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Аннотация 
Не случайно продовольственная безопасность является составной частью 

национальной безопасности страны, поскольку ни одна государство не сможет достичь 
национальной, в том числе и экономической безопасности, не удовлетворив, в первую 
очередь, потребности населения  в качественном продовольствии. В статье 
рассматриваются вопросы обеспечения продовольственной безопасности в Республике 
Казахстан и обеспечения устойчивого развития агробизнеса.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время мировой 

финансовый рынок играет ведущую роль в функционировании международной 
экономической системы. 

В статье анализируется текущее состояние мирового финансового рынка и 
финансовая политика в период глобализации. Определены проблемные аспекты мирового 
финансового рынка, когда он функционирует в изменяющейся cреде, а именно в период 
глобализации.  
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Дана характеристика некоторых показателей мирового финансового рынка, 
определены ключевые проблемы влияния глобализации, а также намечены тенденции 
урегулирования мирового финансового рынка в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: мировой финансовый рынок, банковские услуги, глобализация, 
международный фондовый рынок, финансовая политика. 

Введение 
Веками создавалась мировая финансовая система, основой которой сегодня стал 

глобальный финансовый рынок. Современный глобализированный финансовый мир 
позволяет деньгам быстро и без проблем перемещаться в ту точку земного шара, где в них 
возникла необходимость и есть возможность их роста. 

Целью данной работы является освещение основных теоретических аспектов 
мирового финансового рынка, изучение особенностей международного финансового 
рынка. 

Сформировавшаяся система позволяет с лёгкостью кредитовать казахских 
девелоперов за счёт депозитов ирландских фермеров. Или вчерашнему китайскому 
бедняку сужать деньгами правительство США. Или привлекать капитал для российских 
компаний, размещая акции в Лондоне. 

Сегодня работает практически каждый цент созданных в мире денег. Это, 
несомненно, очень удобный и эффективный механизм, способствующий экономическому 
прогрессу.  

Материалы и методы 
Сегодня вопросы, связанные с мировым финансовым рынком, приобрели большую 

актуальности и находятся в центре общественного внимания.  
Проблемам формирования системы мирового финансового мониторинга и анализа 

международного законодательства в этой сфере уделено много исследований, в частности 
работы таких ученых, как Буткевич С. А., Дынкин А. А., Киевец О. В., Ковч Т. Б., 
Красавина Л. Н., Лукьянов В. С., Мырник Я. М. [2, 3, 4, 5] .  

Однако до сих пор остаются нерешенными определенные проблемные моменты по 
урегулированию действующей нормативной базы и организации процесса финансового 
рынка. 

Результаты и обсуждение 
В широком смысле слова мировые финансовые рынки - это сфера рыночных 

отношений, обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение денежных капиталов 
между странами. По существу, это понятие означает взаимодействие интересов их 
участников, определяющих условия международных финансовых сделок. Мировой 
финансовый рынок в узком смысле - это фондовый рынок, т.е. рынок операций с ценными 
бумагами [4, c. 32]. 

Мировые финансовые рынки возникли на базе соответствующих национальных 
рынков, тесно взаимодействуют с ними, но имеют ряд особенностей: 

•      огромные масштабы. По некоторым оценкам, ежедневные операции на мировых 
валютных и финансовых рынках в 50 раз превышают сделки по мировой торговле 
товарами; 

•      отсутствие географических границ; 
•      круглосуточное проведение операций; 
•      использование валют ведущих стран; 
•      участниками являются первоклассные банки, корпорации, финансово-кредитные 

институты с высоким рейтингом; 
•      доступ на эти рынки имеют первоклассные заемщики или под солидную гарантию; 
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•      диверсификация сегментов рынка и инструментов сделок в условиях революции в 
сфере финансово-банковских услуг; 

•      унифицированные международные стандарты и правила операций; 
межгосударственное, иногда наднациональное их регулирование; 

•      информационная революция, создание всемирной компьютерной сети, Интернета 
обеспечивают безбумажные операции, международный мониторинг финансовых рынков, 
анализ ситуаций, оценку рисков [1]. 

На рубеже XX-XXI вв. новым явлением стала глобализация экономики, в том числе 
в финансовой сфере. Финансовая глобализация - новейший этап интернационализации 
процесса перераспределения международных потоков денежного капитала через 
национальные и мировые финансовые рынки [2]. 

Предпосылкой этого явились три основных фактора: 
- новые информационные технологии, связавшие основные финансовые центры и резко 
снизившие транзакционные издержки финансовых операций, и время, необходимое для их 
совершения; 
- изменение условий деятельности финансовых институтов в связи с дерегулированием 
банковской деятельности; 
- появление и развитие новых инструментов финансового рынка на основе главным 
образом механизмов хеджирования и управления рисками. 

На масштаб и направления финансовой глобализации влияет ряд факторов [3, c. 4]: 
- Модернизация структуры международного разделения труда. Специализация стран не 
только по сферам и отраслям, но и по отдельным стадиям технологического процесса 
сопровождается масштабным переносом из развитых стран в менее развитые трудоемких, 
материалоемких, экологически обременительных и низкотехнологичных производств. На 
этой основе растет масштаб деятельности транснационального финансово-
экономического бизнеса. 
-Степень открытости национального воспроизводства и его вовлечения в 
мирохозяйственные связи. 
- Либерализация мирохозяйственных связей. Существенную роль в ее ускорении играет 
созданная в 1996 г. Всемирная торговая организация (ранее ГАТТ), которая формирует 
глобальный торговый режим. Средний уровень импортных пошлин в развитых странах 
снизился с 40% в 1948 г., когда было подписано ГАТТ, до 2,8% в начале 2010 г. Доля 
стран-участниц ГАТТ/ВТО в мировом экспорте товаров увеличилась с 60,4% до 98% в 
2012 г. 
- Возрастание роли финансовых, кредитных, валютных отношений по сравнению со 
сферой материального производства. Стержнем мировых финансовых потоков и развития 
финансовых рынков остаются материальные процессы воспроизводства, закономерности 
кругооборота функционирующего капитала. На одних участках высвобождаются 
временно свободные капиталы, на других – постоянно возникает спрос на них. 

Бездействие капитала противоречит его природе и законам рыночной экономики. 
Мировые валютные, кредитные и финансовые рынки разрешают это противоречие на 
уровне всемирного хозяйства.  

С помощью рыночного механизма временно свободные денежные капиталы вновь 
вовлекаются в кругооборот капитала, обеспечивая непрерывность воспроизводства и 
прибыли предпринимателям. Однако объем капитализации финансовых рынков стал 
значительно превосходить мировой ВВП. Доля потоков прямых инвестиций в ВВП вдвое 
превышает долю в нем мировой торговли: объем всех видов инвестиций (преобладают 
портфельные) достиг почти четверти мирового ВВП в начале 2012 г. против 8,4% в 2000 г. 
Это свидетельствует об усилении зависимости национальных экономик от притока 



 
Ізденістер, нəтижелер – Исследования, результаты. № 4 (76) 2017 

ISSN 2304-334-02 
 

638 
 

иностранного капитала. Резко увеличились потоки ссудного капитала, которые примерно 
в 50 раз превысили торговлю товарами. Одновременно возросли потоки фиктивного 
капитала, связанные с операциями с ценными бумагами. В итоге финансовые потоки 
опережают реальные, материальные, подрывая стабильность мировых финансовых 
рынков. 
- Скачок в развитии ТНК, зародившихся в начале XX в. Их число увеличилось с 7,3 тыс. 
(27,3 тыс. зарубежных филиалов) в 2000 г. до 60 тыс. (600 тыс. филиалов) с оборотом 
свыше 600 млрд. долл. в год в начале 2013 г. Транснациональная экономика, 
международная собственность на производственные фонды обусловили рост 
внутрикорпорационных потоков товаров, услуг, денежных средств в структуре их 
международного оборота. 
- Технологический прогресс в обработке данных о мировых финансовых потоках, 
использование компьютерных телекоммуникаций, современных средств связи, 
информационных сетей, Интернета стимулируют финансовую глобализацию [5, c. 217]. 

Связь международных финансовых потоков с реальным производством слабеет, хотя 
на нее влияют состояние национальной экономики, цикличность ее развития, 
межстрановой разрыв темпа инфляции и уровня процентных ставок, степень 
сбалансированности платежного баланса. Вместе с тем возрастание связи финансовой 
глобализации с фиктивным капиталом создает возможность невиданных спекуляций и 
финансовых потрясений, которые в условиях взаимозависимости национальных экономик 
приобретают мировой масштаб. Тем самым усиливаются уязвимость и зависимость 
основных сегментов национальных финансовых рынков от состояния мировой экономики 
и тенденции в ее развитии.  

Происходит дифференциация мировых финансовых рынков, возникают ниши, в 
частности офшорные зоны, с «теневыми» финансовыми потоками, «беглым» капиталом, 
легализацией («отмыванием») криминальных доходов. Степень инновации национальных 
финансовых рынков в целях адаптации к вызовам глобализации протекает неравномерно, 
что усиливает их дифференциацию и зависимость от мировых финансовых центров. В 
этой связи финансовая глобализация сопровождается противоречиями между странами 
ииспользованием протекционистских мер в целях защиты национальных интересов от 
негативных последствий глобализации и транснационального финансово-экономического 
бизнеса [6, c. 103]. 

Мировые финансовые рынки обслуживают движение товаров, услуги капитала 
между конкурирующими субъектами мирового рынка. Кроме того, они подают сигналы о 
состоянии конъюнктуры, которые служат ориентиром для принятия решений 
менеджерами.  

Движение мировых финансовых потоков осуществляется по следующим основным 
каналам [7, c. 518]: 
·валютно-кредитное и расчетное обслуживание купли-продажи товаров (включая особый 
товар - золото) и услуг; 
·зарубежные инвестиции в основной и оборотный капитал; 
·кредитные операции; 
·валютные операции; 
·операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; 
·перераспределение части национального дохода через бюджет в форме помощи 
развивающимся странам и взносов государств в международные организации и др. 

Глобализация мирового хозяйства не только сделала всеохватывающими 
финансовые потоки, но и внесла поистине революционные изменения в инвестиционный 
процесс и его роль в международной экономике. 
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Выводы 
В последние десятилетия мировой финансовый рынок (МФР) получил широкое 

развитие и в настоящее время играет ведущую роль в функционировании международной 
экономической системы. Среди тенденций развития МФР можно выделить следующие: 
глобализацию, интернационализацию, институционализацию, дизинтермидацию, рост 
международной конкуренции, интеграцию, конвергенцию, информатизацию, 
компьютеризацию и концентрацию мировых рынков. 

Интернационализация МФР заключается в том, что широкая диверсификация 
деятельности субъектов мирового хозяйства по странам и регионам не позволяет 
определить их национальную принадлежность. 

Интеграция МФР является одной из наиболее заметных тенденций развития МФС. 
Интеграционные процессы способствовали повышению мобильности капитала и 
снижению транзакционных издержек. 

Конвергенция МФР - процесс, схожий с интеграцией, заключающийся в 
постепенном стирании границ между секторами международного финансового рынка. 

Финансовая глобализация - это противоречивый процесс. Бесспорно, она приносит 
весьма ощутимые позитивные результаты для мировой экономики. Главным из них 
является создание мощного потенциала и отлаженного механизма финансирования 
международного производства, торговли, всех сфер экономической деятельности. 

Мировые финансовые рынки в условиях глобализации используют этот механизм в 
глобальных масштабах и модернизируют его за счет применения новых технологий. 

Экономическая целостность мира формируется, в частности, и потому, что 
финансовая информация передается практически мгновенно, мировые рынки и 
финансовые центры соединены самыми современными средствами связи и 
функционируют круглосуточно в тесном взаимодействии друг с другом. Вместе с 
финансовыми потоками мирового масштаба по миру перемещаются новые технологии, во 
многих странах модернизируется структура экономики. 

Глобализация мировых финансовых рынков дает возможность рециклирования 
капиталов, накопленных компаниями, банками, правительствами, например, на экспорте 
нефти и других товаров повышенного спроса. Эти деньги распределяются в интересах 
финансирования мировой экономики. 

Глобализация мировых рынков породила многие финансовые инновации, появились 
новые сложные финансовые инструменты, которые позволяют снижать риски валютных, 
кредитных, фондовых операций. 

Глобальные инвестиционные программы крупных инвесторов гораздо безопаснее в 
плане бизнеса, чем прежние капиталовложения в рамках отдельных стран.  
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IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE GLOBAL FINANCIAL MARKET 

 
Abstract 
The article analyzes the current state of the world financial market and the financial policy 

in the period of globalization. The problematic aspects of the world financial market are 
determined when it functions in a changing environment, namely, during the period of 
globalization. 

The characteristics of some indicators of the global financial market are given, key 
problems of the influence of globalization are identified, as well as trends in the regulation of the 
world financial market in the near future. 

Key words: world financial market, banking services, globalization, international stock 
market, financial policy. 
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ҚАЗАҚСТАНДА КАРТОПТЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ  
КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ 

           
Аңдатпа 

          Мақалада Қазақстанда картоптың экологиялық қауіпсіздігінің мəселелері қаралған. 
Картоп өсіру-өсімдік өсірудің маңызды бір саласы. Картоп Республика халқының өзін-өзі 
азық-түлікпен қамтамасыз жасаудың негізі  болып отыр. Картоп өндірісінің жағдайы жəне 
болашақтағы дамуы талдалған. Картоптың экологиялық қауіпсіздігін арттырудың 
шаралары ұсынылған 
        Кілт сөздер: картоп,  азық-түліктің қауіпсіздігі, инновациялық технологияя,   
картоптың тамақтық құндылығы,  азық-түліктің улануы, экологиялық қауіпсіздік, картоп 
өндірісінің тиімділігі. 

                              


