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- наличие ресурсного потенциала, использование которого стратегически важно для экономики государства;
- особое значение геополитического и/или геоэкономического положения региона для реализации долгосрочных интересов государства;
- дефицит внутренних ресурсов региона для решения
проблем национального или мирового уровней.
Независимо от типа проблемных регионов, в подавляющем большинстве случаев они демонстрируют более низкие, по сравнению с другими, экономические результаты. По данным 2010 г., регионами-аутсайдерами
по объемам валового регионального продукта на душу
в экономическом пространстве Российской Федерации
являются Ивановская область, Республика Калмыкия,
Республика
Дагестан,
Республика
Ингушетия,
Кабардино-Балкарская
Республика,
КарачаевоЧеркесская Республика, Чеченская Республика,
Республика Тыва [рассчитано по данным 10]. Эти территории слабо включены в систему национального и
международного разделения труда и малопривлекательны для частных инвестиций.
Нарушение транспортной связанности экономического пространства проблемных регионов способно
привести к дробной локализации воспроизводственных процессов, что практически исключает отдельные
ареалы из сложившейся в регионе системы разделения
труда, консервирует экономическую отсталость и низкий уровень жизни населения вследствие затрудненной
географической и ценовой доступности многих товаров
и услуг.
Подавляющее большинство регионов-аутсайдеров
в экономическом пространстве России являются субъектами Федерации, выделенными по национальному
признаку. Соответственно недостаточность мощности
и низкая эффективность работы транспортной инфраструктуры на данных территориях создает условия для
дальнейшего распространения и упрочения этноэкономического уклада хозяйственной жизни, стремления к
обособлению и замкнутости экономических ареалов.
Развитие транспорта для таких территорий приобретает
жизненно важное значение, поскольку определяет возможности включения в общерегиональные воспроизводственные процессы, что необходимо для преодоления проблемного состояния и активизации экономического развития.
Таким образом, особое значение при исследовании
закономерностей функционирования и развития про-

странственной экономики имеет сокращение экономического времени, затрачиваемого в процессе реализации регионального воспроизводства. Одним из путей
решения данной задачи является интенсивное развитие
транспортной инфраструктуры, непосредственно детерминирующей протекание всех фаз воспроизводственного процесса. Это особенно актуально для проблемных
регионов, преодоление отставания которых возможно
лишь на основе более тесной интеграции в систему национального и международного разделения труда, что
достаточно сложно без адекватного развития транспортной инфраструктуры.
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Несмотря на то, что свободная торговля помогает гащения в обществе, этот процесс не приводит к повывозникновению относительных преимуществ, повыше- шению благосостояния всех прослоек общества, наобонию производительности и росту благосостояния и обо- рот, приводит к большим убыткам и к полному кризису
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различных областей экономики.
1.Экспортные тарифы. Подготавливаются для укреК примеру, большинство экономических секторов пления внутренних продуктов или как источник дохода
развивающихся стран, в отличие от своих конкурентов для правительства. Такого рода тарифы являются одной
из развитых стран, не могут вести конкуренцию на ми- из основных особенностей развивающихся стран.
ровом рынке. Из-за этого в условиях свободной торгов2.Тарифы на перевозку товаров. Тарифы на транзит
ли эти отрасли промышленности, подвергаясь большо- продукции через любую страну, означает непосредму риску, могут потерять и внешний рынок [7].
ственный источник дохода для правительства этого
Из-за того, что открытая экономика и свободная транзитного государства.
торговля становится причиной снижения доходов про3. Импортные тарифы. Наиболее распространенной
изводителей и уровня производства, все страны мира, формой и целью тарифов является поддержка внутрендля поддержки внутреннего производства и сохранения ней промышленности для того, чтобы конкурировать с
рабочих мест, создают барьеры перед свободной торгов- международными конкурентами, в то же время является
лей [8].
источником дохода для правительства.
Основываясь на этом, государство должно покроКак вы обратили внимание, тарифные барьеры повительствовать различным отраслям промышленности, мимо того, что являются источником дохода для праособенно вновь созданным промышленным отраслям, вительства и покровительствуют товарам отечественнуждающимся в развитии для противостояния междуна- ного производства, в то же время создают затраты для
родной конкуренции путем повышения качества и сни- потребителей. Дело в том, что местным потребителям
жения затрат.
импортная продукция обходится дороже. В то же время
Каков механизм покровительственной политики?
на долю всей экономики выпадают и некоторые расхоОсуществление торговых ограничений и покрови- ды. Потому тарифы, во благо некоторым секторам, созтельственной государственной деятельности предназна- дают условия для неправильного извлечения выгоды от
чены для внесения изменений, определяемых свободной источников, на уровне всей экономики. Это те секторы,
конкуренцией в объемах торговли и эталонов. Средства которые без покровительства не в состоянии конкуридля повышения уровня внутреннего производства в раз- ровать с импортными товарами. В общем, воздействие
витых и развивающихся странах довольно многочис- наложения на импорт тарифов нужно характеризовать
ленны. Они делятся на ценовые и неценовые средства. следующим образом [13]:
Ценовые средства демонстрируют свое ограниченное
1. Создание тарифных барьеров становится причивлияние посредством инициатив, которые вводят в за- ной уменьшения объема внешней торговли страны.
блуждение в ценовом объеме. Но ценовые средства
2. В зависимости от формы, тарифные барьеры, нанапрямую ограничивают свободу импорта товаров. В лагаемые для свободной торговли, становятся причиной
целом средства, принятые другой страной как торговые снижения благосостояния потребителей.
барьеры для покровительства, делятся на три группы:
3. Тарифные барьеры, налагаемые для свободной
тарифные барьеры, полутарифные и нетарифные барье- торговли, в зависимости от их формы, приводят к росту
ры. Сейчас вашему вниманию будет представлена необ- доходов производителей.
ходимая информация и объяснения про каждую их этих
4. В зависимости от формы тарифные барьеры, налатрех групп. [13].
гаемые для свободной торговли, становятся результатом
А). Тарифные механизмы: Самым важным, в то же увеличения государственных доходов.
время классическим инструментом регулирования
5. Расположение в малой экономике импортных тавнешней торговли и протекции различных отраслей рифов станет результатом ослабления экономического
промышленности являются таможенные тарифы. Тариф благосостояния общества.
выполняет функцию налога, взимаемого при пересече6. Расположение в большой экономике импортных
нии товаром таможенной границы. Тарифы считаются тарифов различно. Так, общие показатели благосостоясредством вмешательства государств в экономическую ния могут увеличиться изменением торговых обменных
деятельность.
отношений. Тем не менее, увеличение благосостояния
Тарифы могут взиматься и с экспортных, и с импорт- страны-покровительницы не покрывает ущерба его парных товаров, за транзит и другие сферы услуг. Но тари- тнера по торговле. Иными словами, снижение общего
фы, взимаемые с импортных товаров, считаются более благосостояния мировой экономики наблюдается при
значимыми, чем тарифы, взимаемые с других отраслей. наличии тарифных барьеров.
Тарифы, взимаемые с импортных товаров, до Первой
В) Полутарифные механизмы. Любые дополнительмировой войны считались лучшими средствами регу- ные затраты и другие импортные пошлины, за исключелирования торговли, а торговая политика правительства нием таможенных пошлин и торговых прибылей, можно
состояла из таможенного тарифа, взимаемого с импорт- назвать полутарифными. Полутарифы в каждой стране
ных товаров. И в настоящее время тарифы занимают могут быть различными. Это налоги на регистрацию
особое место в области торговой политики. В сфере заказа, портовые сборы, аэропортовые сборы, таможенэкономики даже не заговаривают о том, чтобы отменить ные пошлины, налоги на обмен валют, налоги на брентарифы, или все же оставить, а, наоборот, на повестку ды, цена импортной лицензии, налоги на транзитную
дня ставятся вопросы о суммах тарифов, и вопросы о инфраструктуру и т.д. Если не принимать во внимание
том, как эти тарифы собирать. Так, в развивающихся типы полутарифов, сфера влияния таких торговых бастранах тарифы, помимо того, что воспринимаются как рьеров имеет весьма большое значение. Можно прийти
фактор покровительства промышленности и местного к такому заключению, что, хотя имеются различия межпроизводства, все больше пользуются, как источник до- ду мотивом установления тарифов и мотивом установхода. В общем, учитывая цели таможенных тарифов, их ления полутарифов, их влияние почти идентично. [13]
можно разделить на две части: «покровительственные
Помимо различных форм вышеупомянутых полутаможенные тарифы» (больше носят экономический тарифных барьеров, другим значительным и широко
смысл) и «таможенные налоговые тарифы» (больше но- используемым развитыми и развивающимися странами
сят смысл дохода).
барьером являются выделенные государством субсидии
Независимо от того, с какой целью налагаются тамо- для производства. Исходя из экономического значения,
женные тарифы, воздействия могут быть различными. барьеры такого вида подробно изложены в самостояВ общем, следует отметить, что ставки тарифов, нала- тельном разделе.
гаемые на импортные товары, влияют на экономику как
Производственные субсидии: Одним из средств, подстраны, налагающей налог, так и на экономику страны- держивающих местное производство, являются произэкспортера. Такого рода покровительство возникает из водственные субсидии. Государство, для установления
ряда экономических причин: [13]
стабильности между спросом и предложением, с целью
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)
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покровительства производству сельскохозяйственной
Ниже приведены возможные негативные последпродукции, вновь созданным отраслям промышленно- ствия квоты на импорт:
сти и экспорту специальных товаров, приходит к реше- Повышение цен на внутреннем рынке из-за огранинию создать производственные субсидии. Во многих чения объема импорта.
странах мира, в том числе в промышленных, выплата
- Снижение государственных доходов.
субсидий имеет большое значение для производства
- Количественные ограничения на продукт приводят
сельскохозяйственных продукций. По данным экспери- к внутренней монополизации рынка.
ментов и проводимых исследований, производственных
- Появление тенденций коррупции в момент дачи лисубсидий способствуют снижению издержек производ- цензии и в результате этого упадок социально-экономиства, помогают производителю поднять цену и в конце ческого благосостояния общества.
помогают ему увеличить доходы. Если учесть потенциПорой государство, основываясь на законы возможал для увеличения производства, то растет уровень про- ностей внутренней промышленности, приходит к выизводства этой продукции [12].
воду о необходимости ограничить уровень экспорта.
Субсидии, предназначенные для конкретного про- Иными словами, большинство развивающихся стран,
дукта или же продуктов в целом, делятся на две части: под предлогом развития внутреннего производства, утпрямые и косвенно реализованные субсидии. Следуя верждают о необходимости производства внутри госудругому делению в сфере субсидий, субсидии делят на дарства определенного процента товаров, на которые
три части [там же].
есть, и в ближайшем будущем будет спрос. Например,
Субсидии, выплачиваемые факторам производства. большинство развивающихся стран, с целью поддержаГосударство, для поддержания низких затрат специаль- ния внутреннего производства сельскохозяйственных
ных продукций, учитывает субсидии факторам, произ- товаров, производства автомобилей и других сфер, исводящим эти продукции. Эта деятельность может раз- пользуют этот механизм. Эта политика, как правило,
виваться, как распределение среди производителей связано с импорто - заменяющей политикой, и главная
дешевых факторов, или же как учет дешевой валюты ее цель состоит в замене спрашиваемых импортных тодля импорта факторов. Тем самым, производственные варов на товары отечественного производства.
затраты снизятся и увеличится объем доходов произГлавной целью Всемирной Торговой Организации
водителей. Таким образом, с помощью вышеуказанных является ограничение квоты на импорт и ликвидация,
методов можно мотивировать производителей увели- в основном в сфере сельского хозяйства, лицензий на
чить объемы своего производства. В то же время в ряды импорт, который относится к нетарифным средствам.
старых производителей могут быть добавлены и новые Использование этого механизма для поддержки уровпроизводители.
ня внутреннего производства в ближайшем будущем не
Субсидии, выплачиваемые для поддержания ста- пригодится. Поэтому многие государства, желающие
бильных цен. Такие субсидии предназначены для про- нажиться за счет свободной торговли, должны будут
изводства стратегической продукции. Такого рода смириться с решением Всемирно Торговой Организации
субсидии более приемлемы для сельскохозяйственной о преодолении подобных препятствий.
продукции, потому что, если учитывать неустойчивость
Лицензии на импорт. Лицензии на импорт - это разсельскохозяйственных товаров перед рыночными и по- решительная бумага импортерам для выполнения ими
годными условиями, то учет стабильных цен для таких необходимых работ для импорта. Из-за этого импорпродуктов увеличивает возможности производственных теры, до реализации импорта, должны получить для
условий и устраняет обеспокоенность производителей о своего товара необходимую лицензию от соответствупроизводимом продукте.
ющих компетентных органов. Выдавая лицензии на имСубсидии, выплачиваемые для поддержания экс- порт, правительство каждой страны имеет возможность
порта. Субсидии, выплачиваемые в сферу экспорта контролировать импортируемую продукцию. Иными
товаров, предназначены для увеличения доходов про- словами, правительство, в целях поддержания товаров
изводителей товаров особого значения и экспортеров. внутреннего производства, аналогичного импортному
Таким образом, правительство, предоставляя субсидии товару, может контролировать ситуацию, и при необхоэкспортируемой продукции, может создать благоприят- димости сократить объем импортируемой продукции, и
ные условия и поощрить экспортеров конкурировать на в течение короткого времени, может ограничить импорт
рынках экспорта.
товаров. Ограничивая импорт иностранной продукции,
С) Нетарифные механизмы. В разных странах мира тем самым ослабляет их конкуренцию с местными тодля ограничения импорта обычно пользуются различны- варами и создает благоприятные условия для производми механизмами. Кроме отмеченных нами нетарифных ства местных товаров. [12]
и тарифных барьеров внешней торговли есть и другие
Ограничения на импорт. Ограничение на ввоз иноторговые барьеры; именно эти барьеры и называются не- странных продуктов является одним из средств, испольтарифными барьерами. Основное содержание проблем зуемых для предотвращения импорта. Основываясь на
Всемирной Торговой организации является устранение этом, правительство каждой страны не позволяет имнетарифных барьеров в торговле, которые по сравнению порт некоторых товаров в страну. Иногда государства,
с тарифами обладают меньшей прозрачностью и закон- учитывая интересы экономической, политической, кульным основанием. Существуют различные виды нета- турной безопасности, не допускают ввоз в свою страну
рифных барьеров [12]:
конкретных товаров или товаров из конкретной страны.
Квоты на импорт. Это количественные ограничения Эти запреты могут быть общими, временными и в виде
на импорт определенных товаров в страну. Государство аннулирования лицензии. [12]
определяет это количество с учетом внутреннего спроса
Об общих запретах можем сказать, основываясь на
на эти товары - заменители. Определяется внутренний законы международной внешней торговли, что испольспрос, который является больше предложенного и нала- зование таких запретов разрешается. Но причиной нагает запрет на дополнительный импорт товаров, выхо- ложения такого запрета не должно быть покровительдящих за рамки количества, установленного квотой. Эти ственная политика. Запреты такого вида также называограничения могут быть установлены к товарам, им- ются полными запретами. После общих запретов могут
портируемым из определенного государства, региона, быть стороны поддерживающие ликвидацию временили же к товарам, импортируемым со всего мира. При ных и импортных лицензий, но преимущество отдается
ввозе своего продукта в пределы какого-либо государ- сторонам, которые не поддерживают это.
ства компании, экспортирующие свой продукт, должны
Добровольное ограничение экспорта. В некоторых
получить специальное разрешение-лицензию, где и от- случаях правительство страны-импортера заставляет
мечены количественные ограничения на продукт.
экспортеров добровольно ограничить продажу их то103
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варов этой стране. Этот тип воздействия покровительГосударственные торговые организации используют
ственной политики выглядит следующим образом: [13]
несколько методов, которые могут способствовать огра1.Это не отменяет меморандум в сфере уменьшения ничению импорта в страну. Прежде всего, это тарифы,
тарифов и ограничений количества импортированных которые в большом количестве получают государствентоваров. Это вопрос очень легко можно политизировать. ные структуры от ввоза продукции. Так, предусмотренТаким образом, из-за трудности определения таких ба- ные в некоторых особых случаях товары закупались по
рьеров или из-за его двусторонности, его ликвидация в низким ценам на международных рынках и продавались
процессе свободной торговли, как преодоление других на внутреннем рынке по более высокой цене. Разница
торговых барьеров, не так легка.
между закупочными ценами и ценой продажи состав2. Для страны импортера растет внутренняя цена, из- ляет значение теневых тарифов. С другой стороны, эти
за этого снижается экономическое благосостояние.
государственные учреждения, в рамках особых законов
3. Использование такой политики может оказать для могут создавать такие условия для импорта предусмостраны экспортера положительное и отрицательное вли- тренных законодательством товаров, чтобы другим
яние.
желающим ввезти подобные товары было экономиче4. Это может натолкнуть страну-экспортера в сторо- ски невыгодно. Государственные торговые учреждения
ну стратегии « улучшения качества» (другими словами, сталкиваются с такой проблемой: в целом определить
не меняя объема экспортируемого товара, может увели- их роль и значение во внешнеторговых отношениях бычить общую стоимость экспорта).
вает довольно трудно. Это прежде всего связано с отПроцедурные механизмы. Административные ба- сутствием прозрачности в торговых операциях, которые
рьеры, в свою очередь, являются одним из средств, осуществляются государственными учреждениями. Эти
ограничивающих импорт товаров, используемых для учреждения избегают оглашения условий своего функподдержания внутренней продукции. Существуют раз- ционирования, обосновывая это тем, что они являются
личные аспекты административных барьеров. Одним из частично частными, и потому неохотно передают сведених является импорт из одного канала. Если государ- ния о своей деятельности в средства массовой информаство принимает решение монопольно импортировать ции. Вместе с тем эти организации не могут принимать
какой-то продукт или продукты, то с помощью админи- участие в работе Всемирной Торговой Организации, в
стративных барьеров может уменьшить и увеличить им- проводимых ею встречах и обсуждениях. Именно поэтопорт товаров из-за заграницы. Правительство, в рамках му численность их постепенно уменьшается [13]
монопольной деятельности, может передать монополию
Валютная политика. Иногда в группе стран, прона импорт различных или конкретных товаров конкрет- изводящих особую продукцию (к примеру, сельскохоному лицу или компании. В таком случае будет легче зяйственную и другую, стратегического назначения),
контролировать импорт товаров, и в случае необходимо- производятся изменения в валютной стоимости, и тем
сти за счет снижения уровня импорта будет проще воз- самым могут ограничивать ввоз в свою страну. Следует
родить внутреннее производство. [12]
отметить, что зачастую в разных странах, с целью поТехнические запреты. Технические барьеры также вышения уровня экспорта и повышения уровня импорта
считаются одним из инструментов поддержания вну- используют различные возможности функционирования
треннего производства. Технические барьеры возни- валютной системы. С другой стороны, падение курса
кают, когда импортные продукты отвечают минимуму национальной валюты способствует повышению цен на
технических показателей и стандартам. Технические ба- внутреннем рынке и, следовательно, интерес к вывозу
рьеры делятся на несколько частей: стандарты, единые товара сам по себе падает.
санитарные и фитосанитарные правила, брендинг, измеВместе с тем валюта, которая по существу никогда
рение и упаковка.
не может быть однозначно стабильной, может быть исПро стандарты можно сказать, что большинство пользован как механизм по приведению в надлежащую
стран-импортеров начинают импортировать товар в норму внешнеторговую политику, хотя это и создает для
случае, если стандарты импортируемого товара анало- страны многие проблемы. Именно поэтому в последние
гичны с местными и международными стандартами. годы движение иностранной торговли в рамках свободМеждународные организации по стандартизации пред- ной конкуренции создает условия для использования
усматривают для каждого продукта в этой области спе- подобных механизмов. Речь идет о значительном росте
циальные стандарты.[13]
экспорта и уменьшении импорта. Все это сопровождаПро другие технические барьеры можно отметить, ется поиском политиками новых подходов к проблеме.
что большинство стран, с целью защиты своих нацио- Именно поэтому во многих странах стремятся избегать
нальных интересов, в том числе для обеспечения общей подобной системы и ее возможностей [13].
санитарии, здоровья, охраны окружающей среды, создаПрочие нетарифные средства. Среди прочих фактоют такие барьеры. В развитых странах перечисленные ров нетарифного характера следует указать следующие,
нами законы строго соблюдаются. Так, эти законы соз- которые могут мешать политике страны по экспорту и
дают большие препятствия для развивающихся стран импорту продукции:
экспортировать свою продукцию в развитые страны.
-- регистрация, оформление документации и прочие
Государственные
торговые
предприятия. пограничные препятствия;
Государственным торговым предприятием называются
-- включение в расходы, наряду с таможенными, и
предприятия, которые состоят из государственных уч- прочих налогов и расходов;
реждений, монопольно импортирующих товары одного
-- определение минимального уровня цен ввоза товаили нескольких видов из мирового рынка. Эти структу- ров;
ры, как правило, действуют как продавцы-монополисты
-- мониторинг импорта;
импортной продукции на внутреннем рынке, и зараба-- поддержка картелей по ввозу продукции (неправитывают на этом большие деньги. Например, Японское тельственная монополия);
Агентство Питания, держит в своих руках импорт и
-- проведение в жизнь государственных программ по
всю сбытовую деятельность ячменя, пшеницы и риса. А стимулированию деятельности внутреннего производтакже Организация Южной Кореи по продуктам живот- ства продукции;
ного происхождения, и Национальная Комиссия Китая
-- применение правил ввоза-вывоза и их правильного
по экспорту и импорту зерновых, нефтяных и пищевых урегулирования;
продуктов.
-- ценовая политика страны, реализуемая в данный
Государственные торговые предприятия, используя момент развития (к примеру, применение цен товаров,
различные методы, могут быть причиной сокращения как рыночных, так и себестоимости).
импорта в страну.
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Annotation: This article explores the different types of protectionist policies and mechanisms of state regulation of foreign trade. Here, too, the mechanism of tariff protectionism, polutarifnye mechanisms, production subsidies, consisting of
non-tariff mechanisms.
Keywords: foreign trade, government regulation, protectionism, tariff mechanism polutarifnye and non-tariff mechanisms.

УДК 336.717
ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
© 2013
А.З. Намитулина, кандидат экономических наук, доцент кафедры «государственные
муниципальные финансы», докторант Военного университета МО РФ
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва (Россия)
Аннотация: Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и радикальных внутренних изменений, потребность в безопасности - это базовая, основополагающая потребность, как жизни отдельного человека,
также общества и государства. В условиях формирования рыночной экономики сфера экономической безопасного
существования расширилась, что породило постоянное и массовое неудовлетворение этой потребности, которое
оказывает негативное воздействие на экономическое развитие государства, усугубляя кризисное состояние всех
сфер его жизнедеятельности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовые ресурсы, рыночная экономика, механизм финансирования.
Проблемы обеспечения экономической безопасно- ка. Геополитика влияла на изменение географических
сти России как непременного условия ее возрождения границ государств, для достижения своих целей госупривлекают к себе все более пристальное внимание по- дарства применяли военные методы воздействия, силитических деятелей, ученых, самых широких слоев на- лой захватывая необходимые им территории. Главными
игроками в геополитике являются различные государселения.
Такое внимание отнюдь не случайно. Масштабы ства, военные блоки союзных государств, преследуугроз и даже реальный урон, нанесенный экономической ющие схожие цели. Некоторые ещё пробуют решать
безопасности страны, выдвигают названные проблемы свои проблемы с помощью военной силы (например,
на авансцену общественной жизни. Здесь недопустимы вторжение США в Ирак), но на первый план выходит
легкомыслие и попытки преуменьшить грозящие опас- геоэкономика, дающая возможность для мировой перености. Весьма велика и ответственна роль науки в разра- стройки, лишённой открытой конфронтации, которую
ботке концепции экономической безопасности. Причем можно осуществить невоенными методами. Это вызваречь идет не просто о словесных упражнениях и не о по- но, прежде всего, возросшей ролью транснациональных
иске красивых формул, различного рода классификаций корпораций. Сегодня они, а не отдельные государства,
опасностей - внешних и внутренних, долговременных ведут борьбу за мировые ресурсы.
Интернационализация коренным образом изменяет
и текущих. Принципиально важно раскрыть саму суть
проблемы, выявить реальные угрозы, предложить на- характер международного разделения труда. Сегодня
процессы обмена идут не только между государствами,
дежные и эффективные методы их отражения.
Как показывает мировой опыт, обеспечение эконо- но и прежде всего между транснациональными струкмической безопасности -это гарантия независимости турами, мировыми воспроизводственными центрами,
страны, условие стабильности и эффективности жизне- крупными технологическими мегаполисами. Звеньями
деятельности общества, достижения успеха. Поэтому этих центров становятся экономические структуры и
обеспечение экономической безопасности принадлежит системы управления, относящиеся к различным национальным экономикам.
к числу важнейших национальных приоритетов.
«Стыки» взаимодействия центров есть не что иное,
Центральное направление мирового развития в 21
веке – глобализация. Три основных вектора, под воздей- как экономические границы, которые могут не совпаствием которых проходило развитие мира, это геополи- дать с национальными. По своей конфигурации миротика, геоэкономика и геостратегия. До второй половины вые производственные центры подвижны, соответствудвадцатого века на первом месте находилась геополити- ющие экономические границы носят изменяющийся
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