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УДК 355.43 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ (ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ)  
ОТНОШЕНИЯХ 

А.И. Миренков 

Аннотация. Состояние внутренней и внешней экономической безопасности России зави-
сит от уровня инвестиционной и инновационной активности страны, состояния ВВП, 
научно-технического потенциала, финансово-банковской, кредитной и налоговой си-
стемы, а чтобы обеспечить безопасность международных экономических отношений, 
необходимо прогнозирование и выявление внешних угроз, принятие мер по их преду-
преждению и нейтрализации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, выявление угроз, международные воен-
но-экономические отношения 

Abstract. The condition of the internal and external economic security of Russia depends on 
the level of investment and innovative activity of the country, state GDP, scientific and tech-
nical potential, financial-banking, credit and tax systems, and to ensure the safety of ERI 
needs forecasting and identifying external threats, the adoption of measures for their pre-
vention and neutralization. 

Keywords: economic security, identify threats, international military-economic relations 
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Международные военно-экономические отношения находятся в постоянном 
развитии, в них возникают новые военно-экономические структуры, совмест-
ные научные исследования, разработка и производство новых видов воору-
жений и современной техники.  

Военно-экономическая деятельность государства непосредственным об-
разом влияет на экономическую безопасность государства и международные 
военно-экономические отношения (МВЭО).  

Межгосударственные связи по вопросам производства, распределения, 
обмена и потребления товаров и услуг военного назначения, создания между-
народных военно-хозяйственных объединений, обеспечивающих реализацию 
общих интересов в военно-экономических целях, раскрывают суть МВЭО.  

Эти отношения влияют на экономические, политические и военные связи 
между государствами, особенно в областях военно-экономического сотруд-
ничества и защиты государственных интересов в обеспечении экономической 
безопасности.  

В этих условиях руководство государства обязано принимать политиче-
ские решения, направленные на развитие системы военно-технического со-
трудничества, обеспечение источниками стратегического сырья, топлива и 
надежной защиты своих военно-экономических интересов.  

МВЭО следует рассматривать как отношения межгосударственные и 
межфирменные, отношения партнерства и противоборства с учетом их анали-
за по геополитическим и военно-стратегическим принципам и анализа по 
функциональному признаку.  

Торговля оружием и товарами военного назначения, предоставление во-
енных займов и контрибуций были в истории государства первыми формами 
международных военно-экономических отношений, а на современном этапе 
эти МВЭО включают в себя военную помощь (кредиты), совместные разра-
ботки и изготовление наиболее сложных видов вооружений и техники, меж-
государственную специализацию, кооперирование в области военного произ-
водства, создание военно-хозяйственных инфраструктур в рамках военных 
союзов.  

Развитие и наращивание военно-экономического потенциала государства, 
повышение эффективности военной экономики, ее устойчивости и живучести 
существенно влияют на МВЭО, их военно-экономическую интеграцию, кото-
рая повышает военно-экономический потенциал интегрирующихся стран, 
особенно при сложившихся современных типах международных экономиче-
ских отношений (МЭО), характеризующихся особой сложностью и остротой 
противоречий.  

Основными экономическими факторами, ускорившими развитие между-
народной военно-экономической интеграции, являются общемировые по сво-
ему характеру научно-техническая революция, дальнейшее углубление меж-
дународного разделения труда, рост интернационализации экономик и другие 
факторы, способствующие более полной реализации военно-экономических 
интересов государств.  
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Сформировались новые виды интеграционных объединений — это зона 
свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и во-
енно-экономический союзы.  

Противоречия в МВЭО и степень их обострения приводят не только к 
мировым экономическим кризисам, но и к войнам, а так как формирование 
мировой системы хозяйства обусловлено интенсивным и динамичным раз-
витием МЭО (МВЭО), международным разделением труда и представляет 
собой глобальную совокупность национальных экономик, связанных в мно-
гоуровневой системе МЭО, вопросы обеспечения экономической безопас-
ности в МВЭО приобретают особое значение. Современная глобализация 
свидетельствует о новом этапе борьбы за экономический и политический 
передел мира.  

Развитие МЭО и решение вопросов экономической безопасности для 
России имеют важное значение, поскольку необходимо повышать эффектив-
ность экономики, искать пути выхода из кризиса, реализовывать экономиче-
ский потенциал страны в мировой экономике.  

Острота данной проблемы вызывает необходимость защиты от внешних 
угроз экономики страны отечественного производства, всех основных систем 
жизнеобеспечения, где решение задач финансово-экономического обеспече-
ния обороны страны — это вопросы не только внутренней экономической 
безопасности, но и международной экономической безопасности с учетом 
влияния МВЭО.  

При оценке военно-экономического потенциала и национальной безопас-
ности государства необходимо учитывать военно-экономические отношения 
внутри государства и национальный интерес в их развитии.  

Экономическая безопасность как звено в международной экономической 
безопасности подвергается угрозам по субъектам (опасность для государства, 
предприятия, личности), объектам (опасность для товарооборота и производ-
ства, финансовой системы), территориально-географическим направлениям 
(отдельным странам, региональным блокам, всей системе МЭО), и поэтому 
степень угроз необходимо учитывать в обеспечении экономической безопас-
ности МЭО. Современные МЭО раскрывают новое качество мировой эконо-
мики и предъявляют новые требования к решению проблем экономической 
безопасности.  

В этих условиях, во-первых, МЭО повышают их значимость для нацио-
нальных экономик и усиливают их роль в качестве важнейшего инструмента 
нового этапа передела мира, а так как МЭО возникли из национальных эко-
номик, то главную роль в МЭО играют они, а их развитие становится боль-
шой угрозой для национальных экономик и их экономической безопасности. 
В результате стремления западный стран при лидерстве США к модели одно-
полюсного мира МЭО приобретают резко выраженные черты.  

Во-вторых, МЭО определяются тенденцией к их глобализации, под кото-
рой подразумевается процесс формирования глобального или планетарного 
хозяйства, как формой мировой системы хозяйства, где находятся все участ-
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ники и все страны с их международными товарами, услугами, людьми и ка-
питалами.  

В связи с этим возникают новые понятия аспектов глобализации эконо-
мики: глобальное экономическое пространство, объекты, субъекты МЭО, фи-
нансы, конкуренция, рынок и иные.  

«Глобализация вызывает сегодня также немало опасений, потому что 
распространяется со скоростью, которая трудно поддается контролю и под-
черкивает сложный, непредсказуемый, хаотичный характер реальной жиз-
ни… Глобальная экономика, которая сейчас доминирует и которую стимули-
руют ультра-либеральные доктрины, основанные на теории чистой рыночной 
экономики, в действительности связана с рядом социально-политических 
нарушений, трений, дисбалансов, которые в долгосрочной плане таят в себе 
скрытую взрывчатую силу и опасности для демократии» [1, с. 2]. 

Таким образом, проблемы обеспечения экономической безопасности в 
условиях глобальных кризисов создают предпосылки к обострению противо-
речий в МЭО.  

В-третьих, на основе развития НТР МЭО повышают значимость их для 
национальных экономик и усиливают взаимопереплетения национальных 
экономик, что влияет на реализацию преимуществ международного разделе-
ния труда, мобилизацию огромных ресурсов, возможность быстро их распре-
делять и использовать, и наоборот, увеличивается возможность такого пере-
дела ресурсов страны, когда ей будут навязаны невыгодные условия участия в 
МЭО.  

В современных условиях электронизации и информатизации МЭО миро-
вые кризисы (финансовые, экономические, энергетические и т. д.) не исчеза-
ют, но имеются шансы на их прогнозирование, ослабление, нейтрализацию.  

Взлом хакерами компьютерных глобальных сетей увеличивает распро-
странение рисков в различных финансовых областях МЭО.  

В-четвертых, в современных международных экономических отношениях 
четко проявляется тенденция глубины противоречий, которая обнажается в 
разрыве доминирующего ядра в мировой экономике и экономикой слабо раз-
витых стран, что приводит к росту неравенства между экономикой стран и 
разделением мира по уровню доходов с учетом движения товарно-
материальных и денежных потоков.  

Необходимо также отметить, что на степень угроз для МЭО и националь-
ных экономик влияет наличие теневой экономики, которая составляет при-
мерно около 25 % мирового ВВП.  

В этих условиях необходимо принимать меры по обеспечению безопас-
ности МЭО и защите национальных экономик.  

Возникшие в МЭО противоречия привели в настоящее время к стремле-
нию усиления степени регулирования МЭО, что породило проблему их эко-
номической безопасности, тем более что такие международные организа-
ции, как МВФ, МБРФ, ВТО и др., не справляются с кризисами МЭО, а 
наличие транснациональных компаний и транснациональных банков, име-
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ющих многие триллионы долларов, определяют степень и характер регули-
рования МЭО.  

В настоящее время возросла мощь транснациональных компаний и бан-
ков, что дает им возможность определять курс мировых процессов развития и 
фактически создать систему особого типа глобального производства.  

В этой обстановке крупные международные монополии становятся не 
только двигателями мировой экономики, но и особенными геоэкономически-
ми ядрами в МЭО. Характер этих современных экономических структур 
агрессивно-наступательный, поэтому национальным экономикам необходимо 
иметь соответствующую экономическую безопасность.  

Особую важность решение вопросов экономической безопасности в про-
цессе развития МЭО имеет для России. Это связано прежде всего с распадом 
Варшавского договора и формированием новой системы МВЭО. Из него вы-
пали не только страны Варшавского договора и страны третьего мира, но и 
бывшие союзные республики СССР, в связи с чем Россия утратила значи-
тельную часть своего экономического потенциала и политического влияния в 
мире и появились новые угрозы национальной безопасности.  

На фоне этого идет процесс расширения блока НАТО и превращения 
его в инструмент мирового господства США. Нарастает угроза стремления 
США к созданию однополярной системы мира, а ООН со своими экономи-
ческими и политическими структурами безопасности не имеет должного 
влияния на США. Необходимо повышение эффективности экономики Рос-
сии, реализация ее экономического потенциала в мировой экономике и за-
щита экономики страны от внешних угроз, требования к национальной без-
опасности нарастают.  

В этих условиях идет формирование новых военно-экономических струк-
тур и МВЭО с центрами влияния на них США, России, Западной Европы, Ки-
тая и Японии.  

В концепции национальной безопасности России изложены важнейшие 
задачи по безопасности, в том числе и в МЭО. Это прежде всего Россия будет 
проводить (и проводит):  

• идеологию многополярного мира на основе возрастающей роли эконо-
мических, политических, научно-технических, экологических и информаци-
онных факторов;  

• борьбу против идеологии тех государств, которые проводят политику, 
направленную на ослабление позиций страны, в том числе и в экономической 
области.  

Россия была, есть и будет великой державой как один из влиятельных цен-
тров многополярного мира и центром в развитии взаимовыгодных и равно-
правных отношений со всеми странами и интеграционными объединениями.  

В концепции безопасности России дается оценка необходимого потенци-
ала, в том числе и экономического, влияющего на решение проблем экономи-
ческой безопасности страны в МЭО. Россия располагает более 11 % террито-
рии мира, 2,5 % населения, огромными природными ресурсами. Эффективное 
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использование и развитие этого потенциала — одна из важнейших задач 
обеспечения экономической безопасности станы.  

Комплекс угроз, отраженных в Концепции национальной безопасности 
страны, проявляется в стремлении ряда стран в противодействии укрепления 
России как центра влияния в многополярном мире, в попытках всячески ме-
шать реализации национальных интересов и ослаблять ее позиции на миро-
вом рынке, вытеснять ее с внешнего информационного рынка и целенаправ-
ленно вести информационные войны.  

Ограничение России и ее интересов в бывшем едином экономическом, 
военном, экологическом, технологическом и тому подобных пространствах 
бывшего СССР существенно повлияло на национальную безопасность Рос-
сии. В этой связи угрозы финансовой безопасности становятся наиболее важ-
ными и требуют постоянного внимания в их разрешении. К этим угрозам от-
носятся: долларизация денежного обращения, ежегодный вывоз из страны 
валюты, внешний долг, тенденция к преобладанию экспортных поставок топ-
лива, сырья, электроэнергии, что может повлечь за собой превращение Рос-
сии в сырьевой придаток развитых стран.  

Состояние внутренней и внешней экономической безопасности России за-
висит от уровня инвестиционной и инновационной активности страны, состоя-
ния ВВП, научно-технического потенциала, финансово-банковской, кредитной 
и налоговой системы, а чтобы обеспечить безопасность МЭО необходимо про-
гнозирование и выявление внешних угроз, принятие мер по их предупрежде-
нию и нейтрализации, проведение независимого и социально-ориентирован- 
ного экономического курса, преодоление научно-технической и технологиче-
ской зависимости России от внешних источников, ведение равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества с ведущими государствами мира.  
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