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Аннотация. В статье рассмотрен генезис движения мировых финансовых потоков и 
особенности становления мировой валютной системы. Анализируется взаимозависи-
мость усиления процессов интеграции и роста открытости национальных экономик, а 
также дается характеристика современного этапа развития мирохозяйственных свя-
зей. Авторы выделяют основные факторы валютной глобализации последних лет.  
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Процесс мирохозяйственных и иных 

связей в современных тенденциях был 
подготовлен в определяющей степени ре-
зультатами революционного прорыва в 
науке и технике. Ядром, которого стала 
информационная революция, высокие и 
новейшие технические средства (компью-
теризация, телекоммуникационные сети, 
спутниковая связь, оптоволоконная техни-
ка, интернет и т.п.), обусловившие каче-
ственные изменения в структуре произво-
дительных сил, средствах производства и 
личности работника, в конечном счете, – 
смену парадигмы развития и прогресса [4]. 

Современное экономическое простран-
ство на планете складывается в результате 
усиления интеграционных процессов и ро-
ста открытости национальных хозяйств. 

Эволюция мирового хозяйства во вто-
рой половине XX века связывается с по-
ступательным развитием экономики от-
дельных, прежде всего, промышленно раз-
витых стран. При этом основной её тен-
денцией стала интернационализация хо-
зяйственной жизни. Движение по всему 
миру гигантских потоков капитала, това-
ров, людей и интенсивный обмен инфор-
мацией определяют лицо и динамику ухо-
дящего века.  

С исторической точки зрения процессы 
глобализации берут своё начало в сфере 
обмена. От меновой торговли развитие 
шло к локальным международным рын-
кам. В период первоначального накопле-
ния капитала произошло перерастание ло-
кальных центров межотраслевой торговли 

в единый мировой рынок. В ходе конку-
рентной борьбы между странами сложи-
лась система международного разделения 
труда (МРТ), которое находит свое выра-
жение в устойчивом производстве товаров 
и услуг в отдельных странах сверх внут-
ренних потребностей в расчете на между-
народный рынок. Оно основывается на 
международной специализации, которая 
предполагает наличие пространственного 
разрыва между отдельными стадиями про-
изводства или между производством и по-
треблением в международном масштабе. 
Нарастание процесса углубления специа-
лизации и кооперирования промышленно-
го производства привело к модификации 
видов МРТ и соотношения между ними. 
Так, произошел переход от межотраслево-
го к внутриотраслевому разделению труда, 
что в свою очередь усиливает специализа-
цию не только стран, но и компаний. Осо-
бую роль играют внешнеэкономические 
связи в глобальных интеграционных про-
цессах. Для современного этапа развития 
мировых хозяйственных связей характер-
ны динамизм, либерализация, диверсифи-
кация форм и видов внешнеэкономической 
деятельности. Одной из важных тенденций 
в развитии мировых хозяйственных связей 
является диверсификация форм сотрудни-
чества [5]. 

Помимо традиционных форм внешне-
экономических связей – внешней торговли 
и инвестиционного сотрудничества – в по-
следние годы активно развиваются науч-
но–техническое сотрудничество, промыш-
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ленная кооперация, валютно–финансовое, 
военно–техническое сотрудничество, ту-
ризм, но в нынешних условиях осуществ-
ляется разрыв глобализация мировой эко-
номики, вызванная политическим и санк-
ционным давлением цивилизованных 
стран на подавление развития экономики 
неудобных для них некоторых государств, 
в том числе Российская Федерация.   

Однако наряду с этим процессом в мире 
ширится сближение и взаимодействие раз-
вивающихся стран на региональном 
уровне, формируются крупные региональ-
ные интеграционные структуры, которые 
развиваются в направлении создания от-
носительно самостоятельных центров ми-
рового хозяйства.  

В результате международной коопера-
ции производства, развитие международ-
ного разделения труда, внешней торговли 
и международных экономических отноше-
ний в целом происходит усиление взаимо-
связи и взаимозависимости национальных 
экономик, нормальное развитие которых 
стало невозможно без учета внешнего 
фактора. Данное явление принято назы-
вать интернационализация хозяйственной 
жизни. 

Интернационализация хозяйственной 
деятельности – это усиление взаимосвязи 
и взаимозависимости экономик отдельных 
стран, влияние международных экономи-
ческих отношений на национальные эко-
номики, участие стран в мировом хозяй-
стве. 

Становление валютной системы опре-
деляется современными тенденциями в 
мировой экономики, что в свою очередь, 
представляет собой сложный процесс раз-
вития валютных отношений. Принцип 
комплексного анализа к изучению валют-
ных отношений применяется для изучения 
взаимосвязи вас производстве обществен-
ную, поэтому данную закономерность 
следует изучать в тесной взаимосвязи с 
меняющимся условиями воспроизводства 
в нынешних условиях мировой Экономи-
ки. В современном мире в экономике уже 
представляет собой замедление развития 
реальной сферы Экономики от её разви-
вающейся финансовой сферы [1]. 

Изучая глобализации в экономике, 
можно выделить её неравномерность, по-

скольку финансовая сфера эволюциониру-
ет быстрее материально. Тем не менее мы 
не можем сказать о том, что финансовая 
сфера отошла от своих основ, она стала 
стартом для чего–то большего. Вообще 
говоря, о потоках, будет у финансовых или 
валютных, нельзя однозначно сказать об 
их обособленность от истоков происхож-
дения, поскольку их основа–реальный ка-
питал. Однако разногласия между реаль-
ным и эффективным капиталом становит-
ся более очевидным, этот факт отражался 
учёными в их работах [2]. 

Торговли товарами, услугами, движе-
ние капитала в современном мире требует 
изменения в валютном регулировании. 
Также не следует упускать из внимания 
связь финансовых потоков разных валютах 
сменяющимися потоками реального эф-
фективного капитала, тем не менее доли 
реального капитала финансовой сфере 
снижается. Растёт среднесуточная опера-
ция на мировом рынке валют, об этом сви-
детельствуют масштаб валютной глобали-
зации, объем торговли товарами и услуга-
ми мире растёт более быстрыми темпами.  

На сегодняшний день валютная глоба-
лизация развивается только в некоторых 
развитых странах, под влиянием следую-
щих факторов:  

- развитие нового вида международного 
разделения труда (названного Ю. В. Шиш-
ковым международным разделением про-
изводственного процесса) меняет облик 
мировой экономики [3];  

- глобализация рынка товаров, услуг, 
трудовых ресурсов, капиталов, увеличение 
глубины и емкости мирового финансового 
рынка;  

- внедрение новых технологий, в том 
числе инновационных, и стандартов меж-
странового перераспределения мировых 
финансовых, в том числе валютных, пото-
ков с использованием электронного бан-
кинга, Интернета.  

Новая тенденция, связанная с санкци-
онным влиянием на финансовую систему, 
заключается в стремлении стран адаптиро-
вать существующие институты межгосу-
дарственного валютно-финансового регу-
лирования к новым условиям мировой 
экономики. 
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