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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Проблематика национальной безопасности – вопросов идентификации вызовов и угроз, 

оценки собственного положения и выработки мер по парированию вызовов и минимизации 

угроз всегда занимали важное место в российском политическом дискурсе. Она служила точкой 

притяжения общественной дискуссии, служили пробным камнем для идентификации 

идеологии, во многом определяла отношение граждан и элит ко всем крупным вопросам 

экономической, внутренней и внешней политики. Главной особенностью общественного 

восприятия проблематики национальной безопасности в России в последние 20 лет стало ее 

вторжение в новые сферы общественной, экономической и даже частной жизни. Если в 

советскую эпоху проблематика национальной безопасности имела ярко выраженный внешний 

военно-политический характер (с определенным акцентом на государственную безопасность), 

то уже в 1990-е годы граждане России на своем опыте убедились, что все, что в отношении 

вопросов безопасности им представлялось гарантированным и естественным, «нормальным», 

внезапно превратилось в свою противоположность. Военная сверхдержава - СССР - внезапно 

исчезла, причём отнюдь не по причине нападения извне, исчезли гарантии социальной 

стабильности и  трудоустройства, превратились в прах система ценностей и жизненных 

ориентиров, граждане могучей еще недавно страны в одночасье превратились в неудачников, 

прежде всего в своих собственных глазах. 

 

К концу 1990-х гг., когда кризисные явления в экономике, обществе и политической сфере 

были все еще сильны, политическому классу страны стало очевидно, что вопросы внешней 

безопасности, конкуренции с другими государствами также не были оставлены в прошлом.  

Косовский кризис 1999 г. ясно показал, что по ключевым вопросам международной жизни 

между Западом и Россией не просто сохраняются разночтения и разногласия, но происходит 

прямое столкновение национальных интересов. В то же время внутренняя ситуация в стране 

потихоньку налаживалась в социально-экономическом плане, и до определенного момента в 

России считалось, что политические противоречия между Россией и ее партнерами на Западе не 

должны препятствовать развитию экономических связей и роста процветания страны и ее 

граждан. Превалировало мнение, что в отличие от военно-политической сферы, где 

противоречия между странами имеют более глубокие корни, мировая экономика, 
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международная торговля, взаимные инвестиции по своей природе кооперативны. Правила 

мировой торговли – объективны, мировые финансы выстроены на основе лучших практик, 

накопленных за сотни лет. Русские всерьез считали, что в международном бизнесе, 

естественно, наличествует конкуренция, но эта конкуренция строится на основе неких 

объективных исторически сбалансированных правил,  и мировая политика никакого отношения 

к мировой экономике не имеет.  Считалось, что мировая политика – дело дипломатов и 

генералов, а международная торговля (в широком смысле) – дело бизнесменов, которые всегда 

между собой договорятся 

 

К середине 2010 гг. Россия подошла, так и не решив внутренние проблемы национальной 

безопасности (экономические, социальные, идеологические). Угрозы в военно-стратегической 

области, с точки зрения России, в начале – середине 2010 гг. существенно усилились.  Вдобавок 

ко всему Россия убедилась, что мировая экономика и международные экономические связи 

также превратились из сферы коммерческой конкуренции в сферу откровенной борьбы и 

открытого столкновения национальных интересов крупных держав и блоков, как военно-

политических, так и торгово-экономических. Попытки одностороннего использования 

экономической взаимозависимости в своих интересах, войны санкций, нормативная экспансия 

за рубежом, эстратерриториальное использование юридических норм, ограничения в торговле 

технологиями, в кредитовании и в возможностях инвестиций стали нормой поведения западных 

стран в отношении России. 

 

Список вызовов и угроз национальной безопасности максимально расширился. Под 

национальной безопасностью (политической автономией) сегодня понимаются и вопросы 

военно-стратегической стабильности, и национального суверенитета, и социально-

политической стабильности, и конкурентоспособности экономики, общества и идеологии. 

Совет Безопасности РФ выпускает документы, посвященные не только военной и 

экономической безопасности, но и экологической политике, политике в Арктике, 

информационной безопасности, энергетике и транспорту .  

 

Данный курс посвящен тематике экономической безопасности России в международном 

контексте, понимаемой максимально широко. 

 

Целями освоения дисциплины «Экономические аспекты обеспечения безопасности»  

являются следующие:  

представить студентам факультета единый и цельный курс по тематике дисциплины 

«Экономическая безопасность» в комплексе, уделяя одинаковое внимание как политическим, 

так и экономическим факторам экономической безопасности. Студенты ознакомятся как с 

теоретическими и историческими основами концепций безопасности, риска и отдельных 

аспектов в национальной безопасности, так и с основами экономической безопасности 

предприятия, что должно помочь им в будущей профессиональной деятельности. 

 

Программа курса предназначена для формирования у студентов системы взглядов в 

данной области, способности к её самостоятельному совершенствованию и  развитию. 

Предполагается также ознакомить студентов с основами аналитической работы, правилами 

написания курсовых и дипломных работ, а также дать понимание того, каким образом 

получаемые знания могут быть применены в последующей профессиональной деятельности. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Теория международных отношений 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Развитие представлений об экономической безопасности. 

Формирование понятия безопасность. Политэкономические концепции безопасности. 

Понятия национальной безопасности. Российские концепции безопасности. Российский и 

международные подходы к понятию экономической безопасности. Концепция 

взаимозависимости и ее взаимосвязь с понятием безопасности, принципы построения стратегии 

укрепления национальной экономической безопасности. 

 

Тема 2. Эпоха экономических войн в современном мире. 

 Глобализация, ее основное содержание. Последствия глобализации для национального 

благосостояния и национальной экономической безопасности. Финансовый и промышленный 

капитал в глобализации, расхождение интересов и раскол национальных элит по этому вопросу. 

Кризис глобализации в конце 2010-х гг., его экономические и политические аспекты. 

Экономические войны и санкции как реакция на политический кризис в отношениях между 

Западом и Россией. Экономические войны и санкции как следствия нарастания противоречий 

между национальными элитами крупных экономических держав, а также противоречий внутри 

национальных элит крупных держав. Войны взаимозависимости. 

 

Тема 3. Понятие о риске. Управление рисками.  

Риск как неопределенность. Типы рисков. Методы оценки рисков. Материальный аспект 

риска. Оценка риска, основные методы. Методы управления рисками. Политические риски 

экономический природы. Управление рисками во внешнеэкономической деятельности 

государства. 

 

Тема 4. Индикаторы экономической безопасности. 

Факторы роста ВВП как основа экономической безопасности. Инвестиционные и 

социальные параметры экономической безопасности. Вовлеченность в мировую экономику как 

фактор укрепления и ослабления национальной экономической безопасности. 

Импортозамещение, диверсификация и политика доминирования в цепочках добавленной 

стоимости. 

 

Тема 5. Международная торговля и экономическая безопасность.  

Свободная торговля, ее теоретическое обоснование. Меркантилизм, его обоснование.  

Дилемма безопасности в международной торговле. Санкции, их основные формы. Парадокс 

Дрезднера. 

  

Тема 6. Финансовая безопасность.  

Основные понятия финансовой сферы. Государственный долг, вывоз капитала, 

внешнеторговый баланс, зарубежной кредитование и доступ к финансовым рынкам. 

Формирование национального капитала и институтов развития. Таргетирование инфляции 

Банком России. Основные угрозы экономической безопасности РФ в денежно-кредитной сфере. 

 

Тема 7. Энергетическая  и продовольственная безопасность.  
Копенгагенская школа и понятие секьюритизации. Место энергетики в развитии 

российской экономики. Политическое и экономическое соперничество на международных 

энергетических рынках. Политизация энергетики. Политика ОПЕК и Россия. Трубопроводная 

война за поставки газа в Европу. 
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Тема 8. Безопасность в социальной сфере.  

Понятие социальной безопасности. Показатели социальной безопасности. Социальная 

безопасность и занятость в контексте глобализации. Эпоха Трампа – начало глобальной борьбы 

за рабочие места и национальную социальную безопасность. 

 

Тема 9. Зависимость в технологической сфере.  

Исторические примеры ограничений в передаче технологий. Технологическое 

превосходство Запада как источник его пятисотлетнего доминирования. Концепция защиты 

интеллектуальной собственности – кому это выгодно. Пути преодоления технологической 

зависимости. Принудительное лицензирование, импортозамещение, копирование. 

 

Тема 10. Инфраструктурная зависимость. Физическая, коммуникационная и 

финансовая инфраструктура. Инфраструктурное наступление Китая. Северный путь и 

транссибирский коридор. Развитие транспортных коридоров в Евразии. 

 

Тема 11. Информационная безопасность.  

Российский подход к информационной безопасности. Доминирование в глобальных 

СМИ. Роль информации в экономической конкуренции между странами. Контент и 

инфраструктура в информационных войнах. 

 

Тема 12. Экономическая безопасность предприятия.  

Понятие экономической безопасности предприятия. Банкротство и недружественное 

поглощение, как основные угроза его экономической безопасности.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

При проведении промежуточного контроля оценивается полнота и аналитичность 

представленной презентации, умение сконцентрироваться на главном и способность 

выдерживать регламент (10 минут). Итоговый контроль учитывает количество верных и 

неверных ответов в тесте. 1 ошибка – 9 баллов, 2 ошибки – 8 баллов и так далее. 

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях исходя из трех критериев: 

посещаемости, активности в дискуссии и качества представленных презентаций. Суммирующая 

накопленная оценка составляет 50% от итоговой. Еще 50% итоговой оценки выставляется на 

основании результатов итогового экзамена. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Пример теста. 

         Тест «Мировая политическая экономия»  

Инструкция по выполнению работы 

Общее время выполнения теста 10 минут 

Структура теста  - тест состоит из 7 заданий 
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К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных 

ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов. 

 

1. ПОЛИТИКА МЕРКАНТИЛИЗМА НАПРАВЛЕНА НА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ  

1)        государства 

2)        государства и национального бизнеса 

3)        государства, национального бизнеса и граждан 

4)        государства, национального бизнеса, иностранных инвесторов и  граждан 

           

2.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ  

1) как правило, являются патриотами своей страны 

2) как правило, являются космополитами 

 

3. ИНТЕРЕСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЮТ 

1) обеспечения свободы торговли 

2) ограничения свободы торговли 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

1) прибыльна для всех участников 

2) прибыльна для одних участников и убыточна – для других 

3) неравномерно прибыльна для всех участников 

 

5. ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ВАЛЮТАМ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ НАХО-ДИТСЯ В 

1) в валютном пеге 

2) в фиксированном режиме 

3) в плавающем режиме 

 

6. СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ДЕНЬГИ 

1) основаны на золотом стандарте 

2) ничем не обеспечены 

3) основаны на золотодевизном стандарте 

 

7.СТРОИТЕЛЬСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

1) гарантирует приток капитала 

2) гарантирует увеличение внутренней торговли 

3) гарантирует создание валютных зон 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

В.Ш. Уразгалиев. Экономическая безопасность. М. Юрайт, 2017 

М.В. Братерский. Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и 

глобальные механизмы. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

 

Дополнительная литература 

В.Сенчагов. Экономическая безопасность России. Общий курс. М.: Бином, 2010 
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1.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.  Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          Используется компьютер, проектор и доступ к Интернету  

 

 

 


