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Глобализация - это ничто иное, как исторический процесс превращения мира в единую
систему, обладающую едиными характеристиками, а также интернационализация поли-
тических, социально-экономических и культурных отношений различных стран. Однако,
нельзя оставлять без внимания и положительные стороны и преимущества глобализа-
ции для России. В первую очередь, высокий темп экономического роста, положительно
сказывающийся на общем благосостоянии. Одним из признаков глобализации является
изменение мирового экономического пространства. В следствии этого, стирание границ во
множестве её проявлений, а также унификация различного рода социальных стандартов,
подходов к развитию образования, воспитания.

В экономическом смысле, глобализация проявляется путём глобального разделения
труда, усиления значения наднациональной координации и интеграции (ЕС, ОПЕК), ре-
гиональных и мировых экономических соглашений. Также стоит отметить молниеносную
реакцию финансовых рынков на события в отдельных странах. Стандартизацию промыш-
ленной продукции и унификации ведения отчетности, документации, международного за-
конодательства. Вышесказанное наталкивает на мысль об основных направлениях про-
цесса развития глобализации, а именно: глобализация продукции; глобализация рынков;
становления глобальных монополий; глобализация финансовой сферы; регионализация
экономики.

Стремительное развитие мировых рынков и внезапное появление России на этих рын-
ках влечет за собой ряд проблем, связанных с экономической безопасностью нашей стра-
ны. Одним из негативных последствий глобализации для экономики страны является от-
ток капитала.

Следующими негативными последствиями является разрушение внутренних экономи-
ческих структур и изменение структуры внешнеторгового оборота России.

На протяжении последних нескольких лет Россия является лидером по объему экспор-
та. Однако параметры российского экспорта и импорта указывают о наличии существен-
ных проблем в структуре данной сферы. Помимо этого, в последнее время ситуация в
экономике России и в сфере внешней торговли накалилась в связи со следующими фак-
торами: Россия вошла во Всемирную торговую организацию, введение санкций и контр-
санкций, падение цен на нефть, девальвация рубля и т. п.

Немаловажным для национальной экономики России является влияние и риски глоба-
лизации на отечественного производителя. В данной ситуации основными противниками
национального производителя выступает — транснациональные корпорации. Только на-
циональное государство может обеспечить политическую, юридическую защиту прав и
свобод собственности своих производителей. К сожалению, в условиях глобализации, го-
сударство вынужденно проводить политику демонополизации экономики и поддерживать
условия честной конкуренции.
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Далее напрашивается вывод о том, как же всё-таки обеспечить экономическую без-
опасность России в этих условиях, и какие экономические перспективы глобализации воз-
можны в будущем? Стоит отметить наличие серьезных угроз экономической безопасности
РФ на современном этапе глобализации.

Во-первых, сохранение возможности применения некоторыми странами силового под-
хода к решению международных проблем.

Во-вторых, рост сепаратистских тенденций и обострение проблем сохранения терри-
ториальной целостности. В России данная тенденция сепаратизма наблюдается сильнее
всего в приморских городах (например, во Владивостоке и Мурманске). В январе-фев-
рале 2009 года начавшиеся сначала по чисто экономическим причинам митинги жителей
Дальнего Востока привели к появлению идеи независимой от РФ Дальневосточной рес-
публики (ДВР). Главными центрами сепаратизма в современной России являются Чечня
и Дагестан. Помимо северокавказских республик сепаратистские настроения распростра-
нены в Туве, Татарстане, Башкортостане, Саха (Якутии), Бурятии, а также в некоторых
преимущественно русских регионах (Калининградская область, Приморский край).

В-третьих, активизация национальных явлений псевдорелигиозной солидарности. А
также расширение возможности применения экономических санкций; Появление возмож-
ности «цепной реакции» экономических кризисов; Формирование единого мирового рын-
ка, рост миграции населения трудовых ресурсов в передовые страны в ущерб осталь-
ным; Нарастание тенденции концентрации в ограниченном количестве государств, всего
научного и интеллектуального потенциала планеты.

Не стоит оставлять без внимания факт наращивания мощи и расширение сферы влия-
ния мировых финансовых и экономических институтов, подконтрольных развитым стра-
нам; Насаждение западных моделей общественно-политического государственного устрой-
ства и образа жизни, а также развитие транснациональной организованной преступности,
ведь роль транснациональных корпораций в современной глобальной экономике занимает
не последнее место. Обеспечение основного потока прямых инвестиций. Массовое создание
новых рабочих мест. Подготовка наиболее квалифицированных кадров. Финансирование
на местах крупных вложений в научные исследования и разработки и активный экспорт
местной продукции.

Подводя небольшой итог, можно смело обозначить, что высокие потенциальные воз-
можности России обусловливают неизбежность стремления некоторых стран обеспечить
политическую и экономическую нейтрализацию нашего государства. Сохраняется воз-
можность изоляции России как от европейских, так и азиатских интеграционных про-
цессов. Обеспечение экономической безопасности в условиях глобализации мировой эко-
номики - это гарантия независимости страны, важнейший компонент обеспечения нацио-
нальной безопасности России.
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