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Экономическая безопасность стран тесно связана с процессом глобализации. Существует много споров о том 

какое влияние оказывает глобализация на экономическую защищенность страны. Для того, чтобы реально 

оценить воздействие глобализации на экономическую безопасность, необходимо определить основные 

показатели, характеризующие уровень этой безопасности. 

В данной статье проводится анализ эффекта глобализации на основные экономические показатели и 

рассматриваются стратегии для усиления экономической защищенности государства. 

Глобализация – это процесс, при котором страны и социумы становятся экономически, политически и 

культурно взаимозависимыми [2, с. 98]. Глобализация является результатом глубокой трансформации 

современного мира, когда социумы пересматривают свои ценности, меняют идеологию, преобразовывают 

ключевые институты [5, с. 272]. Происходящие изменения также затрагивают основные фундаменты, отвечающие 

за безопасность народов в той или иной сфере. Одним из таких фундаментов является экономическая 

безопасность. 

Экономическая безопасность – это явление, характеризующее состояние экономики, при котором основные 

экономические показатели удовлетворяют потребности заинтересованных участников: людей, социумов или 

целых сран [4, с. 452]. Стоит отметить, что по причине ограниченности ресурсов, при достижении или 

поддержания экономической безопасности, часто возникает конфликт интересов между субъектами, что является 

источником дальнейшей конкуренции. 

Лидеры стран работают на то, чтобы обеспечить экономическую безопасность для своих народов, следуя 

правилам, которые диктует глобализация. 

Как было отмечено выше, уровень экономической защищенности можно оценить по основным 

экономическим показателям. Одним из таких показателей является показатель, описывающий внешнюю 

торговлю. С давних времен страны занимаются взаимовыгодным обменом ресурсами, который сегодня 

представлен внешней торговлей. Экспортируя товары и услуги, страны получают денежные средства. Также 

проводится импорт отсутствующих или существующих в недостаточном количестве товаров и услуг. 

Следующим важным показателем является уровень безработицы. Последствия от высокого уровня 

безработицы выражены падением покупательского спроса, спадом производства и сокращением сбережений. 

Кроме того, безработица сопровождается ростом преступности [3, с. 26]. 

Наконец, самым распространенным показателем, характеризующим развитие экономики в регионе, является 

уровень валового внутреннего продукта (ВВП). Данный показатель отражает рыночную стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных за год на территории страны [8, с. 400]. 

Определив основные индикаторы, представляющие уровень экономической безопасности, можно 

рассмотреть влияние глобализации на эти индикаторы. 

Изначальное неравенство в распределении природных ресурсов между различными местностями стало 

причиной возникновения международной торговли [7, с. 535]. Глобализация и международная торговля тесно 

связаны, так как оба явления делают общества и государства более взаимозависимыми. Благодаря глобализации 

и технологическому прогрессу процесс торговли стал протекать быстрее и выгоднее. В 1995 году была образована 

Всемирно торговая организация (ВТО), целью которой стало регулирование торговых и политических отношений 

между странами-участниками. ВТО действует по сей день и включает 159 стран [12]. ВТО позволяет защитить 

отечественного производителя на зарубежном рынке, что дает возможность экспорту и импорту протекать более 

эффективно. Экспортируя товары, страны взамен получают доходы и обеспечивают рост своего ВВП. Импорт 

товаров позволяет значительно разнообразить выбор для потребителей. В 1992 году возможность импорта, 

вызванной отменой монополии внешней торговли в России, спасла россиян от голода. До этого момента местные 

частные фирмы не имели возможности заключать сделки с зарубежными представителями, что привело, наряду 

с упадком производства в стране, к опустошению полок в магазинах [1]. 

Однако, у внешней торговли есть свои недостатки. Во-первых, ориентирование на экспорт как на главную 

движущую силу экономики страны, делает экономику нестабильной и зависимой от внешнеторговых сделок. 

Например, против России были введены санкции в 2014 году, после того как в ее состав вошел Крым, что стало 

угрозой экономической безопасности страны. Одним из последствий санкции стало падение цен на нефть, что 

привело к снижению доходов российских нефтедобывающих компаний и спаду роста ВВП. Всего за 5 лет после 

присоединения Крыма Россия потеряла 150 миллиардов долларов [13]. Но стоит отметить, что в 2018 и 2019 годах 



США ввели санкции против Венесуэлы и Ирана, что привело к увеличению спроса на российскую нефть и 

заработку дополнительных 905 миллионов долларов российскими нефтяными организациями [9]. 

Во-вторых, импортируя определенный вид товаров, производство его аналогов в стране может значительно 

упасть в связи с отсутствием необходимости их производства. Опасность заключается в том, что при внезапной 

приостановке поступления данного товара в страну, на местном рынке не будет какой-либо достойной 

альтернативы. В ответ указанным выше санкциям Россией было инициировано введение Российского 

продовольственного эмбарго, которое накладывало запрет на ввоз определенной сельскохозяйственной 

продукции, произведенной в странах, поддержавших введение санкций против России. После ведения эмбарго 

были приостановлены поставки молочной и мясной продукции, овощей и фруктов странами ЕС, США, Канадой 

и другими странами. В результате импортные товары заменились на менее качественные отечественные аналоги. 

Также, цены на отечественную продукцию выросла в связи с уменьшением конкуренции на рынке [11]. 

Для усиления экономической безопасности государству необходимо стать более независимым от внешней 

торговли. Для этого нужно вводить политику поэтапного импортозамещения, которая станет фундаментом для 

производства достойной качественной альтернативы зарубежным товарам. Кроме того, желательно 

разнообразить ассортимент экспортируемых товаров, чтобы не зависеть от спроса на определенный вид 

продукции.  

Глобализация также влияет на уровень занятости в стране. Существуют транснациональные компании, 

особенностью которых является осуществление деятельности на зарубежных рынках. Открывая производство в 

какой-либо стране, они создают новые рабочие места для местного населения. Например, компания Toyota имеет 

один завод в Санкт-Петербурге, где уже создано 800 рабочих мест [10]. Создание новых рабочих мест 

обеспечивает дополнительные страховые взносы и налоговые платежи в государственный бюджет. 

Однако, существует множество споров о конечном эффекте деятельности транснациональных компаний на 

уровень занятости стран, в которых они находятся. Дело в том, что пришедшие большие зарубежные корпорации 

уничтожают мелкие местные предприятия. Местным бизнесменам сложно конкурировать с известными 

брендами, у них отсутствуют средства для использования эффективных маркетинговых инструментов. Кроме 

того, крупные организации выигрывают за счет эффекта масштаба. Эффект масштаба характеризует явление, при 

котором стоимость одной производимой единицы продукта падает с увеличением объемов ее производства. 

Мелкие фирмы не могут похвастаться большими объемами производства, поэтому себестоимость одной единицы 

производимого ими товара выше себестоимости товара, выпускаемого большими транснациональными 

корпорациями. В связи с этим, интернациональные компании могут поставить цены на свои товары ниже, чем у 

местных производителей, что приведет к повышению спроса со стороны потребителей. Разорение местных 

предприятий приводит к тому, что многие люди остаются без работы. Для предотвращения данной ситуации 

необходимо поддерживать местных производителей, фермеров на государственном уровне, ведь их положение 

напрямую влияет на экономическую защищенность страны. 

Наконец, глобализация делает страны зависимыми с финансовой точки зрения. Одним из главных 

финансово-экономических показателей является валютный курс. Прогноз изменения валютного курса напрямую 

влияет на объем привлечения финансового и инвестиционного капитала в страну [6, с. 164]. Ослабление 

обменного курса вызывает подорожание импортируемых товаров и рост инфляции. В свою очередь 

непредсказуемый рост инфляция негативно сказывается на экономику государства и качество жизни населения, 

что является угрозой для экономической безопасности страны. Чтобы избежать данной ситуации, нужно 

применить стратегии, направленные на укрепление национальной валюты, такие как снижение покупок золота 

для пополнения резервов или возобновление раздачи валютных кредитов главным банком страны. 

В заключении стоит отметить, что влияние глобализации на экономическую безопасность государства не 

однозначно. С одной стороны, усиление взаимоотношений между странами позволяет совершать 

взаимовыгодные сделки, включая участие в международной торговле, осуществление инвестиций. С другой 

стороны, усиление взаимоотношений подразумевает собой усиление взаимозависимости между государствами, 

что делает их экономическую безопасность уязвимой к действиям других стран. Для смягчения угроз 

государствам необходимо разработать стратегии, которые позволят им поддерживать основные показатели на 

определенном уровне, независимо от действий и решений других. 
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