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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

8.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ В 
КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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Сибирский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, г. Новосибирск 

 
В наше время экономические отношения между различными государствами, как никогда, точно устанавливают понятие экономической безопас-

ности, которым пренебрегать в сложившихся ситуациях никак нельзя. Глобализация и глобализационные процессы, которые формируют между-
народную среду взаимодействий, сводят на нет существующее понятие экономической безопасности и заставляют пересмотреть его. Целью ста-
тьи является анализ влияния глобализации на экономику и экономическую безопасность в целом, а также выявление новых, инновационных, под-
ходов обеспечения безопасности. При исследовании данной темы в статье используется метод сравнительного анализа и метод обобщения 
информации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Е.Н. Димитриевой, Е.Н. Яненко, А.В. Вайгеля посвящена проблеме, связанной с экономической безопасностью в современных 

реалиях. 
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку расширение влияния глобализации в мире способствует рискам в эконо-

мической сфере каждой страны. Поэтому стоит расширить само понятие экономической безопасности в интересах стабильного экономи-
ческого будущего. 

Авторами проведена работа по исследованию понятий «экономическая безопасность», «глобализация» в их соотношении; проанализи-
рованы показатели индекса КОР, индекса восприятия коррупции и индекса экономической свободы; исследованы проблемы и предложена 
идея по расширению понятия экономической безопасности и адаптации его к сегодняшним условиям. 

Научная статья Е.Н. Димитриевой, Е.Н. Яненко, А.В. Вайгеля «Экономическая безопасность - новые подходы в контексте глобализации» 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации. 

Коган А. Б., д.э.н., доцент, профессор кафедры инноваций и предпринимательства Новосибирский государственный университет 
экономики и управления, г. Новосибирск 
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