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Food security of the state is assured if in 
case of products import’s out the food crisis does 
not arise. For example, we should following the 
criteria in order to ensure food security in Russia 
on staple foods needed: 

• the share of Russia's grain should be at 
least 90% of the market; 

• sugar, vegetable oil, fish and fish prod-
ucts must be at least 80%; 

• our own meat and meat products, milk 
and milk products must be at least 85-90%. 

Russia needs to use the positive experience 
of foreign countries to achieve food security. 

The final result of achieving food security 
will be the stability of domestic sources of food 
and raw material resources and the availability of 
necessary resources, including reserve funds. 
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Сальникова В.А. 

 
Во времена «холодной войны» сущест-

вовала теория об интеграции мировой эконо-
мики, которая предполагала два пути развития 
событий: социалистическая интернационали-
зация или империалистическая глобализация. 
После падения СССР первый путь развития 
больше не рассматривался как возможный. 

Экономическая глобализация представ-
ляет собой интеграцию государств в мировую 
экономику посредством максимально откры-
той политики, то есть через либерализацию 
торговли, расширение всех сфер производства 
и обмена рынка, сужение протекционистских 
мер, согласование национальных правовых 
систем с международными требованиями.  

Государство перестает быть единствен-
ным субъектом ведения экономической поли-
тики. Другими субъектами являются регио-
нальные экономические организации, между-

народные экономические институты, ТНК и 
неправительственные организации. 

Производственная и торгово-сбытовая 
деятельность ТНК вынесена за пределы нацио-
нального государства. Корпорации активно 
используют объективные тенденции междуна-
родного разделения труда и усиливают процес-
сы интернационализации мира, способствую-
щие установлению новых схем во всемирном 
разделении труда. 

Процесс глобализации не является объ-
ективным. Он, в определенной степени, кон-
тролируется ТНК, неуклонный рост монополи-
зации которых не является «здоровым» эконо-
мическим явлением. Имея самые низкие из-
держки, они устанавливают цены на труд и 
капитал. Сейчас на долю ТНК приходится бо-
лее 30% мирового валового продукта, треть 
мирового экспорта продукции обрабатываю-
щей промышленности, более 80% торговли 
технологиями. В мире насчитывается более 40 
тыс. материнских ТНК, которые контролируют 
около 250 тыс. дочерних компаний и отделе-
ний. Стратегические цели корпораций – кон-
курентная борьба между собой и раздел сфер 
влияния. 

В мировой экономике все интегративные 
процессы воспринимаются по-разному: положи-
тельно – в развитых странах и отрицательно – в 
развивающихся. Объяснением этому является 
тот факт, что выгоды и преимущества от гло-
бализации распределяются неравномерно. Бо-
лее высокий этап развития экономики отдель-
ной страны предполагает положительное влия-
ние глобализации. Этот факт вызывает угрозу 
конфликтов на региональном и национальном 
уровнях. Политические кризисы, в свою оче-
редь, способны перерасти в крупномасштаб-
ные события. 

Возникает такая негативная тенденция, 
когда экономика страны выходит из сферы 
контроля независимых правительств. В этом 
случае она может контролироваться властями 
другого государства или монопольными ТНК. 
Государство не способно проводить экономи-
ческую политику, ориентированную на разви-
тие из-за ограничений главенствующих корпо-
раций, повышения уровня частного контроля 
во всемирном масштабе над ключевыми отрас-
лями промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики и сырьевых материалов, и даже за 
деятельностью правительств — начиная с кон-
троля над военными материально-
техническими структурами до здравоохране-
ния и транспортных сетей. 

Нестабильность финансовой сферы не-
посредственно вытекает из взаимозависимости 
и взаимосвязанности национальных экономик 
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на мировом уровне. От этого более всего стра-
дают не самые развитые государства. Одно 
расшатанное звено в целостной системе при-
водит к ее дестабилизации в целом.  

Чем меньше потенциал развития эконо-
мики страны, тем больше становится круг про-
блем, связанных с глобализацией: технологи-
ческое отставание растет, процессы маргина-
лизации углубляются, происходит обнищание 
населения, внешний долг увеличивается и пре-
пятствует дальнейшему прогрессу. 

В условиях жесткой конкуренции ТНК 
все чаще поглощают или вытесняют неконку-
рентоспособные предприятия стран с переход-
ной и развивающейся экономикой.  

Глобализационные процессы стали 
«прикрытием» для криминальной междуна-
родной экономики. Оборот оружия, торговля 
наркотиками, людьми, внутренними органами 
обострились при активной либерализации 
внешней торговли. Происходит переплетение 
криминальных видов деятельности, например, 
связи наркомафии с торговцами оружием. 
Имеется финансовая заинтересованность наи-
более развитых стран в пополнении своих бан-
ковских активов за счет денег, полученных от 
реализации криминальных товаров и услуг и 
отмытых в оффшорах.  

Большая часть наркотиков направляется 
из Афганистана через страны Центральной 
Азии в европейские государства. На Афгани-
стан в 2006 году приходилось 90% всех поста-
вок опия на мировой рынок. В 2006 году по 
сравнению с 2005 годом масштабы незаконно-
го культивирования опийного мака увеличи-
лись на 59%, объем производства возрос почти 
на 50%, достигнув небывало высокого показа-
теля — 6,1 тыс. тонн. По данным Междуна-
родного валютного фонда, оборот торговли 
наркотиками составляет 5% мировой экономи-
ки. Свыше 50% полученных доходов легали-
зуются на мировых рынках через различные 
международные и оффшорные финансовые 
институты, а общий объем оборота наркотор-
говли оценивается примерно в $500 млрд. При 
этом, оборот империи Билла Гейтса в 2006 го-
ду не превышал $50 млрд. Боливия, Перу и 
Колумбия ежегодно получают за счет торговли 
наркотиками около $1,9 млрд. Только незначи-
тельная часть наркоденег остается в странах – 
производителях. 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИННО-

УСТОЙЧИВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ 

Скачков Р.А., Никитин А.И., Ткаченко Г.И. 
БелГУ 

 
Для наступившего столетия общим на-

правлением развития мирового сообщества 
является эпоха инноваций и глубокая транс-
формация всех сторон жизни общества. 

Результативность инновационной поли-
тики во многом зависит, с одной стороны от 
политической и макроэкономической ситуации 
в стране, а с другой от степени развитости ин-
ституциональной среды. Анализ индексов кон-
курентно способности ВЭФ показывает, что 
для России институциональная среда требует 
существенной корректировки, включая вырав-
нивание бюджетных расходов на науку в соот-
ветствии с количеством научных организаций 
и численностью научного персонала, выбора 
стимулирования приоритетных отраслей пред-
принимательского сектора, выравнивание 
структуры научных исследований по отраслям 
народного хозяйства и оборонной промышлен-
ности и другим направлениям, обеспечиваю-
щим устойчивое экономическое развитие. 

В России, в отличии от отраслевых ли-
деров инновационного развития, научно ис-
следовательские институты базируются вне 
предприятий, что приводит к разрыву между 
научными исследованиями вузов и потребно-
стями производственного сектора. Кроме это-
го, в РФ имеется ряд не решенных проблем в 
области государственной инновационной по-
литики, активизация участий предприятий в 
инновационной деятельности, взаимосвязи 
науки и бизнеса. Из сказанного выше следует, 
что в нашей стране не сформулирован систем-
ный комплексный подход по организации сис-
темы управления инновационно-устойчивым 
экономическим развитием и обеспечения кон-
курентоспособности, то есть отсутствует мо-
дель такой системы. Авторами настоящих ис-
следований разработана модель формирования 
системы управления иинновационно-
устойчивым экономическим развитием, кото-
рая приведена на рисунке. 

Из приведенной модели следует, что 
формирование и управление инновационным 
потенциалом страны должно основываться на 
двух базовых структурах хозяйственного ме-
ханизма, то есть государственного сектора и 
предприятий различной организационно-
правовой собственности. 

 
 




