между 

участниками рынка, формирует реальную рыночную оценку компаний, 

создавая таким образом условия для капитализации рыночной стоимости, 

которая посредством фондового рынка проявляется как современная 
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самовозрастающая стоимость. Возрастающее значение рынка ценных бумаг 

как механизма капитализации вызвано переориентацией экономических 

субъектов с целью максимизации текущей прибыли на максимизацию 

будущих доходов. 

 Свидетельством этого является прогрессирующий рост объёмов торгов 

на фондовом рынке; возрастание усредненного отношения P/E ratio, то есть 

рыночной цены акции к прибыли на акцию; колебание курсов конкретных 

акций. 

Развитие процесса капитализации, индикатором которого является рост 

фондовых индексов, ведёт к росту потребительских и инвестиционных 

расходов за счет эффекта богатства. Одновременно это ведёт к увеличению 

совокупного спроса и, в результате, позитивно влияет на рост производства. 

Фондовый рынок - это инструмент, который очень чутко реагирует на 

экономические новости, играя роль индикатора экономического положения 

страны. 

На всех мировых фондовых площадках определяется ряд показателей 

(причём для каждой биржи свои), которые называют фондовыми индексами. 

Фондовые индексы предназначаются для анализа общего состояния 

фондового рынка какой-либо страны. Обычно они расчитываются на 

основании рыночной стоимости акций, включённой в расчетную базу 

индекса. Вместе с тем, основные фондовые индексы успешно используются в 

качестве независимых показателей будущего изменения курса национальной 

валюты. Несмотря на достаточно большое количество фондовых индексов 

традиционно выделяют для каждой страны основные из них. 

Значения фондовых индексов напрямую зависят от цен на акции, 

входящих в расчетную базу соответствующего индекса. Поэтому оправданно 

говорить о том, что, например, рост индекса DowJones свидетельствует о 

«хорошем» состоянии экономики США, что влечёт за собой укрепление 

курса доллара США. И наоборот, снижение индекса DowJones ведёт к 

ослаблению курса доллара США. 
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Макроэкономический анализ фондового рынка является в настоящее 

время явно недоиспользуемым инструментом в оценке перспектив как 

фондового рынка, так и экономики в целом. Традиционно значительно 

большее внимание в оценке текущих перспектив национального фондового 

рынка уделяется зарубежным показателям: динамике соответствующих 

показателей на иностранных биржах, новым показателям по перспективам 

(итогам) экономического роста, занятости и т.п.; решениям центробанков по 

изменению ставок рефинансирования (учетных ставок). Наконец, важное 

значение придается геополитическим событиям и даже погоде, так как 

нередко те же ураганы в Мексиканском заливе влияют на мировую цену 

нефти и, таким образом, на стоимость акций нефтяных компаний.  

       Между тем динамика и значение соотношения капитализации рынка 

акций и номинального ВВП имеет чрезвычайно большое значение для 

оценки стратегических перспектив фондовых рынков.  

       Показатель капитализация рынка акций/ВВП - не имеет пока 

установившегося наименования. Одно из используемых в настоящее время 

названий - показатель насыщенности хозяйственного оборота ценными 

бумагами. Капиталоёмкость ВВП - отношение совокупной капитализации 

рынка акций  национальных компаний к объему номинального ВВП.  

      Экономический смысл данного показателя заключается в соизмерении 

размеров национального рынка акций и экономики. Важное исходное 

предположение состоит в том, что определенному уровню развития 

экономики должен соответствовать и вполне определенный показатель 

совокупной капитализации национального фондового рынка. 

Если анализировать динамику капиталоемкости ВВП и темпов 

прироста ВВП по ряду стран, то анализ показал наличие характерных 

особенностей изменения данного показателя, а также его взаимосвязь с 

динамикой темпов прироста ВВП (см. таблицу 15). А именно: чрезмерное 

наращивание темпов прироста капиталоёмкости ВВП неминуемо ведет к 

резкому замедлению ее темпов прироста, а нередко и к сокращению значений 
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данного показателя. Это в свою очередь обусловливает аналогичное 

достижение пика темпами прироста ВВП и последующее их сокращение в 

том же году или с лагом преимущественно в один, реже в два года. 

Таблица 15. 

Объём капитализации фондовых рынков ряда стран мира 

Страна Капитализация, млрд. долл. Капитализация (% от ВВП) Компаний в листинге 

2008 2009 2010  2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Развитые 49922 28331 37546 42808     31588 31547 30434 29541 

Австралия 1298 675 1259 1454 152 65 136 - 1913 1924 1882 1913 

Канада 2187 1002 1681 2160 154 67 126 137 3881 3755 3761 3805 

Франция 2771 1492 1972 1926 107 53 75 75 707 966 941 901 

Германия 2106 1108 1298 1430 63 30 39 43 658 638 601 571 

Япония 4453 3220 3378 4100 102 66 67 75 3844 3299 4161 3553 

Сингапур 353 180 311 370 199 95 170 166 472 455 459 461 

Великобр

итания 

3859 1852 2796 3107 137 70 129 138 2588 2415 2179 2056 

США 19947 11738 15077 17139 143 82 107 118 5130 5603 4401 4279 

 

Развиваю

щиеся 

 

14641 6556 11187 13365     19735 17394 17595 17530 

Китай  6226 2794 5008 4763 178 62 100 81 1530 1604 1700 2063 

Индия 1819 645 1179 1616 146 53 85 93 4887 4921 4955 4987 

Россия 1503 397 861 1005 116 24 70 68 328 314 279 345 

Бразилия 1370 589 1167 1546 100 36 73 74 442 425 363 360 

Корея 1124 495 836 1089 107 53 100 107 1767 1798 1778 1781 

ЮАР 834 491 705 1013 291 178 249 278 422 425 363 360 

Мир 64563 34887 48733 56173 119 59 85 90 51323 48941 48029 47071 

% США 31 34 31 31 120 140 126 130 10 11 9 9 

% Китай 10 8 10 8 150 105 117 90 3 3 4 4 

% Индия 3 2 2 3 123 91 100 103 10 10 10 11 

Источник: сост. автором по данным Global Market Factbook 2012 (worldbank.org) 

 

Проведённое исследование доказывает, что фондовый рынок влияет на 

капитализацию экономики страны. А именно, выводя акции компаний на 



247 

 

фондовый рынок, производится рыночная оценка стоимости компаний, и эта 

оценка влияет на капитализацию компаний и страны в целом. Капитализация 

является характеристикой привлекательности для инвесторов, а без оценки 

фондового рынка это было бы невозможно. Также есть в этом и свои минусы. 

На фондовых рынках развитых стран отклонения в какую-либо сторону 

текущих показателей капитализации от балансовой стоимости активов носят 

регулярный характер и зависят только от конъюнктурных факторов. Сейчас в 

России показатели рыночной капитализации часто ниже балансовой 

стоимости активов. Капитализация, оценённая инструментарием рынка 

ценных бумаг, не отражает в полной мере эффективность деятельности 

субъекта хозяйствования. И это связано преимущественно с 

недооцененностью активов хозяйствующих субъектов. Нередко величина 

рыночной капитализации таких компаний как Газпром, РАО «ЕЭС» и другие 

крупнейшие компании страны, ниже даже восстановительной стоимости 

предприятий. Помимо этого, действуют и другие факторы, среди которых 

недостаточный уровень развития российского фондового рынка, так как 

только примерно 40 компаний из 200 лидирующих по совокупному объёму 

продаж имеют ликвидные акции; определяющее значение внешних, 

независящих от хозяйствующей организации, факторов, формирующих 

биржевую рыночную капитализацию; целенаправленное искажение 

показателей бухгалтерской отчетности для сокращения уровня  

налогообложения. 

Вместе с тем, существуют данные подтверждающие, что у крупных 

российских компаний, которые в большей мере используют международные 

стандарты ведения деятельности и отчётности, показатели эффективности и 

стоимости бизнеса в наибольшей степени соответствуют показателям 

рыночной капитализации, чем другие. Причём при имеющихся данных 

можно обозначить лидеров и аутсайдеров данной тенденции. 

Наилучшие показатели характерны для частных компаний, 

ориентированных на полную легализацию финансовых потоков. Эти 
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компании преследуют цель - выйти на мировой фондовый рынок с целью 

привлечения иностранных инвестиций. 

Наиболее плохие показатели демонстрируют компании, имеющие 

монопольное положение, которое в значительной степени связано с 

возможностями использования административного ресурса. Часто они 

находятся в собственности государства или имеют значительную его долю в 

своем акционерном капитале. В компаниях с долей государственного участия 

основой незаинтересованности в раскрытии реальных показателей 

прибыльности и рентабельности является стремление уйти от 

дополнительных выплат в пользу государства как акционера. 

Хотя, могут быть и социальные причины. Например, в 

градообразующих предприятиях государство как единственный собственник 

или крупнейший акционер придерживается стратегии не максимизации 

прибыли, а ориентируется на выполнение социальных программ. 

Преследуя цель динамичного развития экономики России, в частности 

её промышленного сектора, выдвигаются и соответствующие современные 

требования к российскому фондовому рынку: 

  1.  Растёт необходимость участия России в использовании 

инфраструктуры глобальной информационной системы, что тормозится  

отставанием в нашей стране развитием информационных технологий. 

2. Слабая трансформация финансовых ресурсов в реальные инвестиции  

(в настоящее время за счет эмиссии корпоративных ценных бумаг 

финансируется менее 1% всех инвестиций). 

3. Слабая заинтересованность компаний в приобретении статуса 

публичной компании. Низкий уровень информационной открытости 

российских компаний вследствии отсутствия международных стандартов 

корпоративного управления и раскрытия информации. 

4. Высокий уровень трансакционных издержек выхода российких 

компаний на фондовый рынок, вызванный высокими издержками по 

подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг; завышенной стоимостью 
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услуг инфраструктуры фондового рынка; необходимостью дополнительных 

затрат на защиту часто нарушаемых прав инвесторов; дополнительными 

затратами, связанными с рисками недостаточной прозрачности финансового 

рынка и защитой от использования инсайдерской информации. 

Исправить сложившуюся ситуацию может только развитие 

российского законодательства по рынку ценных бумаг, развтие институтов 

фондового рынка, общая макроэкономическая стабильность. 

На практике способствовать реанимации проблем капитализации 

сможет в первую очередь, наличие в стране концепции Государственной 

целевой экономической программы модернизации рынков капитала, что 

будет направлено на развитие финансовых рынков в России с целью 

повышению ёмкости, капитализации и ликвидности финансовых рынков. 

Среди мер по реализации комплексной программы имеет смысл 

предусмотреть решение следующих вопросов: 

1. Сосредоточение большей части национальных активов среди 

небольшого круга крупных собственников не даёт возможности широким 

слоям населения включиться в процесс повышения стоимости национального 

богатства и получать выгоды от роста национальной экономики. Данное 

положение дел не способствует тому, чтобы население активно участвовало в 

экономическом развитии страны. Предопределяющими условиями 

реализации данных задач становятся повышение финансовой грамотности 

населения, рост популярности услуг коллективного инвестирования. 

 2. Проблемы, связанные с ограниченной ёмкостью российского 

фондового рынка, которыми занимаются ФСФР, на которую возложена 

реализация стратегии «Россия 2020: мировой финансовый центр», и 

НАУФОР в рамках создания идеальной модели фондового рынка РФ на 

долгосрочную перспективу (до 2020 года). Среди мер по преодолению 

системного ограничения обозначены консолидация и повышение 

капитализации российской финансовой инфраструктуры; снижение 

административных барьеров и упрощение процедур государственной 
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регистрации выпусков ценных бумаг; создание возможностей для 

секьюритизации активов и эмиссии новых финансовых инструментов; 

развитие срочного рынка; повышения уровня free float на рынке акций 

России; стимулирование проведения IPO и SPO на российском фондовом 

рынке. 

3. Со стороны поддержки государства рекомендуется продажа 

государственных активов, отказ от политики скупки проблемных активов; 

принятие программы стабилизации и развития финансовых рынков; 

реализация программы макроэкономической стабилизации (приоритет - 

инфляция); партнёрство между властью и бизнесом в целях улучшения 

имиджа банков и повышения доверия между партнерами и инвесторами. 

Пока же, при анализе экономической политики России и 

антикризисной политики в частности, складывается такое впечатление, 

Россия обращается к опыту Запада только для того, чтобы доказать, что все 

её экономические трудности связаны с мировым финансовым кризисом, а не 

с собственными стратегическими ошибками в экономической политике. 

 

5.4. Таргетирование валютной политики 

В наши дни режим инфляционного таргетирования стал чрезвычайно 

популярен и обсуждаем среди специалистов, несмотря на то, что в России до 

недавнего времени он был прочно забыт. И если прежде режим 

таргетирования инфляции представлял исключительно академический 

интерес, то сейчас этот режим является достаточно распространенным 

режимом центральных банков. 

В теории имеют место разные толкования понятия «таргетирование». 

Согласно финансово-кредитному словарю, таргетирование - это установка 

целевых ориентиров центральными банков развитых стран при 

регулировании прироста денежной массы в обращении и кредита. Ещё одно 
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определение представляет таргетирование как установление целевых 

ориентиров изменения внутренних цен.
158

 

Вместе с тем, данные определения не имеют завершённости, потому 

что не учитывают временной горизонт, который позволял бы добиться 

финансовой стабилизации. К определению инфляционного таргетирования с 

нашей точки зрения, следует добавить понятие «ценовой стабильности в 

долгосрочном периоде». Тогда окончательное определение данного режима 

денежно-кредитной политики будет интерпретироваться как ценовая 

стабильность в долгосрочном периоде с учётом изменения внутренних цен. 

Хотя мировой опыт проведения денежно-кредитной политики 

включает в себя набор общих правил и схем, но всё равно каждая страна на 

разных этапах своей эволюции имеет свои особенности, которые далеко не 

всегда не укладываются в стандартные схемы.  

В конце 2009 г. ЦБ РФ объявил: «В предстоящий период (2010 -2012 гг.) 

Банк России предполагает завершить создание условий для применения 

режима инфляционного таргетирования и перехода к свободному плаванию 

курса рубля»
159

. Таким образом, свободное плавание рубля становится 

сферой практической политики. Но, скорее всего, этого в среднесрочной 

перспективе в России не будет. Рассмотрим проблемы, с которыми это 

связано. 

Политика таргетирования инфляции придумана в 1989 г. и впервые её 

применил Резервный банк Новой Зеландии. С этого времени она стала 

достаточно распространенной. Показав высокую эффективность как 

инструмент борьбы с инфляцией, она становится чрезвычайно популярной у 

МВФ, который часто прибегает к её использованию, в частности после 

провала в результате кризисов 1998 г. системы фиксированных курсов.  
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В общем виде суть политики таргетирования инфляции достаточно 

проста и сводится к следующему: центральный банк, устанавливает целевой 

ориентир по уровню инфляции, не обращает внимание (несмотря на давление 

всякого рода лоббистов, как промышленных, так и правительственных) на то, 

что по крайней мере такая политика оказывает негативное влияние на 

реальный сектор, так как регулярные интервенции на валютном рынке, 

осуществляемые с целью удержать курс национальной валюты на желаемом 

уровне, сильно влияют на денежное предложение.  

При политике таргетирования инфляции Центральный Банк должен 

отказаться от манипулирования курсом, отпустив свою валюту в свободное 

плавание. 

Согласно мировой практики существуют институциональные 

предпосылки для проведения политики таргетирования инфляции. Наиболее 

важные из них, это:  

1) реальная независимость Центрального Банка, в том числе, от 

правительства, президента и т. д.; 2) открытость и прозрачность действий 

Центрального Банка - публичное объявление целевых ориентиров по 

инфляции, регулярные пресс-конференции, публикация стенограмм совета 

директоров, посвященных денежной политике и т.д. Без выполнения данных 

условий действия Центрального Банка не могут (и никогда не смогут) 

завоевать доверие экономических агентов, и вся идея этой политики 

лишается смысла. 

Осенью 2009 г. бывший председатель правительства РФ провёл ряд 

совещаний, в ходе которых рассматривались возможности перехода к 

политике свободного плавания. Но о результатах  этих совещаний не было 

информации, если не считать несколько фраз из вступительного слова В.В. 

Путина на совещании 16 октября 2009 г. и того факта, что окончательная 

версия «Основных направлений» Банка России датирована 11 ноября 2009 г. 

(из чего можно сделать вывод, что планы В.В.Путина, по всей видимости, 

были одобрены). 
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Однако возникают сомнения о возможности реализации политики 

таргетирования инфляции и свободном плавании курса. Во-первых, это 

связано с тем, что неясно, по какой причине вопросы, входящие в 

исключительную компетенцию Центробанка России, рассматриваются на 

совещаниях в правительстве; во-вторых, почему об итогах этих совещаний 

практически ничего не известно. Только на основании таких нестыковок 

можно сделать вывод, что в России свободного плавания не будет.  

Заметим, что в настоящее время уже сложились ряд условий для 

изменения принципов денежно-кредитной политики.  В России используется 

режим управляемого плавающего обменного курса рубля; обнародуются 

годовые ориентиры инфляции, имеющие верхнюю и нижнюю границы; 

ценовая стабильность является главной долгосрочной целью денежно-

кредитной политики; разрабатываются модели для прогнозирования 

инфляции. Но, даже учитывая имеющиеся предпосылки, весь комплекс 

необходимых для этого общеэкономических условий в настоящее время ещё 

не сформировался. Несмотря на то, что технологически можно было бы 

перейти к инфляционному таргетированию уже сейчас. Не нужно забывать, 

что в России сохраняется досточно высокий уровень инфляции.  

Но и придерживаясь этих условий, важно заметить, что при переходе к 

таргетированию инфляции могут возникнуть разные отклонения от них. 

Выбранные показатели инфляции не должны становится нерушимой целью. 

Наоборот, если для удержания инфляции в выбранных пределах нужно 

пожертвовать другими важными показателями, от которых 

непосредственным образом зависит уровень жизни в стране, то согласно им 

нужно быстро скорректировать критерии инфляционного таргетирования. 

Имея в виду сущность прямого инфляционного таргетирования, важно 

понимать, что таргетирование инфляции нельзя воапринимать только как 

ценовую стабильность, являющуюся результатом снижения и закрепления на 

приемлемом уровне инфляционных процессов.  
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Помимо ценовой стабильности как основной долгосрочной цели 

денежно-кредитной политики, концепция прямого инфляционного 

таргетирования предусматривает ещё несколько условий.  

Инфляционное таргетирование является не только определённым 

режимом проведения денежно-кредитной политики, сколько объединяющей 

формой, относящейся к различным режимам денежно-кредитной политики 

как специальным методам.  

Также особенностью режима инфляционного таргетирования является  

её толерантность по отношению к способам достижения конечной цели, и это 

позволяет ей не стать заложником определенной экономической теории. 

Политика инфляционного таргетирования является прагматическим 

подходом к решению проблемы инфляции, позволяет использовать 

рекомендации различных экономических теорий в зависимости от 

имеющихся обстоятельств. Следовательно, при таком режиме Банк России 

имеет свободу в выборе моделей, инструментов и даже целей, но при 

условии, что его политика обязательно в итоге должна иметь инфляцию, 

находящуюся на заранее установленном уровне. 

К положительным моментам режима таргетирования инфляции 

относятсятся:
160

 

1. установление якоря денежно-кредитной политики, наиболее 

соответствующего ценовой стабильности; 

2. появление понятного населению критерия деятельности органов 

денежно-кредитного регулирования и стабилизация инфляционных 

ожиданий; 

3. гибкость в выборе инструментов денежно-кредитной политики, 

дающая возможность выбора органам денежно-кредитного регулирования 

тех способов достижения целевых показателей, которые являются наиболее 

приемлимыми в конкретной ситуации и макроэкономической среде. 

Как выше было замечено, обязательное условие инфляционного 
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таргетирования заключается в  отказе от таргетирования других переменных 

без каких либо промежуточных целей.
161

 

Выделяя положительные стороны режима инфляционного 

таргетирования, отметим, что есть и отрицательные моменты. Только эти 

текущие затруднения совсем не значат, что нужно полностью отказаться от 

идеи таргетирования. Преимущества этого режима денежно-кредитной 

политики подталкивают к сознательному созданию условий для 

инфляционного таргетирования
162

. 

Прежде всего, прямое инфляционное таргетирование направлено на 

долгосрочную перспективу и основывается на долговременном опыте низкой 

инфляции. Опыт развитых стран демонстрирует, что использование целевого 

ориентира инфляции базируется на устойчивых темпах экономического 

роста, отсутствии серьёзных диспропорций в воспроизводстве, низких 

темпах инфляции в течение длительного времени. В России же нет 

достаточного опыта экономического развития в условиях стабильно низких 

темпов инфляции.  

Далее, на практике инфляция является сложным процессом, и меры 

денежно-кредитной политики оказывают влияние на экономику не 

мгновенно, а со значительным отставанием. В развитых странах, где 

сложились исторические традиции низкой инфляции (Швеция, годовые 

темпы инфляции в среднем около 2%), этот процесс подвержен огромной 

инерции.  

В-третьих, прямое инфляционное таргетирование не равнозначно 

формированию политики в соответствие с текущими темпами инфляции. 

Соответственно, серьёзное значение имеют прогнозы, от достоверности 

которых в значительной степени зависит правильность принятия решений в 

сфере денежно-кредитной политики. В российских условиях инфляционные 

ожидания возникают и возрастают в зависимости от непрогнозируемых 
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политических событий, поэтому достоверность прогнозов нарушается, а как 

результат, они не всегда являются основой для принятия решений в области 

монетарной политики. И, наконец, обычно, одним из основных инструментов 

реализации денежно-кредитной политики при прямом таргетировании 

инфляции становится изменение процентных ставок центрального банка. 
163

 

В результате, оценивая макроэкономические условия, ещё нельзя 

говорить о готовности экономики к введению прямого инфляционного 

таргетирования. Но, с другой стороны, думается, что денежно-кредитная 

политика в России в последние годы в определённой степени приближена к 

режиму инфляционного таргетирования.
164

 

Что касается эффективности денежно-кредитной политики, то нужно 

признать, что в течение ряда лет у Банка России не было какого-либо 

предпочтительного режима. Это подтверждается тем, что показатели 

инфляции никогда не попадали в запланированные интервалы и Банк России 

придерживался роли пассивного наблюдателя. Надо признать, что для 

реакции на те негативные явления, которые порождала экономическая 

ситуация, Банк России выбирал неэффективные инструменты.  

В заключение заметим, что в настоящее время происходит 

формирование новой финансовой системы, так как раньше внешние связи 

дополняли закономерности, воспроизводства системы, где доминировали 

внутринациональные процессы, а теперь внешние взаимосвязи становятся 

определяющими факторами общесистемных закономерностей 

воспроизводства.  

Новые процессы заставляют менять внутреннюю политику, 

отказываться от обычной политики валютного регулирования. 

Валютная система традиционно, воспринималась как система, ядром 

которой были и остаются межгосударственные отношения. Сегодня 
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основными участниками валютных сделок являются частные участники 

мировых рынков. Масштабы этих частных операций намного превосходят 

государственные.  Сегодня приходится говорить об изменении взаимосвязи 

между государственной и частной валютной политикой. 

Причём объёмы и интенсивность относительно независимой 

финансовой деятельности частных участников непосредственно сказывается 

на  государственной валютной политике. Взаимосвязь между мышлением 

участников рынка и ситуацией, в которой они участвуют, ведут не к 

равновесию, а к никогда не заканчивающемуся процессу изменений. На 

рынке действуют множество участников, взгляды которых, как правило, 

различаются. Но эти предпочтения участников являются частью ситуации, к 

которой они относятся.  

Определяемые межгосударственными соглашениями условия 

сбалансированного, устойчивого функционирования мировой валютной 

системы постоянно подвергаются разрушающему, непредсказуемому, 

стихийному воздействию многочисленных и масштабных валютных сделок  

частников.  

Валютные сделки частных участников рынка,  подчиняясь, безусловно, 

общим нормам межгосударственных соглашений по контролю и 

регулированию валютных отношений,  определяются, вместе с тем, 

многообразием и противоречиями  их собственных частных интересов 

конкурентной борьбы и максимизации прибыли. Интересы частного капитала 

далеко не всегда совпадают с «национальными интересами» тех или иных 

стран и государств.  

Нигде роль ожиданий не является столь очевидной, как на финансовом 

рынке. Решения о покупках и продажах принимаются на основе ожиданий 

цен в будущем, а эти цены, в свою очередь, зависят от принимаемых в 

настоящий момент решений о покупках и продажах. Попытки 

централизованного (государственного или межгосударственного) 

регулирования или стабилизации системы валютных отношений, как 
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правило, не дают желаемых результатов в силу непредсказуемости реальных 

итогов валютных сделок.   

Изучение закономерностей функционирования валютной системы и ее 

прогнозирования ситуация осложняется необходимостью учитывать 

рефлексивный характер этой системы как объекта изучения (что отмечал еще 

Сорос).  Участники прогнозирования состояния валютной системы (включая 

государство) являются одновременно участниками (активными элементами) 

этой самой системы. Их действия, основанные на прогнозных оценках, 

немедленно меняют ситуацию и оценку параметров этой валютной системы.  

Традиционный подход к валютной системе как системе регулируемой, 

как объекту валютной политики приходится менять. 
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Заключение 

1. В начале нашего века стало происходить усиление значения 

международных финансовых и инвестиционных рынков (фондовых, 

кредитных, валютных), международный капитал стал приобретать 

самостоятельное и самодовлеющее значение. Постиндустриальная экономика 

и данные новые условия стали новой средой для развития элементов 

международной валютно-финансовой системы в современных условиях.  

2. В современной глобализируемой экономике традиционная роль 

валютных отношений регулировать и соизмерять стоимостные пропорции 

внешнеторговых потоков и доходности потоков капитала, дополняется в 

условиях взаимодействия национальных хозяйств, интенсификацией 

международной торговли валютами, финансовыми активам, новыми 

свойствами. В их числе, прежде всего, поддержка баланса этих потоков, 

регулирование которых уже традиционным методом внесения изменений в 

валютный курс оказывается мало эффективным, поскольку направление 

интенсивность этих потоков определяется сегодня глобальной 

международной оценкой относительной эффективности национальных 

рынков. Степень, глубина взаимопроникновения национальных валютно-

финансовых систем определяется международным рейтингом национальных 

финансовых активов, а не валютным курсом. 

3. Интернационализация финансовой деятельности, богатство 

финансовых активов приводит к трансформации традиционного понимания 

мировой валютной системы, в силу того, что меняется соотношение 

денежного, кредитного, фондового, инвестиционного рынков. Стирается 

грань между деньгами и ценными бумагами, являющимися квазиденьгами, 

функционирующих зачастую в качестве квазиденег. Многообразие расчетно-

кредитных средств приводит к существенной эволюции функциональных 

характеристик валютной системы.  

Мировая валютная система как комплекс взаимодействующих через 

контролируемый механизм конверсии валют государственных валютных 
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систем уступает место формируемой глобальной денежной системе, 

основанной на унификации форм, методов, процедур, системе расчётов и 

платежей, либерализации международного перемещения капитала, 

формирования международных центров торговли валютой.  

4. По нашему мнению, сейчас финансовый капитал стал локомотивом 

преобразований экономических отношений, институтов и норм стран мира, 

что даёт ему возможность контролировать практически все экономические 

процессы. Если раньше финансовый кризис, как кризис сферы обслуживания 

товарооборота, сопровождал экономический, т.е. кризис производства 

товаров, то теперь скорее наоборот экономический кризис товарного 

производства начинается в сфере обмена, т.е. порождается кризисом 

финансовым.  

К тому же, сейчас, на данном этапе развития постиндустриальной 

экономики совершилось принципиальные перемены в экономических 

убеждениях, заключающиеся в разнице механизма (логики) ценообразования 

в предпринимательской экономике и финансовой экономике, когда 

участники сделки переориентировались при суждении о результативности на 

предстоящий доход, а не на экономию затрат. Это тоже является 

исключительно новейшим явлением.  

5. В финансовой сфере валюта теперь только частный случай, 

выступает лишь одной из институциональных оболочек денег. 

6. В современной экономике при всем быстро растущем многообразии 

финансовых инструментов, участвующих в международном перемещении 

денег и капиталов, либерализации взаимообмена финансовых активов 

понятие валютной политики существенно меняется, и по набору целей и 

задач, и по применяемому инструментарию. Стабилизировать валютную 

систему отдельно нельзя, надо весь денежный рынок. Сегодня нереально, 

малоэффективно решать изолированно задачи регулирования сугубо 

валютных потоков, операций, отношений без их увязки с проблемами 

внутринационального денежного обращения. И задачи, инструменты 
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валютной политики неразрывно связаны с задачами и инструментами 

регулирования общего денежного обращения.  

7. В постиндустриальной экономике происходит качественное 

изменение функций денег. Происходит изменение традиционного 

представления о деньгах как инструменте, обслуживающем «реальный» 

товарооборот в качестве промежуточного, наиболее ликвидного товара, не 

приносящего собственной прибыли.  

На нынешнем витке в развитии экономики, определяемом все более как 

финансовый, в добавление к данной функции, деньги стали участвовать в 

товарообороте как (обычные) товары символичной экономики, имеющие 

собственную рыночную цену (стоимость) (связанную не с издержками их 

изготовления, а с оценкой их полезности, как носителя, символа стоимости, 

точнее прав на получение потенциальных благ. (Стоимостная) рыночная 

оценка денег как символа стоимости национальной продукции той или иной 

страны- это обобщенная информация о состоянии национальной экономики, 

а рыночный валютный курс - (и, прежде всего, форвардный, лежащий в 

основе спекулятивных сделок) - глобальная, международная характеристика 

ожидаемых изменений этого состояния.  

8. В современных условиях существует необходимость отказа от уже 

устаревшего подхода к деньгам как к некому единому функциональному 

инструменту в механизме товарооборота. Доказывается важность учета 

качественных различий денег - расчётных, кредитных, платёжных, 

депозитных, бумажных, электронных, а также квази-денег - современных 

многочисленных денежных обязательств и требований, (векселей, чеков, 

банковских гарантий, депозитных сертификатов), используемых в качестве 

суррогатных средств денежного обращения. Цена этих денег различна, также 

как различна их функциональная роль.  

9. В современной экономике в финансовой системе (как совокупности 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, функционирующих как 

единое целое по собственным законам на основе собственного механизма 
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саморазвития), меняется роль, соотношение включенных элементов и 

внутринациональных денежных и финансовых потоков, международного и 

национального монетарного рынка, международного и национального 

фондового рынков. Все эти, действовавшие раньше в границах национально 

изолированных денежно-финансовых систем и объединённые между собой 

лишь расчётными валютными операциями, сегодня сцеплены в условиях 

глобальных направлений в потоках капитала, в виде валют и финансовых 

активов. Внешние потоки капитала до такой степени интегрированы с 

внутринациональными, что их воспроизводство подчиняется установленному 

глобально унифицированному функциональному механизму, глобально 

унифицированным закономерностям.  

Формируется новая финансовая система, так как раньше внешние связи 

дополняли закономерности, воспроизводства системы, где доминировали 

внутринациональные процессы, а теперь внешние взаимосвязи становятся 

определяющими факторами общесистемных закономерностей 

воспроизводства. 

10. Сегодня ценные бумаги выполняют сепаратные функции денег 

(средство платежа, расчётов). Функции денег способны осуществлять и 

разные долговые обязательства, если они обладают свойством ликвидности. 

Долговые обязательства и требования играют не меньшую роль, чем деньги. 

Деньги  - это также долговые обязательства государства. Однако и ТНК 

выпускают не менее ликвидные средства, чем государство, а подчас может и 

более. Граница денежного и фондового рынка стирается. 

11. Первостепенной тенденцией в развитии мировой финансовой 

системы становится конвергенция различных финансовых институтов. В 

финансовом объединение границы среди банков, инвестиционных, 

страховых и финансовых компаний, пенсионными и взаимными фондами всё 

больше утрачивают чёткость. 

12. Единообразие расчётно-кредитных средств, которые не имеют 

национальных границ, приводят к разработке международных стандартов 



263 

 

(стандартизации) и унификации процедур мирового движения денежных 

потоков (операций на мировом денежном рынке). Создается упрощенный 

стандартизованный механизм совершения сделок, который основан на 

использовании новейшей компьютерной технологии.  

Набор международных стандартов электронного обмена 

структурированными данными в области внешнеэкономической 

деятельности представляет собой UN\EDIFACT (ЭДИФАКТ\ООН). 

13. Для эффективного и своевременного осуществления расчетов в 

России требуется развитие расчётно-клиринговых систем, депозитарной, 

кастодиальной инфраструктуры. 

Сегодня всеобщая или единая мировая депозитарно-клиринговая 

система не существует. Монетарный рынок находится на грани её создания, 

но главное, что есть чёткое понимание необходимости этого и уже 

разработаны некоторые мероприятия в этом направлении. То, что сейчас нет 

единой расчётно-депозитарной системы на Западе, это существенное 

преимущество для России, потому что это даёт возможность включиться в 

неё на этапе создания. У России есть возможность также вырабатывать 

определенные правила, условия, рекомендации по её созданию. Чем раньше 

Россия вступит в процесс, тем больше выигрышей она получит, иначе мы 

просто будем вынуждены подчиниться сложившимся без нашего участия 

нормам. 

14. Происходит изменение международной структуры, изменение 

механизма потока капиталов. Деятельность фондового рынка, ежедневные 

биржевые сделки противостоят консолидации частной собственности, 

непрерывно размывают концентрацию капитала между миллионами 

обезличенных собственников, основные денежные потоки, движение ценных 

бумаг обретает обезличенный характер, обезличенных массовых 

собственников.  
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Принятие решений смещается в финансовые центры, и государство 

теряет контроль над этими структурами. Вся международная денежно-

кредитная система опирается на финансовые центры.  

15. Трансформируется вся структура и организация международных 

экономических отношений, мировой экономики в целом. 

Трансформационные процессы происходят нарастающими темпами, причём 

наблюдаются новые тенденции, которые в полной мере ещё не изучены. Это 

вынуждает задуматься над тем, что процесс глобализации, находясь на своём 

пике, диктует создание новых правил, норм и институтов для формирования 

наболее эффективного сотрудничества между странами и развития всей 

мировой экономики. 

16. Сейчас в мире идёт процесс поиска новых видов платёжных систем, 

которые бы получили одобрение всех принимающих участие в этом процессе 

сторон. Скорее всего, в ближайшее время одна из возникающих сейчас 

платёжных систем войдёт в нашу жизнь. В настоящее время практически 

невозможно предугадать, что именно это произойдёт. Но совершенно 

однозначно уже сегодня, что налицо общая тенденция, которая предполагает 

сокращение оборота наличных денег во всём мире. 

17. Сегодня в соответствии с теми тенденциями, которые происходят в 

международных финансах России необходимо определиться относительно 

отечественной финансовой системы. Первоочередной задачей становится 

развитие и укрепление отечественного финансового рынка, его становление 

сначала как  регионального, а затем и как международного финансового 

центра.  

18. Меняются параметры валютно-кредитной и финансовой политики в 

стране. Новые характеристики валюты, такие как ликвидность и риск, 

влияют на потенциал экономики страны. Сейчас валюта определяет 

экономические процессы. Глобализация пространства и либерализация 

валютных конверсионных операций, движения капитала, денег приводит к 
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тому, что валюта оказывается привязанной к внешним факторам, которые 

отражаются на внутренних процессах. 

Это заставляет менять внутреннюю политику, отказываться от обычной 

политики валютного регулирования. Соответственно, валютно-финансовую 

политику России нельзя решать в рамках старой идеологии.  

19. Важно выработать рекомендации, касающиеся развития в России  

финансового рынка с тем, чтобы способствовать его превращению в 

высокоэффективное устройство по перераспределению финансовых 

ресурсов. Для того, чтобы отечественный рынок ценных бумаг мог реально 

предъявлять претензии на роль финансового центра, нужно: 

- расширение списка инструментов, представленных на рынке; 

- повышение надёжности инфраструктуры российского рынка; 

- совершенствование правового регулирования российского финансового 

рынка; 

- устранение проблем расчётной инфраструктуры и т.д. 

20. Наблюдаемые сегодня направления в развитии мировой экономики 

доказывают, что мир в процессе глобализации становится многообразным, а 

совсем не унифицированным, и что устойчивость возможна только при 

разнообразии. Складывается ситуация, когда региональная интеграция всё 

яснее становится  защитным  механизмом от требований глобализации. 

Для крепкой оппозиции по отношению к новым требованиям глоба-

лизации страны-соседи, объединяются в региональные торгово-

экономические союзы. Острое соперничество между основными 

экономическими центрами (Западной Европой, Северной Америкой и Юго-

Восточной Азией) вызвали тенденцию к регионализации, созданию 

региональных финансовых рынков. Для нашей страны, как нам кажется, 

сейчас очень важно органично включиться в эту интеграционную тенденцию 

и, прежде всего, посредством становления интеграции на территории СНГ. 
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21. В России первостепенными являются вопросы регулирования 

электронных денег, поскольку от качества их решения будет зависеть 

развитие института электронных платежей в России. 

Указанный комплекс мер, с нашей точки зрения, даст возможность 

достичь планомерного и эффективного развития российской экономики. 
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и инициатив. - М., 2010.  

484. Россия и страны - члены Европейского Союза: статистический сборник. 
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Практическое пособие. Часть 4. Российское общество содействия 

рынку. - М.: РОСБИ, 1998 г. 

492. Международный бизнес: мировой опыт и практика в России/ под общ. 
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http://www.scienceforum.ru/2015/1030/11392 
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516. Информационно-аналитическое агентство "AK&M" [Электронный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Страны с высоким уровнем госдолга 

 
Страна Долг,  

трлн.долл. 

S&P Moody Fitch 

Япония 11,474,299 AA-u -- AA 

США 9,925,759 AA+u -- AAA 

Италия 2,064,782 BBB+u A2 A+ 

Великобритания 1,749,744 AAAu Aaa AAA 

Франция 1,670,387 AA+u Aaa AAA 

Германия 1,373,319 AAAu Aaa AAA 

Китай 1,091,184 AA- Aa3 A+ 

Канада   606,964 AAA Aaa AAA 

Индия   592,534 BBB-u -- BBB- 

Греция   448,823 CC Ca CCC 

Бельгия   419,133 AAu Aa3 AA+ 

Нидерланды   378,183 AAAu -- AAA 

Южная Корея   355,888 A A1 A+ 

Турция   268,781 BB Ba2 BB+ 

Польша   261,090 A- A2 A- 

По данным Bloomberg от 17.01.2015 г. 

 

 

 

Страны с низким уровнем госдолга 

 
Страна Долг,  

трлн.долл. 

S&P Moody Fitch 

Австрия 250,607 AA+ Aaa AAA 

Австралия 232,377 AAAu Aaa AAA 

Португалия 213,543 BB Ba2 BB+ 

Израиль 160,450 A+ A1 A 

Дания 135,589 AAA Aaa AAA 

Россия 127,318 BBB Baa1 BBB 

Сингапур 125,722 AAAu -- AAA 

Венгрия 100,918 BB+ Ba1 BB+ 

Финляндия 99,467 AAA Aaa AAA 

По данным Bloomberg от 17.01.2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Зоны влияния основных мировых валют 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Международные накопления в иностранных валютных резервах, % 

 
 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008 2009  2010  2011  2012  2013  2014  

USD  62,1 65,2 69,3 70,9 70,5 70,7 66,5 65,8 65,9 66,4 65,7 64,1 64,1 62,1 61,5 60,7 63,0 

EUR     17,9 18,8 19,8 24,2 25,3 24,9 24,3 25,2 26,3 26,4 27,6 26,3 26.6 27.0 

DEM  14,7 14,5 13,8               

GBP  2,7 2,6 2,7 2,9 2,8 2,7 2,9 2,6 3,3 3,6 4,2 4,7 4,0 4,2 4,0 4.1 4.3 

YEN  6,7 5,8 6,2 6,4 6,3 5,2 4,5 4,1 3,9 3,7 3,2 2,9 3,1 3,0 3,8 3,8 3,7 

FRF  1,8 1,4 1,6               

CHF  0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Прочие  11,7 10,2 6,1 1,6 1,4 1,2 1,4 1,9 1,8 1,9 1,5 1,8 2,2 3,1 4,4 4,7 4,8 

1998-2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Графики доходностей государственных облигаций ряда стран 
 

а) График доходностей государственных облигаций Румынии 

 

 
 

б) График доходностей государственных облигаций Турции 
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в) График доходностей государственных облигаций Российской Федерации 
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г) График доходностей государственных облигаций Словении 

 

 
 

д) График доходностей государственных облигаций Словакии 
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е) График доходностей государственных облигаций Украины 

 

 
 

ж) График доходностей государственных облигаций Болгарии 
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3) График доходностей государственных облигаций Венгрии 

 

 
 

и) График доходностей государственных облигаций Польши 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Графики доходностей ряда крупнейших корпораций 
 

а) График доходностей AT&T 
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б) График доходностей BHP 
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в) График доходностей BP 

 

 
 

г) График доходностей Exxon 
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д) График доходностей GE 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Рыночная стоимость публично проданных акций 
 

20 стран мира с наибольшим объемом публично проданных акций 

№ Страна Объем публично проданных акций, 

млрд. долл. 

1. США 19950 

2. Китай 6226 

3. Япония 4453 

4. Великобритания 3859 

5. Франция 2771 

6. Канада 2187 

7. Германия 2106 

8. Индия 1819 

9. Испания 1800 

10. Россия 1503 

11. Бразилия 1370 

12. Австралия 1298 

13. Швейцария 1275 

14. Южная Корея 1124 

15. Италия 1073 

16. Нидерланды 956,0 

17. ЮАР 833,5 

18. Швеция 612,5 

19. Саудовская Аравия 515,1 

20. Мексика 397,7 

 

20 стран мира с наименьшим объемом публично проданных акций 

№ Страна Объем публично проданных акций, 

млн. долл. 

1. Армения 105,0 

2. Киргизия 121,0 

3. Уругвай 159,0 

4. Свазиленд 203,1 

5. Гайана 262,4 

6. Сент-Китс и Невис 439,7 

7. Фиджи 522,2 

8. Молдавия 573,9 

9. Монголия 612,2 

10. Намибия 702,0 

11. Грузия 1389 

12. Коста-Рика 2035 

13. Боливия 2263 

14. Замбия 2346 

15. Гана 2380 

16. Македония 2715 

17. Латвия 3111 

18. Черногория 3699 

19. Эквадор 4266 

20. Непал 4909 

 

Источник: По данным Всемирного банка за июль 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Принципы глобализации фондового рынка как основного 

цивилизованного источника привлечения капитала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Модель глобального фондового рынка 

 приобретение опыта транснациональной торговли ценными бумагами; 

 снижение транзакционных издержек и рисков; 

 повышение конкурентоспособности национальных фондовых рынков. 

Европейская (германская) модель 

(немецко-язычные стран) 

Доверительное управление банками оптовой 

собственности из крупных пакетов акций 

частных и государственных предприятий, 

получение денег экономикой, главным образом, 

через долговые инструменты и менеджмент, 

ориентированные в основном на рост объемов, 

производительности и качества продукции, а не 

на рост рыночной стоимости компаний, а также 

преобладание внебиржевых институтов 

электронной торговли ценными бумагами. 

Англо-американская 

модель 

Трастовое право управления розничной 

собственностью, получение финансовых 

ресурсов экономикой через инструменты 

долевого участия в акционерном капитале, 

преобладание биржевых институтов торговли 

акциями, повышающих рыночную стоимость 

компаний, над рынком долговых обязательств. 

Главные различия моделей, оказывающие влияние на их сближение 

 

 функции финансового регулятора; 

 ориентация на внутренние или внешние инвестиции; 

 роль банков или других финансовых институтов на фондовом рынке; 

 виды обращаемых ценных бумаг (преобладание государственных или частных акций),  

 организованность рынка (доля организованного или неорганизованного рынков). 

Торговые системы, депозитарии, регистраторы, системы долговых платежей, платежно-расчетные 

клиринговые системы, электронный документооборот, финансовые инструменты, рейтинговые 

агентства, гарантирующие привлечение долгосрочных капиталов с рынка ценных бумаг в реальный 

сектор, высокие технологии, торговлю. 

Стандарты, применяемые на глобальном фондовом рынке 

Единый листинг, налоги, бухучет, системы управления долгами, системное законодательство, 

обеспечивающие: защиту инвесторов, прозрачность рынков, уменьшение системных рисков. 

Экономико-законодательная база глобального фондового рынка 



322 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

 

 

Российская модель фондового рынка 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


