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СИСТЕМНЫЙ РЕСУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
 

В статье на основе проведенного анализа оцениваются взаимосвязи 
универсальных закономерностей развития экономики в условиях глобализа-
ции со специфическими условиями развития экономик развивающегося типа. 
Показана повышенная степень чувствительности экономики этого типа к фак-
тору социально-политической  напряженности и колебаниям внешней эконо-
мической конъюнктуры ,  в силу чего устойчивое экономическое развитие 
экономик такого типа предполагает относительно высокий,  сравнительно с 
развитыми странами, уровень присутствия государства в экономиках разви-
вающегося типа  неблагоприятен из-за  некоторых особенностей развития 
экономики Турции. Речь, в частности, идет о традиционно большой роли го-
сударства в развитии национальной экономики, когда государство пред-
принимает попытки сильно влиять на социальное   и   политическое   раз-
витие, а также, ссылаясь на национальную специфику, определять ход раз-
вития демократических процессов. 
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SYSTEM RESOURCE OF ECONOMIC SAFETY IN CONDITIONS OF 

GLOBALIZATION 
 

In article an analysis is done which  allows to estimate interrelations of uni-
versal laws of development of economy in conditions of globalization with  specific 
conditions  of developing type economies development. The increased degree of 
sensitivity of economy of this type to   sociopolitical factor  to intensity and fluctua-
tions of external  economic  conjuncture by virtue of what steady economic devel-
opment of economy of this type assumes rather high.    Compared with the de-
veloped countries a level of presence of the state in developing type  economy is ad-
verse because of some features of the Turkey economy development. The question 
is  in particular about   traditionally big role of the state in development of na-
tional economy when the state undertakes attempts strongly to influence the so-
cial and political development, and also, referring to national specificity to define 
process of democratic transformation. 
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