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Аннотация: 

Финансовая глобализация в первую очередь означает, что финансовая 

деятельность игнорирует национальные границы и превращает 

коммерческую деятельность со всего мира в коммерческую деятельность 

глобального характера.Фискальная политика, которая включает в себя 

финансовые услуги, координацию и расширение.В статье анализируется 

понятие финансовой глобализации и ее проявление, а также анализируется ее 

влияние на финансовый сектор Китая с учетом современного состояния 

экономики Китая в условиях финансовой глобализации.Влияние финансовой 

глобализации на финансовый сектор Китая имеет свои плюсы и минусы, и на 

основе проблемы финансового сектора Китая предлагается эффективное 

решение проблемы негативного влияния финансовой глобализации на 

финансовый сектор Китая. 
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Financial globalization primarily means that financial activities ignore 

national borders and turn commercial activities from all over the world into 

commercial activities of a global nature.Fiscal policy that includes financial 

services, coordination, and expansion.The article analyzes the concept of financial 

globalization and its manifestation, it also analyzes its impact on the Chinese 

financial sector, taking into account the current state of the Chinese economy in 

the context of financial globalization.The impact of financial globalization on the 

Chinese financial sector has its pros and cons, and based on the problem of the 

Chinese financial sector, an effective solution to the problem of the negative 

impact of financial globalization on the Chinese financial sector is proposed. 

Keywords:Financial globalization; financial innovations; banking sector 

 

Общая тенденция развития мировой экономики-это экономическая 

глобализация, и экономика Китая развивается в условиях финансовой 

глобализации, и ее влияние становится все более глубоким.Влияние 

экономической глобализации имеет две стороны,что способствует 

экономическому развитию развивающихся стран и повышает риск, в то 

время как в развивающейся экономике Китая следует уделять больше 

внимания ее влиянию на финансовый сектор Китая и максимально 

дистанцироваться от рисков.В настоящее время в финансовом секторе Китая 

по-прежнему много проблем, особенно важно проанализировать текущее 

состояние финансового сектора Китая, выявить проблемы и предложить 

эффективные решения.Анализируя проблемы финансового сектора Китая и 

финансовую глобализацию, чтобы лучше понять стимулирующую и 

сдерживающую роль финансовой глобализации в экономическом развитии 

Китая, а также предложить рекомендации и меры реагирования на развитие 

финансового сектора Китая в контексте экономической глобализации
1
. 

1     Влияние финансовой глобализации на финансовый сектор Китая 

 

1
 Чжан Юйлинь.Плюсы и минусы финансовой глобализации и стратегические контрмеры 

Китая[D].Университет науки и техники Китая, 2004.6. 
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1)   Состояние развития финансового сектора Китая 

В настоящее время Китай существенно диверсифицировал свой бизнес, 

что связано с тем, что финансовый сектор Китая создал рынок не только для 

торговли ценными бумагами и фьючерсами, но и для торговли иностранной 

валютой и валютой.В целях сдерживания инфляции, а также повышения 

устойчивости банковского сектора к риску Народный банк Китая повысил 

ставку резервирования в 18 раз и 8 раз повысил базовую ставку по депозитам 

и кредитам. 

Между тем, в последние годы появилась новая финансовая индустрия, 

интернет-финансовая индустрия.В 2013 году на мобильных телефонах и в 

интернете появился новый финансовый бизнес под названием Balance po, 

который оказал огромное влияние на конкурентный ландшафт индустрии 

фондов.Тем не менее, уровень развития финансового сектора Китая по-

прежнему низкий,использование рынка невелико,услуги, предоставляемые 

небольшими финансовыми компаниями, по-прежнему относительно 

отстают;но в то же время иностранные финансовые услуги очень 

совершенны, с идеальной системой управления финансовыми 

предприятиями, высокой эффективностью, сильным контролем рисков, 

сильными корпоративными активами.Таким образом, важным способом 

инвестирования в Китай является инвестирование в финансовый сектор 

Китая, участие в акциях или приобретение китайских финансовых 

компаний
2
. 

2)    Возможности финансовой глобализации для финансового сектора 

Китая 

Предоставление талантов и финансирования Китаю.В стране быстро 

развивается финансовый сектор сегодня, достижение процесса 

индустриализации Китая имеет решающее значение для развития 

финансового сектора Китая.В то время как достижение индустриализации 

 

2
 Чжэн Янь.Финансовые риски и финансовая безопасность Китая в процессе финансовой глобализации [D]. 

Экономический колледж Хэнаня, 2006.5. 
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Китая не может обойтись без адекватного финансирования, передовых 

технологий и передовых талантов, финансовая глобализация может 

предоставить Китаю такое удобство, глобализация для Китая эффективно 

привлекает иностранные инвестиции очень полезно.Введение большого 

количества иностранного капитала может облегчить ряд проблем, таких как 

нехватка средств в Китае, а также внедрение передовых технологий и 

передовых талантов. 

Полезно для Китая изучать зарубежный опыт.В некоторых развитых 

странах финансовая система, а также развитие финансовой системы являются 

относительно совершенными, на пути развития финансового сектора Китая 

активное поглощение успешного опыта из развитых стран имеет очевидный 

импульс для развития финансового сектора Китая.Финансовая глобализация 

обеспечивает хороший мост для нашей страны, чтобы поглотить зарубежный 

финансовый опыт, ссылка на изучение успешного опыта развитых стран 

может значительно повысить эффективность развития финансового сектора в 

нашей стране.В то же время, конкуренция между внутренними финансовыми 

институтами и международными финансовыми институтами в бизнесе 

углубляется с процессом глобализации, и одна имитационная внешняя 

модель уже не может удовлетворить конкурентный рынок, который 

побуждает наши финансовые учреждения сосредоточиться на финансовых 

инновациях и использовать инновации для победы на рынке
3
. 

Оптимизированное распределение финансовых ресурсов в пользу 

Китая.Углубление процесса финансовой глобализации привело к большей 

либерализации глобальных финансовых операций, а свободное ведение 

торговли означало прозрачность финансовой информации и ее более быстрое 

и точное распространение на рынке.Всесторонняя информация более 

способна отражать потребности рынка в спросе и предложении, что 

способствует оптимальному распределению финансовых ресурсов Китая.В 

 

3
 Лу Цин.Финансовая глобализация и финансовая стратегия нашей страны [D].Аньхойский институт 

электронной информации, 2008.25. 
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частности, в условиях потребности в кредитах ограниченные ресурсы могут 

быть направлены на конкурентоспособные сберегательные потоки в 

наиболее продуктивные сберегательные проекты для эффективного 

распределения дефицитного капитала. 

3)   Проблемы финансового сектора Китая в условиях финансовой 

глобализации 

Китайскому финансовому сектору не хватает осведомленности об 

инновациях.В Китае, по сравнению с финансовыми операциями класса 

пассивов, уровень инноваций в финансовом секторе класса активов 

находится на низком уровне, и в финансовом секторе Китая, инновации 

класса активов, которые обеспечивают прибыль и эффективную защиту от 

рисков, по-прежнему являются одними из немногих.Тусклые инновационные 

достижения в финансовой отрасли в какой-то степени мешают финансовой 

отрасли нашей страны создать свою основную конкурентоспособность на 

Международном финансовом рынке
4
. 

Проблемы финансового регулирования в Китае.Существующие 

отраслевые модели ведения бизнеса не могут полностью адаптироваться к 

таким характеристикам.Быстрое развитие финансовой глобализации 

выдвигает более строгие требования к регулированию финансового сектора 

Китая,который в настоящее время не в состоянии полностью удовлетворить 

такие высокие требования. 

Финансовая система Китая несовершенна.Прибыль, которую 

финансовая глобализация приносит участникам финансового сектора Китая, 

очевидна, но тем не менее, поскольку система финансового сектора Китая 

еще не усовершенствована, в процессе массового выхода китайских 

финансовых игроков на международные финансовые рынки неизбежно будут 

понесены незначительные риски и потери.Негативные последствия 

дисбаланса в финансовой системе Китая многослойны.Таким образом, 

 

4
 Ли Синь бай.Институциональный дисбаланс-институциональный анализ развития финансового сектора 

Китая [D].Экономический университет Шэньчжэня, 2002.11. 
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финансовая система стала препятствием для развития дисбаланса в 

финансовом секторе Китая.Финансовый сектор Китая должен привести 

финансовую систему к балансу в первую очередь финансовых реформ,чтобы 

увеличить частоту и плотность системы предложения. 

Банковский сектор Китая пока слабо развит и уязвим к шокам 

международного туризма.С углублением международной торговли 

требования к развитию финансового сектора в нашей стране стали более 

жесткими.Финансовая открытость и полная финансовая свобода-два 

основных условия для формирования международного потока.Во-вторых, 

поскольку финансовая глобализация увеличивает свободу финансовых 

операций,а международный контроль над процентными ставками и 

иностранной валютой относительно ослаблен, это хорошая возможность для 

создания резких колебаний цен на различные финансовые продукты.Кроме 

того, спекулятивный капитал не имеет большого внимания и эффективного 

ограничения на международном уровне, что делает его очень рискованным 

для финансовых потрясений, которые могут быть немедленно выведены из 

большого количества капитала, если они происходят на финансовых рынках. 

2  Рекомендации финансового сектора Китая в ответ на финансовую 

глобализацию 

1) создание идеальной системы конкуренции.Полагаясь только на 

оптимизацию функций государственного контроля недостаточно, 

финансовый сектор Китая должен создать идеальную конкурентную систему, 

повысить конкурентоспособность финансовых предприятий в Китае, а также 

создать реальный смысл субъекта рынка.Для повышения уровня 

конкурентоспособности банковского сектора страны необходимо добиться 

диверсификации системы собственности государственного банковского 

сектора, контролируемой государством, путем сочетания внешней рыночной 

реструктуризации и внутренней реструктуризации банковского 

сектора.Продолжающееся ухудшение активов в банковском секторе связано 

с аналогичной структурой собственности государственных предприятий и 

государственного банковского сектора.Именно по этой причине, финансовый 
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орган Китая должен быть более ясным реформирование государственных 

финансовых предприятий и реформирование финансовой системы страны 

существует определенная связь, финансовый орган управления Китая должен 

сделать разумное распределение прав собственности, адекватно 

скорректировать внутреннее управление государственных предприятий, 

построить здоровую и развивающуюся финансовую среду.Финансовый 

сектор Китая после преобразования функции мониторинга правительства, 

под разумным контролем правительства, есть конкурентоспособная и полная 

среда развития, и правительство Китая должно приложить усилия для 

финансового регулирования и контроля порядка на финансовых рынках, 

чтобы стимулировать более Финансовые инновации, отражающие в 

оптимальном распределении финансовых ресурсов, рыночный механизм 

играет важную роль. 

2) Система финансового регулирования Китая нуждается в 

совершенствовании и совершенствовании.Финансовое регулирование 

должно основываться на законе, то есть на косвенном способе, который 

регулируется исполнительным распоряжением органа финансового надзора, 

который отменяет основные стили регулирования, которые ежедневно 

контролируются строгими нормативными ограничениями.При финансовом 

регулировании в Китае регулирующие органы уделяют больше внимания 

нормативным правовым нормам ведения бизнеса регулируемых 

предприятий,но игнорируют прогнозы по оценке их рисков до начала 

предпринимательской деятельности.Если разумная оценка риска может быть 

проведена до начала финансовой деятельности, то это разумный анализ, 

направленный на улучшение внутренних активов финансового учреждения и 

его внутренний контроль.Эта модель, по сравнению с предыдущей, в 

значительной степени перспективна для эффективного обхода рисков, 

связанных с коммерческой деятельностью, для регулирования банковского 

сектора, в основном для оценки рисков коммерческих предприятий, которые 

берут кредиты от банков, чтобы гарантировать, что банки всегда защищены 

от порочных активов,а также для укрепления внутреннего контроля в банках 
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в любое время. 

Финансовую глобализацию можно охарактеризовать как постепенный 

процесс сближения глобальной деловой активности и рисков.Бизнес со всего 

мира трансформируется в бизнес-деятельность глобального характера, 

проявление финансовой глобализации.Фискальная политика, включающая 

финансовые услуги, координацию и расширение, делает глобальный 

финансовый сектор неотъемлемой частью финансового сектора.Во-первых, в 

статье систематически анализируется понятие финансовой глобализации как 

неизбежного направления развития мировой финансовой 

индустрии.Наконец, в статье рассматриваются как положительные, так и 

отрицательные последствия финансовой глобализации для финансового 

сектора Китая,а также предлагаются стратегические рекомендации, которые, 

надеюсь, окажут ценную помощь в быстром и эффективном развитии 

финансового сектора Китая. 
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