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Методология исследования. На основе анализа теории современной и
практики функционирования

мирового финансового рынка выделены

особенности развития мировой финансовой системы. С помощью методов
сравнения, общего и особенного выявлено тенденцию развития, которая
заключается в возобновлении экономического роста в номинальном выражении
наряду с изменениями в структуре финансового рынка (опережающий рост
долговых ценных бумаг по сравнению с капитализацией рынков акций и
активов банков). Применение факторного анализа позволило выделить
основные

факторы

формирования

современной

финансовой

модели

глобализации.
Результаты. На основе исследования истории развития международной
финансовой интеграции и особенностей регулятивной надстройки мировой
финансовой системы определены основные факторы формирования финансовой
модели глобализации, а именно: финансовые инновации и либерализацию
национальных финансовых рынков, с помощью которой властные структуры
суверенных государств стремились повысить свою конкурентоспособность.
Последнее, однако, не исключает различную высоту национальных правовых
барьеров для международных финансовых потоков в развитых странах и странах с
эмерджентными рынками.
Кроме того, рассмотрение мировой финансовой системы в исторической
ретроспективе дал основание для анализа эволюции инструментов мирового
финансового

рынка

–

от

классических

кредитов

к

новым,

сложно

структурированным финансовым инструментам (ноты, связанные с кредитом,
кредитно-дефолтные свопы, кредитный брокеридж, депозитарные расписки,
колатерализованные долговые обязательства и т.п.). Выделены основные
события и процессы, которые содействовали активизации продуцирования
финансовых инноваций – возникновение евродолларов и еврорынков в 50-е гг.

ХХ ст., становление офшорных финансовых центров, расхождения в
фискальных и правовых характеристиках деловых операций между разными
странами.
Новизна.

На

основании

исследования

особенностей

регулятивной

надстройки мировой финансовой системы (двууровневость, состоящая из
национальной и международной компонент) сделан вывод о пробелах в
универсальной составляющей регулятивного покрытия мировой финансовой
системы. Речь идет о недостаточном международном сотрудничестве в сфере
финансового регулирования с целью координации и согласованности усилий
национальных регуляторов.
Практическая значимость. Сформулированные требования к организации
международного сотрудничества в сфере финансового регулирования могут быть
направленны на оздоровление мировой финансовой системы через усиление
информативности,

усовершенствование

финансово-банковского

надзора;

унификацию действующих наднациональных стандартов, регуляторных и
надзорных инструментов финансового регулирования и их адаптацию к
национальным финансовым системам. При этом для достижения максимальной
эффективности

особое

значение

имеет

совершенствование

технологий

регулирования и взаимная координация финансовой политики государств.
Ключевые слова: финансовая глобализация, международная финансовая
система, меж-дународный финансовый рынок, трансграничная финансовая
интеграция, финансовый актив, финансовый инструмент.
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