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В течение второй половины ХХ века глобализация 
превратилась в основную тенденцию современного мирового 
развития, и именно поэтому для каждой страны актуальными 
становятся проблемы обеспечения финансовой безопасности. 
Глобализация способствует развитию одних стран (как 

правило, высокоразвитых) и отводит роль аутсайдеров менее 
развитым странам, что в конечном итоге приводит к 
возникновению новых проблем, таких как, неравномерность 
светового развития, дифференциации мировой экономики, 
поляризации общества. 
Угрозы экономической, финансовой глобализации имеют 

проявление в следующем. 
Во-первых, резко увеличивается разрыв между странами 

мира. Примером этого служит показатель ВВП на душу 
населения рассчитанный МВФ. За 2015 год Люксембург 
заработал 101994 долларов США, а менее развитые страны - 
Конго, Бурунди имеют показатели ниже $1000 [3]. 
Во-вторых, на основе глобализации происходит 

угрожающая человечеству деформация финансово-рыночных 
механизмов и инструментов. В результате капитал приобрел 
значительную мобильность, перетекая по всему миру в самых 
привлекательных и более выгодных возможностях, а характер 
операций участников глобального рынка, учитывая 
диверсификацию, уже не позволяет отождествлять их только со 
страной национальной принадлежности. Следовательно, 
финансовая глобализация усилила влияние международных 
рынков на осуществление операций кредитования и 
заимствования резидентами различных стран, что привело к 
росту международной сети финансовых институтов и 
корпораций, к повышению доли бизнеса, приходящейся на 
зарубежные страны, и к фундаментальным изменениям в их 
системах организации управления финансовыми потоками. 
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В-третьих, серьезные угрозы стабильному развитию 
экономики выходят из экспансии глобального капитала, 
особенно капитала спекулятивного. На сегодня большая часть 
капитала переориентируется на спекулятивное обогащение; 
Уже сейчас существует большой разрыв между реальным 
мировым валовым продуктом и спекулятивным капиталом, а 
глобализация еще больше усугубляет этот разрыв, что в свою 
очередь приводит к очередному мировому кризису. 
В-четвертых, экспансия иностранными ТНБ национальных 

банков. Происходит усиление конкуренции в середине 
финансовой сферы, корпорации стремятся получить экономию 
на масштабе и расширить спектр своей деятельности. 
В-пятых, расширение оффшорного бизнеса, который 

существует в льготных режимах: налоговом, валютном, 
банковском и административном. Активы оффшорных банков 
постоянно находятся в движении, принося их владельцам и 
менеджерам повышенные прибыли. 
В-шестых, широкое использование Интернет-технологий: 

возрастает роль фондовых рынков, все больше банковских 
структур привлекаются в электронному бизнесу. 
Также можно выделить и другие угрозы финансовой 

безопасности в условиях глобализации, но эти наиболее 
значимые. 
Следовательно, государство должно обеспечить свое 

эффективное функционирование и поддерживать 
экономическую устойчивость в глобальной среде. Это может 
быть обеспечено только экономической безопасностью. 
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