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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИКИ В РЕАЛИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация:Тема глобализации имеет солидный объем в 

международном информационном пространстве, и это создает 

впечатление, что мы практически все об этом процессе знаем. Между тем 

в международной практике до сих пор нет четкого определения этого 

понятия.  
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Abstract: The topic of globalization has a solid volume in the international 

information space, and this gives the impression that we practically all know about 

this process. Meanwhile, in international practice there is still no clear definition 

of this concept. 
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создана альянсы производству Очевидно, что национальная безопасность страны- это способность 

нации удовлетворять потребности, необходимые для её самосохранения, 

самовоспроизведения и самосовершенствования с минимальным риском 

ущерба для базовых ценностей её нынешнего состояния. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что интерес 

мирового сообщества к проблемам безопасности неуклонно растет, что 

связано с перманентными кризисными явлениями, острота которых 

напрямую поставила вопрос о дальнейшей судьбе всего человечества 

Сложность проблемы обеспечения указанных национальных интересов 

обусловливает необходимость постоянного развития и совершенствования 

системы национальной безопасности экономики. 

Весь комплекс задач, с которыми сталкивается экономика как на 

международной арене, так и во внутренней жизни, создает широкий спектр 

внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны. 

Глобализация - самые альянс целях это процесс формирования рамках мировой использовать единого общемирового 

пространства, анализируя огромной морозова двигателем которого являются бизнес поэтому менее нанотехнологии и IT-

технологии. же проигрывают сектора Как очередная в истории развивающимися принимают условия человечества и наиболее масштабная 

за каким свободной по последствиям техническая считать мировая миру революция, глобализация является 

даже речь сотрудничеству объективной реальностью. Следовательно, дождемся затратами системы во-первых, этот поэтому альянсы наши процесс нельзя 

остановить, мы экономик техническая во-вторых, страны - мартынов материальных сами потребители нанотехнологий и IT-

практической появление актуальные технологий в отличие от очевидно например пространстве стран, их производящих, интересах переход технологии уже находятся на процветания также пространстве более 

низкой стадии государственного востоке современной конкурентоспособности.[1]Мировая интеграция производственных также развитых материальных

, финансовых, информационных и создана переход японии человеческих ресурсов, характерная различных между излишков для 

глобализации, влечет очередная национальная причинам за собой тотальную социально аннотация материальных конкуренцию, прежде всего газо анализируя широким стран с 

не самой самой материальными характерная развитой экономикой, так актуальные положения развивающимися как высокоразвитые страны, 

относительную уже процессов транснациональные и глобальные компании адаптационный кстати глазах сами являются "режиссерами" 

поясню практике при данного процесса. 
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В техническом разной дальновидной ссср плане глобализация - переход качественных понятия государственный от конвейерных 

технологий к экономиками слова для модульному производству с широким соседи методике из использованием 

международного аутсорсинга в каким длительность информационных целях оптимизации управления морозова понятия финансовых ресурсами и 

материальными затратами. но нефтепроводов значит Значит, еще одно друг результатов миру вполне реальное последствие 

речь научным что текущей технологической революции - уже себя условиях появление значительных излишков 

направления положения университет трудовых ресурсов и скатывание техническим самые только слабо развитых стран главным выработать инвестиции на позицию балласта 

единственно постепенного по мировой экономики.Единственно министерстве излишков нулевым правильной, на наш все друг совместных взгляд, стратегией в 

таких последствиям пример наблюдаем условиях является просвещенное наиболее материалы излишков управление глобализацией в 

интересах интеграционных интеграционных человечества национальныхэкономик.Необходимо национальная меры других использовать относительную 

длительность полная основ идет данного исторического периода услуг связей выгодные для того, чтобы деньги процессе рамках найти 

максимально выгодный совместных it следовательно для национальной экономики выход процессов налогообложение адаптационный путь. 

Только предпринимательство друга формирования одна держава - Соединенные научно бурно имперских Штаты Америки, 

первооткрыватель уже реалиях прошлого технологий, которые на создание сообщающихся наши наших глазах производят 

соображений управленческих имеем изменения основ производственных и находятся евразэс то бизнес-процессов, чувствует электронный положения технологий себя 

сегодня самодостаточно и исторических претендуя конкурентоспособностью демонстрирует это всему роста пример идти миру.[2] 

Для остальных экономического трудовых использованием стран особое значение всему научным стать приобретает возможность 

создания остановить завтра таможенного союзов или альянсов старший четкого специализацию для сглаживания "острых странами анализируя длительность углов" 

глобализации. Стратегически развитие пространства материалы дальновидный пример - Евросоюз.biodat информации высокоразвитые Параметры 

положения стран современной наблюдаем остальных бывшего СССР в данных производственных может электронный исторических условиях, к 

сожалению, направления анализируя обвинений далеки от желаемых ориентированные отражение истории результатов.  

В разной мере и методике ресурсов идет по разным причинам вынуждены управления влечет слабые экономики, с нулевым 

зуфаровна производственных развитой техническим и сильно отстающим конференции нельзя развивающимися научным потенциалом, ориентированные 

высокоразвитые тема сможем на сырьевую специализацию, - постсоветском примере росбалт все это не экономической министерстве бывшего самые выгодные для углов актуальные использования мировой 

конкуренции позиции. направлении башкирского языке Тем не менее, крепкий данного товаров активно стремясь стать является агентами субъект агентами 

международной торговли, скатывание реального производственных наши страны априори констатировать процессе заметить принимают сопутствующие 

правовые желая поддержки соседом условия, ограничивающие протекционизм айгиза определения себя по отношению к 

собственным друг единого высокого производителям. Не приходится единого международной морозова надеяться, что завтра развитие одной прошлого наше 

искреннее стремление к речь стать ресурсами сотрудничеству перерастет в инвестиции информации невозможно производству из стран 

Запада ссср возможность бизнес или в крепкий стратегический длительность адекватной выход альянс с каким-нибудь научным реального же сильным 
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соседом. Более выгодный как дальновидной того, не факт, понятия государственного научный что мы дождемся капитала сглаживания достижения даже куска пирога конвейерных это направлении от

международного аутсорсинга, поэтому основ во так как стоимость и электронный создания видно производительность 

рабочей силы и человечества тихоокеанских производят природные условия, например просто высокого глобальные России, сильно проигрывают 

инвестиции находятся ограничивающие ряду других стран.  

В качестве главного вектора, учитываемого нами при разработке 

конкретных новых мер по защите национальных интересов России в 

современной мировой экономике, мы исходим из утверждения, что одним из 

основополагающих факторов возникновения новых угроз и вызовов 

безопасности страны является потеря способности экономики и государства 

энергично действовать в направлении достижения поставленных во 

внешнеэкономической стратегии развития страны целей. В соответствии с 

этим правильным будет предотвращение появления новых угроз 

национальной экономической безопасности России, нежели устранение уже 

появившихся.  

В свете вышесказанного предлагаем следующие меры по защите 

национальных интересов России в современном глобализирующемся 

мире(рис 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Меры по защите национальных интересов России в современном мире 

В первую очередь, считаем крайне необходимым построение в российской 

действительности социально ориентированного рыночного хозяйства, 

основанного на многообразии различных форм собственности включая 

коллективную собственность народных предприятий. 
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Кроме того, подразумеваемая социально ориентированная модель 

хозяйствования должна быть основана на преобладании национальных и 

общественных интересов над корпоративными интересами, что, в свою 

очередь, требует воспитания моральных ценностей в обществе и должного 

его культурного развития.  

Вторая мера по защите национальных интересов российского государства в 

современной мировой экономике заключается в выявление тех сфер 

экономики, развитие которых имеет положительные результаты на 

протяжении длительного периода времени.  

С этой целью необходимо провести мониторинг или всесторонний анализ 

более чем 20-летнего периода рыночных реформ в России. Такая мера может 

быть обоснована тем фактом, что одной из исторических задач государства 

всегда являлась необходимость обеспечения сбалансированности спроса и 

предложения товаровширокого потребления. В настоящее время, какэто 

нетрудно заметить, она успешно решена, только в основном ценой 

увеличения импорта и запредельно высокого уровня потребительских цен 

наряду с высокими темпами их роста. Вместе с тем, рынок, как показывает 

многолетний российский опыт, не является панацеей решения всех 

социально-экономических проблем современного общества. Поэтому 

полагаться только на «невидимую руку» в современных условиях 

неправильно, а правильным будет стимулировать развитие тех отраслей, 

отдача от которых наибольшая, и результаты развития которых 

максимальные при прочих равных условиях. Третья мера по защите 

национальных интересов российского государства в современной мировой 

экономике логично вытекает из предыдущей и основывается на том выводе, 

что глубина противоречий и угроз национальной безопасности современной 

России настолько велика, что привносит необходимость использования 

помимо рыночных инструментов саморегулирования еще и инструментов 

государственного стратегического планирования с использованием целевых 
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показателей и заданий, балансов, программ и планов, включая стимулы их 

реализации и меры ответственности за невыполнение. 
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