
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Пузанкова Анастасия Анатольевна 

магистрант 

Бурьянова Наталья Владимировна 

канд. экон. наук, доцент, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: обеспечение экономической безопасности как государства, 

так и любого другого экономического субъекта играет важную роль. Экономи-

ческая безопасность – важная составляющая национальной безопасности, ведь 

экономика пронизывает все сферы деятельности государства. Автора статьи 

отмечают, что усиление и появление новых угроз экономической безопасности 

происходит в условиях проявления глобализационных и интеграционных процес-

сов. 
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Экономическая безопасность – приоритетное направление деятельности 

государства. Необходимость обеспечения их безопасности общество постоянно 

необходимо. Но распределение экономической безопасности в определенной ка-

тегории произошло сравнительно недавно. Впервые использование термина 

«экономическая безопасность» был применен во время Великой депрессии. В 

1934 году Франклин Рузвельт создал Федеральный комитет по экономической 

безопасности, что далеко не означало появление некоторых областей в рамках 

национальной безопасности [3]. 

Существуют различные определения понятия «экономическая безопас-

ность», многими исследователелями в этой области. 
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Обобщая различные толкования этого термина, мы можем дать следующее 

определение экономической безопасности, которое должно выражать то, что это 

государство представляет собой отсутствие опасности, безопасности, эконо-

мики, позволяющих хозяйствующим субъектам, будь то государство, регион, 

предприятие или другой экономический субъект, имея суверенитет, для дальней-

шего развития своих функции. 

Угрозы экономической безопасности могут привести к дисбалансу в дея-

тельности хозяйствующего субъекта на любом уровне. Экономическая безопас-

ность стала стратегической целью на национальном уровне, поскольку от эконо-

мической сферы зависит социальная, политическая, военная, технологическая, 

продовольственная и другие виды национальной безопасности. С точки зрения 

обеспечения национальной безопасности страны стабильный экономический 

рост, повышение благосостояния граждан есть процветание государства [5]. 

Угрозы экономической безопасности государства могут иметь различную 

степень воздействия, характер возникновения. Правильная категоризация угроз 

будет играть важную роль в процессе управления. Укрепление многих угроз эко-

номической безопасности происходит под воздействием глобализации, которая 

развивается довольно долго. 

Глобализация – эволюционная тенденция в развитии общества. Однако это 

явление носит противоречивый характер и имеет как положительные, так и от-

рицательные черты. Позитивность глобализации проявляется в развитии между-

народных отношений, импортно-экспортных процессах, укреплении и углубле-

нии культурных связей между государствами и т. д. Отрицательным является то, 

что процесс глобализации может негативно сказаться на экономической безопас-

ности государства, так как экономика становится более открытой, государствен-

ные рынки становятся зависимыми от рынков других государств. Растущие про-

блемы экономики, общества, безопасности ресурсов становятся глобальными. 

Глобализация – это новый уровень экономической деятельности, работаю-

щий в едином экономическом пространстве. Глобализация характеризуется пре-
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обладанием глобальных экономических отношений над национальным. Глоба-

лизация как фактор укрепления традиционного и возникновения новых угроз 

экономической безопасности государства находится во всех показателях и пока-

зателях экономической безопасности [1]. 

Интеграция ресурсов, характерная для глобализации, влечет за собой серь-

езную конкуренцию, в первую очередь, со странами со слабой экономикой, сами 

транснациональные корпорации руководят данным процессом самостоятельно. 

С технологической точки зрения глобализация – это переход от конвейер-

ных технологий к модульному производству с широким использованием между-

народного аутсорсинга с целью оптимизации управления ресурсами и матери-

альными затратами. Одним из реальных последствий нынешней технологиче-

ской революции является возникновение значительного избытка трудовых ре-

сурсов и переходящих слабо развитых стран на положение балласта в мировой 

экономике. 

Таким образом, одна из ключевых проблем в условиях глобализации и ин-

теграционных процессов является состояние независимости в сфере экономиче-

ской политики. Следует выделить два аспекта экономической политики [2]: 

 независимость субъектов политического принятия решений соответству-

ющего государства от решений с другими государствами или международными 

организациями; 

 независимость субъектов политического принятия решения рассматрива-

емой страны от национальных политических рынков, где она может выступать в 

качестве субъектов – резидентов (ТНК, Департамент международных неправи-

тельственных организаций и т. д.). 

Таким образом, не все страны могут оставаться полностью независимыми, 

самодостаточными в процессе глобализации. В качестве примере можно приве-

сти Соединенные Штаты Америки, диктующие свои намерения и активно вме-

шивающиеся в политику других государств, активно использующие интеграци-
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онный процесс и часто получающие одностороннее преимущество. Однако не-

зависимость и самодостаточность государства в условиях глобализации также 

весьма относительны. 

Российская Федерация наряду с частью стран бывшего Советского Союза 

объединилась в евразийское экономическое сообщество. Тем не менее, в рамках 

Союзного государства не так четко связаны, не имеют таких строгих обяза-

тельств перед ЕС [4]. 

В открытой экономике нам необходимо усилить регулирующую роль госу-

дарства во внешнеэкономической деятельности. Приоритетом в этой области 

должны быть национальные интересы. 

Несмотря на существующие риски, вызовы, угрозы экономической безопас-

ности в контексте глобализации, это также может быть фактором укрепления 

национальной экономики, повышения ее конкурентоспособности. 

Многие ученые считают, что глобализация – это естественный объективный 

процесс. Хотя глобализация, с одной стороны, предоставляет государствам но-

вые возможности, с другой – создает угрозу экономической безопасности. При 

правильном подходе государства к перспективам глобализации, солидарности и 

стремлении к сотрудничеству между странами в целях максимального использо-

вания возможностей и сведения к минимуму воздействия угроз, которые окажут 

положительное влияние на общественное благосостояние. Глобализация может 

быть фактором, заставляющим отечественных производителей в целях под-

держки своей деятельности выйти на новый уровень, а экономика государства 

стать более конкурентоспособной, поскольку вызовы и угрозы требуют совер-

шенствования и развития всех экономических потенциалов государства. 
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