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Аннотация 

Актуальность исследования обосновывается тем, что проблема финансовой 

глобализации представляет собой ведущее направление науки о финансах. Финансовая 

глобализация является ответвлением общей экономической глобализации, поскольку развитие 

любой экономики основано на вливании денежных средств в нее. Обеспечение безопасности 

экономического пространства экономики того или иного государства является важной 

составляющей безопасности в целом, поскольку все сферы деятельности государства завязаны 

на экономических процессах – занятость в экономике, уровень жизни населения, процессы 

обращения капитала и др. Ввиду этого является важным изучить сущность финансовой 

глобализации и как она может повлиять на национальную экономическую безопасность 

государства. 
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Abstract 

The relevance of the study is substantiated by the fact that the problem of financial 

globalization is the leading direction of the science of finance. Financial globalization is an offshoot 

of general economic globalization, since the development of any economy is based on the infusion 

of funds into it. Ensuring the security of the economic space of the economy of a state is an important 

component of security as a whole, since all spheres of state activity are tied to economic processes - 

employment in the economy, living standards of the population, capital circulation processes, etc. In 

view of this, it is important to study the essence of financial globalization and how it can affect the 

national economic security of the state. 

Key words: globalization, financial globalization, stability of the financial system, 

economic security, national economic security, national economy. 

 

В процессе становления современной экономики человечество прошло долгий путь. 

Наиболее характерным признаком развития является постоянное развитие и 

совершенствование международных отношений. За счет развития таких отношений между 

странами целесообразно говорить о таком понятии, как глобализация. Глобализация, как 

процесс достижения целостности мира, характеризуется универсальностью и 

безграничностью сферы взаимодействия всех государств. С экономической точки зрения 

глобализация представляет собой возрастающую интеграцию рынка товаров, услуг и 

капитала.  

В экономической литературе первым, кто стал упоминать термин «глобализация», 

стал американский экономист Т. Левитт. В 1983 году в американском популярном журнале 

«Harvard Business review» автор опубликовал статью «Globalization of markets», в которой 

упомянул данный термин. Автор утверждал, что рынки достигли своей величины за счет 

слияний и поглощений компаний (чаще всего среди транснациональных корпораций - ТНК). 

Ввиду этого корпорации стремятся закрепить свою устойчивость на международных ранках 

посредством объединения производств, увеличения рынка сбыта и более эффективного 

управления компанией. ТНК, по мнению Т. Левитта, стремятся создавать глобально 

узнаваемый и желанный продукт по доступной цене для всех слоев общества.  

Согласно определению Международного валютного фонда (МВФ), глобализация 

является интенсивной интеграцией рынков товаров и услуг. Также глобализация – 

доминирующая единая общемировая система, которая возникла в результате национальных 

экономик, и базирующаяся на свободном перемещении капитала, доступности информации, 

постоянном технологическом обновлении, увеличении движения товаров и денежных средств. 

На основе данного определения становится ясным, что глобализация является таким 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»  
            Номер 2, 2021 (февраль)  

 

 3 

процессом, в результате которого экономики государств открылись, информация, технологии, 

капитал и продукты, и услуги могут перемещаться свободно в экономическом пространстве.  

Стоит также рассмотреть определение глобализации, предложенное А.И. Утиным: 

глобализация является процессом политического, экономического, социального и 

технологического взаимодействия государств, которые порождают новые законодательные 

акты и межгосударственное взаимодействие. Согласно данному определению, становится 

ясным, что глобализация является прежде всего процессом последовательного изменения всех 

систем, прежде всего экономических систем конкретного государства, на макроуровне.  

Процесс глобализации прежде всего свойственен финансовой сфере. Объектами 

данной глобализации являются следующие элементы: финансовые рынки в целом, а также 

процессы перемещения валюты, кредитов, капитала. На основе рассмотренных определений 

термина «глобализация» следует, что финансовая глобализация является довольно главным 

структурным элементом общей глобализации, поскольку финансовая глобализация 

трансформирует мировую систему. В определениях общей глобализации было указано, что 

данный процесс характеризуется активным движением капитала между странами. Стоит 

отметить, что движение денежных средств осуществляется за счет деятельности ТНК на 

территории той или иной страны, привлечения прямых иностранных инвестиций (далее – 

ПИИ), а также ведения каждой страной внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  

Стоит рассмотреть определение финансовой глобализации, предлагаемое в 

экономической литературе. Так, С.В. Когорова охарактеризовала финансовую глобализацию, 

как достаточно существенную стадию финансовых рынков во всех ее формах с целью 

формирования валютно-экономических взаимоотношений между государств. Автор также 

утверждала, что интернационализация ведет к объединению финансовых рынков в единую 

международную финансовую систему.  

Также стоит принять во внимание следующее определение: основываясь на мнении 

МВФ, финансовая глобализация предполагает постоянное увеличение связей среди 

участников рынка посредством трансграничных финансовых потоков. Иными же словами, 

финансовая глобализация заключается в том, что одно государство может переложить часть 

своего риска на мировые рынки или же иметь основные платежные валюты, которые активно 

обращаются на международном финансовом рынке. Например, в процессе осуществления 

инвестиций в Российскую экономику, в потенциальную доходность и национальную валюты 

заложены основные политические и страновые риски, связанные с санкциями со стороны 

США. Государства могут кредитовать друг друга: например, США кредитуют такие 

государства, как Китай, Япония, страны ОПЕК, а также мировой валютой наиболее часто 

обращаемой является доллар США или Европейский евро. Стоит обратить внимание на то, 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»  
            Номер 2, 2021 (февраль)  

 

 4 

что финансовая глобализация также осуществляется за счет реализации 

внешнеэкономической деятельности государства – куплей-продажей товаров и услуг, то есть 

на мировом рынке стали обращаться валовые внутренние продукты того или иного 

государства.  

В результате сказанного стоит обратить внимание на факторы, способствующие 

развитию финансовой глобализации:  

1. Свободное перемещение денежных средств вследствие уменьшения национальных 

барьеров;  

2. Усиление степени конкурентной борьбы на интернациональных рынках, ровно как 

среди государственных, так и иностранных кредитно-финансовых инструментах, между 

банковскими учреждениями за области влияния;  

3.  Быстрое развитие и использование информационных технологий в 

международном рынке электронных финансовых услуг;  

4. Появление новых государственных региональных финансовых рынков и введение 

их в единую глобальную рыночную концепцию;  

5. Активное распространение ТНК обусловило создание международных 

финансовых центров (МФЦ), которые позволяют снижать транзакционные издержки в 

финансовых сделках и время на их совершение. Наиболее крупными в мире МФЦ являются: 

Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж, Франкфурт; 

6. Развитие инвестирования в экономику того или иного государства и появления 

таких финансовых инструментов, как хеджирование и управление рисками. Ввиду этого 

появились финансовые деривативы на финансовом рынке - опционы, фьючерсы, форварды.   

Основной составляющей финансовой глобализации является осуществление прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), что подразумевает собой способ участия зарубежного 

капитала в осуществлении инвестиционных проектов на территории того или иного 

государства на длительный период времени. Главными фактором, стимулирующим 

интенсивное развитие международного финансового процесса, является важность повышения 

конкурентоспособности крупного бизнеса на мировом уровне посредством расширения 

деятельности на новых рынках, развития производства, диверсификации рисков. 

Целесообразно рассмотреть рейтинг ПИИ, представленный Всемирным банком. В данном 

рейтинге представлен перечень стран мира с уровнем международных инвестиций в 

экономику, выраженных в единой валюте – доллары США. Рассмотрим данные, 

представленные в таб. 1.  

  По представленным данным в таблице 1 видно, что США и Китай являются 

лидерами по привлечению средств в реальные сектора экономики, поскольку уровень ПИИ 
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превышает 200 квадрильонов. Также стоит отметить, что Россия среди рейтинга стран 

занимает 31 место по итогам 2019 года.  

Таблица 1. Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций в 2019 году 

Рейтинг  Экономика государства Размер ПИИ (в млн долл. США)  

1 Соединенные Штаты Америки  259 390 000 000 

2 Китай  203 492 014 028 

3 Германия  105 277 588 654 

4 Бразилия  88 324 149 705 

5 Гонконг  86 462 769 059 

6 Сингапур  82 039 587 138 

7 Ирландия  81 033 577 118 

8 Австралия  60 956 066 035 

9 Франция  59 643 224 108 

10 Великобритания  58 650 667 046 

31 Россия  8 784 850 000 

Таким образом, в процессе становления открытой экономики стоит упомянуть такое 

понятие, как глобализация. Основным структурным элементом глобализации является 

финансовая глобализация, так как за счет движения средств мировых экономик 

осуществляется развитие мирового рынка, внешняя торговля, развитие отдельных государств. 

Стоит рассмотреть сущность национальной экономической безопасности государства для 

того, чтобы далее оценить влияние финансовой глобализации на национальную экономику.  

Во время мировых кризисных явлений в любой экономической сфере государства 

уделяют значительное внимание обеспечению и поддержанию внутренней экономической 

безопасности. В современных постоянно меняющихся экономических условиях возможность 

осуществить экономическую безопасность государства от влияния различного рода угроз 

характеризует уровень ее конкурентоспособности и динамику социально-экономического 

развития в целом. 

Прежде чем перейти к рассмотрению понятия «национальная безопасность» 

целесообразно рассмотреть понятие экономической безопасности в целом. Так, 

экономическая безопасность преимущественно считается важнейшей качественной 

характеристикой экономической системы сраны, которая способна определить возможность 

поддерживания необходимых условий деятельности населения, развивать отечественное 

хозяйство, а также реализовывать национальные интересы государства. Также важно 

принимать во внимание, что термин «экономическая безопасность» в российской практике 

управления экономическими процессами появился сравнительно недавно – примерно в 70-х 

годах ХХ в., а в западных странах данное явление возникло намного раньше. Термин стал 

широко использоваться в период великой депрессии в США, когда приказом президента Ф.Д. 

Рузвельта в 1934 году был создан комитет по обеспечению экономической безопасности, 
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который воспринимался как комитет по борьбе с безработицей. Таким образом, 

экономическая безопасность воспринималась экономическим сообществом как защита 

физических лиц и некоторых домохозяйств от значительного ухудшения их материального 

состояния. Отечественный профессор В.К. Сенчагов определял сущность ЭБ как явление 

экономической системы и институтов власти, при которых обеспечивается гарантированная 

защита национальных интересов, социально-направленное развитие государства в целом, 

достаточный оборонный потенциал. Важно принять во внимание, что автор данного 

определения связывает экономическую безопасность государства с обеспечением социально-

экономической безопасности внутри государства, что позволяет судить о том, что в данном 

определении скрыто понятие национальной экономической безопасности.  

В экономической литературе до сих пор нет единого определения термину 

«национальная экономическая безопасность» (НЭБ), потому что часть исследователей не 

считают необходимым выделять НЭБ в отдельный структурный элемент экономической 

безопасности в целом. Другие исследователи считают, что НЭБ должна быть выделена 

отдельно от ЭБ. По их мнению, это необходимо для того, чтобы осуществлять наиболее 

эффективное развитие отечественной экономической системы, привлекать оптимальный 

уровень иностранных инвестиций, а также получать гарантии свободного обмена товарами и 

услугами между государствами. На основании сказанного стоит рассмотреть подходы ученых 

к определению понятия национальная экономическая безопасность.  

Так, И.Л. Прохоренко считал, что НЭБ является сочетанием внутренних и внешних 

обстоятельств, которые существенно влияют на жизнедеятельность страны, влияние которых 

оказывает опасности критического характера, однако правительство данные угрозы может 

предугадать и нивелировать. Другими словами, автор утверждает, что национальная 

экономическая безопасность стимулирует государство обеспечивать постоянное развитие и 

конкурентное положение внутренней системы по отношению к иностранным государствам. 

В. Паньков в свою очередь отмечал, что НЭБ является таким состоянием экономики, при 

котором у государства вырабатывается «иммунитет» к внутренним и внешним факторам, 

которые могут отрицательно влиять на нормальное функционирование внутреннего 

экономического строя, уровень и качество жизни населения. На основе данного определения 

можно отметить то, что НЭБ должна способствовать поддержанию и не ухудшению уровня 

жизни населения, а также не поставить под угрозу существование текущего экономического 

уровня государства.  

Далее стоит обратить внимание на то, что НЭБ основана на таких основных 

принципах, как:   
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– суверенитет отечественной экономики. Данный принцип выделен по той причине, 

что в последнее время происходит все большее вовлечение национальных экономик в 

мировую. Согласно данному принципу, государству необходимо сформировать такой уровень 

развития национальной экономики, чтобы была возможность занять конкурентные или же 

равные позиции в мировом хозяйстве;  

– стабильность национальной экономики. Данный принцип основан на том, что 

государство должно создать устойчивый рост национальной экономики, который бы 

исключил социальные потрясения и криминальные структурные группировки, что позволит 

создать общую безопасность для каждого гражданина;  

– устойчивые темпы роста национальной экономики. Данный принцип важно 

принимать во внимание по причине того, что в современных условиях необходимо 

обеспечивать постоянный рост экономики для сохранения оптимального уровня 

экономической безопасности, в том числе совершенствование производства и 

профессионализма работников.  

Обобщая указанные принципы, можно отметить то, что основными постулатами 

национальной экономической безопасности являются независимость, стабильность и 

постоянный экономический рост. Данные принципы позволят экономике государства 

нормально и бесперебойно функционировать.  

При рассмотрении национальной экономической безопасности важно рассмотреть 

определение данного термина, предложенного нормативно-правовым актом. В Указе 

Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31 

декабря 2015 года указано, что НЭБ РФ является состоянием защищённости личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень жизни, 

независимость и постоянное социально-экономическое развитие Российской Федерации. В 

статье 4 указаны стратегические цели обеспечения НЭБ, среди которых выделены следующие: 

развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности, создание условий для 

развития личности, становление экономики на новом уровне технологического развития, 

вхождение России в число стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта и 

успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

Стоит отметить, что экономика государства подвергается глобализации, 

соответственно формируется глобальная многонациональная экономика, основными 

субъектами которой становятся транснациональные корпорации, которые производят 

наибольший объем продукции на рынки, а соответственно через них проходят большие потоки 

денежных средств. Также в условиях глобальной экономики государства становятся 
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открытыми, имеют свой инвестиционный потенциал, а значит привлекают иностранный 

капитал в национальную экономику. Ввиду этого необходимо понимать, что 

«злоупотребление» глобализацией может негативно отразиться на экономической 

безопасности государства, поэтому важно рассмотреть какое влияние оказывает финансовая 

глобализация на национальную экономическую безопасность государства.  

Обеспечение национальной безопасности является главным направлением 

деятельности любого государства, потому что необходимо поддерживать нормальную жизнь 

общества и функционирование экономики. Не сложно догадаться, что в последние годы 

государству приходится чаще отстаивать свои интересы ввиду мировой финансовой 

глобализации. 

Развитие глобальной экономики и, соответственно, финансовых организаций 

порождает различные вызовы национальной безопасности. Так, с 80-х годов ХХ в. мировые 

финансовые рынки приобрели транснациональный характер, появились международные 

финансовые центры. В течение некоторого периода времени продолжался рост влияния 

международных финансовых организаций, усиление значение которых порождало снижение 

государственного контроля за движением капитала. Данный факт привел к расширению 

финансовых рынков, усилению мобильности капитала. Стоит отметить, что финансовая 

глобализация является стандартной эволюционной направленностью становления рынка, а 

также то, что данное явление носит двойственный характер, поскольку данный вид 

глобализации может предоставлять государству как угрозы экономической безопасности 

страны, так и возможности для улучшения национальной ситуации. 

Оценим положительные последствия (возможности) финансовой глобализации для 

НЭБ государства:  

– усиление специализации и интернационального разделения труда. Это условие дает 

возможность эффективно распределять ресурсы (капитал) и средства, что, в свою очередь, 

повышает качество среднего уровня жизни и расширяет перспективы развития общества в 

целом;  

– активное ведение торговли между странами, что позволяет государствам 

приобрести некоторые товары, которые по некоторым причинам не могут производиться в 

государстве или же продать товары и выручить за них денежные средства;  

– возникновение импульса с целью формирования новейших передовых технологий, 

поскольку это является прямым стимулом для развития отечественных компаний, ТНК, что 

оказывает непосредственное влияние на национальные финансовые системы. К данной 

возможности также стоит отнести развитие инновационных технологий на производстве. 

Например, инновационные технологии ГМК «Норильский никель» позволяют добывать в 
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большем объеме и с меньшим вредном для окружающей среды полезные ископаемые горных 

пород, а также инновации компании позволяют сделать процесс деятельности компании более 

безопасным ввиду внедрения «безлюдных рудников» и «экзоскелетов»;  

– важность увеличения конкурентоспособности российского производителя, так как 

финансовая глобализация требует более рационального использование имеющегося капитала, 

следовательно, происходит увеличение эффективности управления себестоимостью 

продукции, снижение цен и улучшение качества поставляемых товаров на мировой рынок. 

Например, российская компания «Полюс золото» обладает самой низкой себестоимостью по 

добыче золота в мире, так как средняя себестоимость тройкой унции по всем месторождениям 

компании составляет около 394 долларов, когда как отечественные и международные 

конкуренты в среднем имеют себестоимость добычи тройкой унции в 600-800 долларов;  

– появление большего числа финансовых инструментов, увеличение инвестиционных 

возможностей, которые позволяют странам в большом объеме мобилизовать капитал.  

Таким образом, глобализация оказывает сильное положительное влияние на усиление 

позиционирования конкретного государства на международном рынке и дает возможности 

государству улучшить качество жизни населения, стать мировым центром привлечения 

капитала. Конечно, финансовая глобализация имеет и негативное воздействие на 

национальную экономическую безопасность. Рассмотрим данные отрицательные факторы:  

– прежде всего это связано с неравномерным распределением ресурсов, то есть 

страны, которые не зарекомендовали себя на мировом рынке получат в меньшем объеме 

прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики страны в целом или же ее 

некоторых отраслей;  

– проблемы, возникающие при конкурировании российского производителя с 

международными, что происходит ввиду технологического отставания из-за неравномерного 

перераспределения ресурсов;  

– возможная дестабилизация финансовой системы государства, финансовая 

нестабильность из-за взаимовлияния других экономик мира;  

– довольно обширное создание офшорных зон (финансовых центров, которые 

располагаются на территории страны и созданы для того, чтобы привлекать иностранный 

капитал путем получения некоторых льгот). Офшоры позволяют международным компаниям 

оптимизировать налогообложение (как правило среди ТНК), а значит государство, на 

территории которого расположились офшорные зоны недополучает в бюджет денежные 

средства в виде налогов. Также офшоры способствуют развитию коррупционных и 

легализационных схем, что является финансовым преступлением и подрывает стабильность 

финансовой системы национальной экономики;  
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– бегство капитала из-за политических рисков того или иного государства. Например, 

в России при каждом кризисе происходит сильный отток иностранного капитала из реальных 

секторов экономики. В 2014 году из-за введения санкций на отечественную экономику со 

стороны США породило сильнейший отток капитала из экономики в размере 151 млрд долл. 

США. В 2018 году из-за санкций также произошел сильный отток капитала – 76 млрд долл. 

США.  

Таким образом, финансовая глобализация оказывает как негативное, так и 

положительное воздействие на национальную экономику и национальную экономическую 

безопасность государства. Прежде всего, основными положительными факторами является то, 

что финансовая глобализация позволяет привлечь капитал в экономику, стимулировать 

отечественного производителя конкурировать с международными производителями, внедрять 

инновации и технологии на производство, что позволяет лидировать государству на мировом 

рынке в данной отрасли. В то же время финансовая глобализация оказывает довольно 

значительное негативное влияние на национальную безопасность. Данный факт связан с 

появлением офшорных зон на территории государства и, как следствие, потеря доходов 

бюджета, также негативной тенденцией является неравномерное распределение капитала 

между экономиками мира, трудности конкурирования неразвитых экономик с мировыми 

технологическими лидерами. 

Подводя итоги вышесказанному можно сделать ряд следующих выводов:  

–  глобализация мировой экономики формирует значительную базу для решения 

проблем национальных экономик мира; 

– наиболее существенным и постоянно развивающимся элементом общей 

экономической глобализации является финансовая глобализация, поскольку происходит 

движения капитала мировых экономик, осуществляется развитие мирового рынка, внешняя 

торговля, развитие отдельных государств. В процессе данного фактора государствам 

необходимо принимать во внимание обеспечение национальных интересов и экономической 

безопасности национальной экономики;  

– национальная экономическая безопасность представляет собой структурный 

элемент экономической безопасности государства в целом, которая направлена на 

отстаивание интересов общества и государства, поддержание нормальный уровень жизни 

граждан, обеспечение работы на отечественных предприятиях;  

– влияние финансовой глобализации на национальную экономическую безопасность 

было отмечено в двух сторон: с положительной и отрицательной стороны. В первую очередь 

финансовая глобализация позволяет экономике государства развиваться, привлекать капитал, 

стимулировать развитие отечественного производителя, внедрение передовых технологий и 
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инноваций на производстве. С другой стороны, финансовая глобализация создает ряд угроз, 

которые прежде всего связаны с финансовой нестабильностью экономики страны ввиду 

сильного оттока капитала из секторов экономики, сильная конкуренция ТНК и иных 

иностранных компаний на территории государства, введение офшорных зон, появление 

международных финансовых центров, в которых сосредоточены значительные объемы 

капитала. 
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