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Аннотация

Цель статьи – изучить вопросы обеспечения экономической безопасности, играющие важную роль в развитии любого государства, особенно в связи с происходящими изменениями, которые углубляют мировой экономический кризис. Автором рассматривается развитие мировой экономики в условиях распространяющейся
пандемии. Обеспечение экономической безопасности страны с учетом адаптации мирового опыта позволило
глубже увидеть особенности и определить ключевые вопросы, требующие улучшения для социально-экономического развития. Основные тенденции снижения уровня экономической безопасности в современных
условиях распространения пандемии на основе изучения аналитических данных позволили определить экономическое положение отдельных зарубежных стран и провести сравнительный анализ предупреждающих
действий в сложившейся ситуации в мировом сообществе. В статье приведены примеры зарубежных стран,
их подходы и методы, а также рассмотрены используемые ими антикризисные меры, которые направлены на
комплексное решение проблемы глобального кризиса. Это позволило снизить социальную напряженность
внутри государств и улучшить социальную обстановку, связанную с появившимися рисками и угрозами
сохранению стабильности экономического положения и обеспечению экономической безопасности.
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Введение
В центре внимания в мире находится серьезная проблема эпидемии COVID–19. В мире,
согласно данным, в феврале 2021 г. зарегистрировано более 100 млн случаев этого заболевания,
61 млн человек выздоровели и 2,4 млн погибли. В большинстве стран происходит повторное
заражение, и до сих пор остается неопределенность в отношении распространения новых форм
коронавируса. Поэтому карантин в разной степени может быть продлен, а угрозы и риски затяжного экономического кризиса сохраняются.
Мировое сообщество превратилось из общества потребления в общество безопасности.
В настоящее время на карантине находятся почти 3 млрд человек. В дальнейшей ситуации с
пандемией неопределенность становится главным фактором, который в мировом пространстве
негативно влияет на снижение деловой активности.
Глобальный экономический кризис отразился на макроэкономических показателях: резко
упали цены на нефть, произошел обвал фондовых (на 30–40%) и валютных рынков (некоторые валюты обесценились на 20–25%). Пандемия стала «черным лебедем» нынешнего столетия, глобальным событием в мировой экономике, возникновение которого невозможно было
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предвидеть. Распространение пандемии серьезно усугубляет экономический кризис. Сегодня
компании всех стран мира должны серьезно скорректировать свои стратегии развития, так как
время стабильности и благоприятной конъюнктуры закончилось [1].
Основные положения
В современных условиях для человечества негативными последствиями коронакризиса
являются рост безработицы, падение реальных доходов, падение производства, закрытие или
остановка деятельности бизнеса, падение объемов заказов и снижение глобального спроса.
Для того чтобы изменить экономическую ситуацию к лучшему, нужны совместные усилия
всех стран мира и необходимы обмен практическим и научным опытом, совместные разработки в области биоинженерии, скоординированные меры помощи фискального и монетарного
характера для поддержания мирового экономического роста.
Однако из-за политики протекционизма, изоляционизма, проводимой США, за последние
10 лет мир стал разобщенным. С начала XXI века США теряют мировые лидерские позиции и
поэтому стараются ограничить возможности роста своих главных конкурентов – Китая (торговые войны) и России (санкции). Для национальных экономик появилось много различных
угроз и рисков.
Международные институты еще не разработали эффективные механизмы регулирования
мировых процессов в новых условиях пандемии и углубляющегося глобального кризиса. Национальные экономики должны опираться на имеющиеся ресурсы и возможности для защиты
своего населения, страны и экономики.
В 2021 г. основной проблемой станет растущая государственная задолженность стран. Мировой государственный долг в 2019 г. составил 83% ВВП. Согласно оценке государственный
дефицит увеличился в 2020 г. примерно на 9% ВВП, а глобальный государственный долг почти
достиг рекорда – 100% ВВП.
В связи с этим обеспечение экономической безопасности – это мера ответственности государства, и для него важно выработать целую систему мероприятий как законодательного, так и
экономического характера, чтобы защитить национальные интересы.
Материалы и методы
В научной литературе существует множество публикаций по обеспечению экономической
безопасности: Сенчагова В.К., Губина Б.П., Григорьевой В.В., Струкова Г.Н. [2],
Литвиненко А.Н. [3], Писаренко Г.А. [4]. В отдельных работах экономистов Олейникова Е.А,
Алпысбаева К.С., Колосова А.Б. обоснованы вопросы методологии и основные критерии
экономической безопасности [5].
Существуют различные методы сравнительного анализа, оценки, которые можно использовать для исследования экономической безопасности государств в условиях кризиса. Современная макроэкономическая ситуация характеризуется очень низкими процентными ставками,
высокими частными сбережениями, незначительными частными инвестициями и значительной неопределенностью. В этих условиях государственные расходы за счет наращивания долга
могут быть оправданы, а государственные инвестиции станут драйвером роста частных инвес
тиций [6].
Результаты
Распространение пандемии COVID–19 оказало серьезное влияние на снижение экономического развития всех стран путем уменьшения товарооборота и объемов промышленного производства, сокращения экспорта и импорта, сокращения логистических потоков, банкротства
компаний сферы сервиса и услуг, роста безработицы, падения доходов населения и его платежеспособности. Рост безработицы и снижение платежеспособности населения напрямую влия
ют и на уровень экономической безопасности страны.
12

Научный журнал «Вестник университета «Туран» № 3(91) 2021 г.

Пандемия COVID–19 оказала негативное влияние на развитие мировой экономики, создав
серьезный прецедент, превзошедший мировой кризис 2009 г., по оценкам экспертов Всемирного банка, почти в 3 раза. Эпидемия привела к беспрецедентному по сравнению с предыдущими
кризисами оттоку капитала с развивающихся рынков. Отток капитала сопровождается весьма
резким ужесточением международных условий кредитования.
Последствия пандемии негативно повлияли на снижение уровня развития экономики всех
государств и, соответственно, на снижение экономической безопасности. Поэтому возвращение экономики к устойчивому росту возможно только через значительный период времени.
За последние сто лет глобальный экономический кризис, сегодня приведший к таким
серьезным социально-экономическим последствиям, стал большим испытанием для всех
стран. Дальнейшая неопределенность в будущем развитии ситуации, связанной с пандемией
COVID–19, и восстановление экономики всех стран в мире остается ключевой задачей и выдвигается на первый план. Эпидемия оказывает серьезное влияние на восстановление мировой
экономики.
Существенно снизилась экономическая активность как ведущих держав мира, так и развивающихся стран. Странам самостоятельно приходится принимать конкретные антикризисные меры по их усилению или ослаблению. Эти мероприятия должны учитывать предложения
системы здравоохранения, экономические рекомендации и ограничения с политической точки
зрения страны. Поэтому эти меры разные и отличаются во всех странах [7].
Если промышленная сфера и сектор обслуживания с января 2020 г. отмечали подъем деловой активности PMI, то динамика падения мировой торговли в условиях увеличения экспортных заказов серьезно снижалась.
В настоящее время ведущие банки проводят мягкую денежно-кредитную политику. Например, ФРС США, ЕЦБ и Банк Китая сохранили ключевые ставки на текущих уровнях. Из-за
пандемии Банк России существенно снизил ключевую ставку в связи с падением деловой активности [6].
Обсуждение
Экономика Республики Казахстан в условиях глобализации интегрирована в мировые
тренды, которые серьезно влияют на ее развитие. Это видно при анализе ситуации зарубежных
стран, которые пострадали от политической микротурбулентности в условиях глобального экономического регресса.
Развитие партнерских отношений Республики Казахстан с зарубежными странами осуществлялось поступательно. Экономика Китая активно продолжает развиваться, это подтверждается ростом промышленного производства, сферы услуг и торговли. Однако экономика Европейского союза имеет серьезные последствия, связанные с распространением коронавируса
COVID–19: происходит спад в промышленной сфере, торговле и сфере услуг. Важную роль
играет спад внутреннего спроса в условиях снижения доходов населения и роста безработицы.
Экономика Республики Казахстан в 2020 г. испытала серьезные проблемы, во-первых, вызванные снижением цен на нефть и сокращением добычи нефти и, во-вторых, введением локдауна в связи с пандемией COVID–19. В республике, как и во всем мире, снизилась деловая
активность из-за последствий эпидемии. Серьезнее всего пострадала сфера услуг, спад – 5,6%.
Так, индекс деловой активности в апреле 2020 г. снизился до 37,2 пункта. Известно, что
если уровень становится ниже 50, то это несет негативные последствия. Деловая активность
идет на восстановление. Так, в сентябре 2020 г. индекс составлял 47,6 пункта, что продемонстрировало позитивные изменения в экономике.
В Казахстане экономическая политика направлена на диверсификацию и привлечение прямых иностранных инвестиций. После проведения анализа видно, что в 2015–2019 гг. в структуре ВВП доля обрабатывающей промышленности увеличилась с 10,1% до 11,6%. В Казахстане прямые иностранные инвестиции больше всего привлечены в добывающую промышлен
ность [8].
В республике разработаны План действий по преодолению последствий кризиса, государственные программы «Дорожная карта бизнеса» и «Дорожная карта занятости». Это позволило
разработать определенные меры, создать условия для поддержки малого и среднего бизнеса и
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сохранить продуктивную занятость в регионах. «Дорожная карта бизнеса» направлена на обес
печение устойчивого роста предпринимательства, создание новых постоянных рабочих мест.
В рамках реализации государственных программ предприниматели получают определенную
поддержку: гарантирование кредитов, субсидирование процентной ставки, получение государственных грантов, обучение для малого бизнеса.
В Республике Казахстан в 2021 г. ВВП может вырасти до 3%, а в 2022-м вернуться к уровню 2019 г. Всемирный банк считает, что экономика будет и в дальнейшем подвержена разрушающему воздействию пандемии [9].
Национальный фонд играет большую роль и помог справиться со снижением экономических показателей республики, основными его функциями являются сберегательная и стабилизационная. Стабилизационная функция Национального фонда оказала большую помощь путем
вливания денег в экономику страны, создав так называемую подушку экономической безопасности. Реализация антикризисных мероприятий во время чрезвычайной ситуации позволила
увеличить размер трансферта из Национального фонда до 4,5 трлн тенге [10].
С целью поддержки социально-экономической стабильности в Казахстане во время пандемии направлено около 6 трлн тенге, из них более 3 трлн – из республиканского бюджета и
2 трлн тенге – из внебюджетных средств [9].
В Казахстане была проведена дополнительно индексация до 10% социальных выплат, пенсий и социальных пособий, а также повышены стипендии на сумму свыше 300 млрд тенге.
Население Казахстана получило выплаты из Государственного фонда социального страхования по 42 000 тенге, что связано с утерей доходов в условиях чрезвычайной ситуации – пандемии. В связи с освобождением от уплаты налогов и сборов по фонду оплаты труда для малого, среднего и крупного предпринимательства для возмещения потерь в пострадавших сферах
экономики выделено свыше 230 млрд тенге [9].
В Казахстане в 2020 г. реализуется Комплексный план по восстановлению экономического
роста республики, направленный на дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности,
горно-металлургического и агропромышленного комплекса, строительства, малого и среднего
бизнеса, туризма и сферы услуг, логистики и социальной сферы.
Необходимо отметить, что в стране на законодательном уровне были внесены изменения
в нормативные правовые акты для включения налоговых стимулов с целью социальной поддержки и стабилизации экономики. Эксперты Всемирного банка высоко оценили положительную динамику основных индикаторов социально-экономического развития республики.
В России Центральный банк оказывает поддержку курса рубля по отношению к доллару,
увеличив интервенции на рынке, которые оказывают поддержку рублю, до 170 млн долл. за
счет дополнительных операций по конвертации валюты, поступившей из Фонда национального благосостояния в оплату пакета акций Сбербанка страны. При дальнейшем же падении
цены на нефть курс рубля к иностранным валютам продолжит снижение. В России выделяется
1,2% ВВП на борьбу с экономическим кризисом – 1,3 трлн руб., и такую же сумму выделяет
Центральный банк [9].
В России разработан План по стимулированию экономики страны в условиях воздействия
пандемии. Основными шагами стали дополнительные выплаты семьям с детьми, увеличение
пособий по безработице, ипотечные и кредитные каникулы для различных категорий граждан
и налоги на проценты по банковским вкладам, а также для малого бизнеса отсрочка на полгода
по кредитам, налогам и снижение страховых взносов [10].
В Республике Кыргызстан, согласно отчету Всемирного банка, экономика весьма серьезно
пострадала от пандемии. В 2021 г. при улучшении эпидемиологической и политической обстановки прогнозируется рост экономического развития почти на 5%.
В Грузии наблюдается снижение уровня экономического производства на фоне ослабления
налоговой и социальной поддержки. По данным Всемирного банка, прогнозируется экономический рост до 4% в 2021 г. благодаря восстановлению и дальнейшему развитию сферы туризма и услуг при налаживании благоприятной обстановки в стране.
На Украине Всемирный банк прогнозирует падение ВВП в 2021 г. и снижение уровня экономического развития более 6% в условиях разработки мероприятий государственной поли
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тики с целью привлечения инвестиций и формирования макроэкономической стабилизации.
Эксперты предполагают рост цен, обвал курса национальной валюты и повышение безрабо
тицы [9].
В США в 2020 г. уровень экономической активности весомо снизился и объем производства
резко сократился на 31,7%. Как отметили эксперты Всемирного банка, ограничения, связанные
с эпидемией, сдерживали частное потребление. В США имеются серьезные проблемы, которые нельзя решить инструментами Федеральной резервной системы (ФРС): снижение нормы
сбережений, старение населения, высокая закредитованность экономики, снижение экспорта,
снижение роста ВВП, низкий уровень занятости среди молодого населения, недостаточный
уровень промышленного производства, зависимость от роста производительности.
Одной из первостепенных проблем США являются демография и процентные ставки. Для
роста сбережений в экономике стареющее население страны является тормозом, происходит
рост зависимости от социального обеспечения, так как уровень занятости и экономической
стабильности падает. Хоть палата представителей приняла План мероприятий по устранению
последствий пандемии на сумму 2 трлн долл. Отдельно хочется отметить, что в 2008 г. аналогичный план был принят на сумму гораздо меньшую – 800 млрд долл. Законопроект направлен
на помощь населению США, малому бизнесу и крупным отраслям экономики, которые пришли
к экономическим потерям в связи с пандемией, то есть на поддержку почти всех сфер экономики, обеспечивая серьезное, хоть и временное, увеличение пособий по безработице, единовременное вливание денежных средств для большинства населения и финансирование продовольственной поддержки, больниц, школ и вузов. План мероприятий также обеспечивает 500 млрд
долл. для промышленности, транспорта, 350 млрд долл. – на кредитование малого бизнеса,
150 млрд долл. – для органов государственной власти.
Согласно Плану мероприятий выплаты в размере 1200 долл. получат американцы, имею
щие доход менее 75 тыс. долл. в год. Для имеющих доход свыше 75 тыс. и до 99 тыс. долл.
сумма будет ниже, а тем, у кого доход свыше 99 тыс. долл., выплаты не выделяются. Семьи с
невысоким доходом получат 2400 долл. для двух взрослых и по 500 долл. на ребенка.
Поэтому если принятые меры ФРС и пакет мер стоимостью 2 трлн долл. не помогут экономике США выйти из кризиса, мир ожидает затяжной кризис наподобие Великой депрессии
30-х годов [9].
В Европе в прошлом году наблюдалось серьезное снижение экономической активности и
объем производства сократился на 39,4%. В связи с тем, что во второй половине 2020 г. страны Европы ослабили ограничения, связанные с пандемией, экономическая активность повысилась, особенно в торговле.
В Китае объем производства к концу 2020 г. увеличился более чем на 3% благодаря принятию государственных мер в кредитно-денежной политике. Однако восстановление происходит
неравномерно, работа предприятий в отдельных отраслях еще не вышла на уровень устойчивого роста, что оказывает влияние и на уровень экономической безопасности.
В Китае наблюдается укрепление юаня к доллару, а в начале декабря 2020 г. курс составил
6,5 – максимальное значение за последние 2 года. Влияние на курс оказало быстрое восстановление экономики страны вместе с динамичным ростом по сравнению с другими странами, что
повлияло на ускоренный подъем внешней торговли.
Вырос экспорт, который составил 25,4%. Устойчивый рост экспорта отражают компонент
PMI и новые экспортные заказы, он достиг 51,5 в ноябре 2020 г. Импорт увеличился на 5,3%.
За 2020 г. положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 20% в сравнении с 2019 г.
В 2021 г. главным вектором развития Китая станет сохранение стабильной макроэкономической политики. Экономика Китая полностью направлена на восстановление, хоть отдельные
компании в определенных сферах еще не смогли вернуться к нормальной работе в связи со
сложной экономической обстановкой.
Несмотря ни на что, необходимо нивелировать негативные последствия пандемии. Особенно важно поддерживать последовательность и стабильность макроэкономической политики,
так как 2021 г. также будет сложным.
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Китай осуществляет политику реформ и открытости, направленную на упрощение доступа
на рынок, содействие честной конкуренции, защиту интеллектуальной собственности, создание для предпринимателей необходимых условий для интернационализации, маркетизации и
легализации. Последовательная и стабильная макроэкономическая политика Китая в 2021 г.
ориентирована на полную ликвидацию негативных последствий пандемии в стране.
Главной задачей Китая становится ускоренная переориентация на высокотехнологичные
услуги и товары. В условиях снижения мировых иностранных инвестиций в Китае в 2020 г.
наблюдался приток инвестиций. В Китай поступили иностранные инвестиции около 900 млрд
юаней, или на 6,8% больше по сравнению с 2019 г. Это подчеркивает, что, несмотря на распространение глобальной пандемии, Китай является оптимальной страной для вложения ин
вестиций.
Однако сохраняется проблема внутреннего долга Китая, который в 2020 г. составил 270%
ВВП. Основными элементами в долговых обязательствах являются: долги домохозяйства – 70%
ВВП, долги некоторых китайских нефинансовых предприятий – 160% ВВП и долги правительства – около 40% ВВП. Гарантом оплаты по долговым обязательствам кредиторам становятся
рост экономики и валютные резервы.
В течение ряда лет масштаб внутреннего долга является большой проблемой для Китая,
которая сдерживает возможности стимулирования внутреннего спроса. Согласно оценке Всемирного банка, в 2021 г. ВВП должен вырасти на 8% по сравнению с 2020 г., где рост составлял
лишь 2%. В странах Азиатского региона, как констатирует Всемирный банк, отмечаются более
эффективные меры, предпринятые к снижению влияния пандемии, чем в европейских странах.
Государственная политика Китая помогла восстановить и поднять развитие экономики на
2% в 2020 г. за счет снижения уровня влияния кризиса. В России в 2020 г. хоть и произошло
снижение ВВП на 4,1%, однако этот показатель намного лучше, чем в западных государствах.
Например, ВВП в Испании снизился на 12,8%, в Италии – на 10,6%, во Франции – на 9,8%.
Всемирный банк отметил снижение количества зарубежных туристов почти на 90% во всех
странах. Международный валютный фонд прогнозирует снижение вирусной активности лишь
во втором полугодии 2021 г. и улучшение ситуации только в конце 2022 г., так как имеется еще
ряд стран, где вероятность жестких карантинных ограничений остается в связи с тем, что пандемия еще только начинает широко там распространяться. Поэтому, по оценке Международного валютного фонда, постепенное восстановление глобальной экономики начнется с 2021 г. и
составит 5,2% [11].
Заключение
В связи с вышеизложенным можно подчеркнуть, что пандемия и ее последствия серьезно
повлияли на экономику всех стран мира и в целом оказали негативное воздействие на экономическую безопасность отдельно каждой страны. Вследствие этого устойчивый рост экономики
наступит не скоро и отдельным странам потребуется еще много времени на перезапуск экономики и ее восстановление.
Таким образом, в обеспечении экономической безопасности и восстановлении экономики Казахстана, как и зарубежных стран, приоритетом становятся государственная поддержка,
прежде всего системы здравоохранения и сферы образования, вложение инвестиций в дальнейшее развитие цифровизации и зеленых технологий, что окажет позитивное влияние на устойчивый рост экономики и обеспечение экономической безопасности государства.
Сегодня необходимы совместные усилия всех стран мира, обмен практическим и научным
опытом, совместные инновационные проекты в области биоинженерии, скоординированные
антикризисные меры помощи фискального и монетарного характера для поддержки мирового
экономического развития.
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Жаһандық дағдарыс жағдайында экономикалық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Аңдатпа

Мақаланың мақсаты – кез-келген мемлекеттің дамуында, әсіресе әлемдік экономикалық дағдарысты
тереңдететін өзгерістерге байланысты маңызды рөл атқаратын экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету мәселелерін зерттеу. Автор әлемдік экономиканың дамуын белең алып жатқан пандемия жағдайында
қарастырады. Әлемдік тәжірибенің бейімделуін ескере отырып, елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз
ету ерекшеліктерін тереңірек көруге және әлеуметтік-экономикалық дамуды жақсартуды талап ететін негізгі
мәселелерді анықтауға мүмкіндік берді. Пандемияның таралуының қазіргі жағдайында экономикалық қауіп
сіздік деңгейінің төмендеуінің негізгі тенденциялары аналитикалық мәліметтерді зерттеу негізінде жекелеген
шет елдердің экономикалық жағдайын анықтауға және әлемдік қоғамдастықтағы қазіргі жағдайдағы алдыналу әрекеттеріне салыстырмалы талдау жасауға мүмкіндік берді. Мақалада шетелдердің мысалдары, олардың
тәсілдері мен әдістері келтірілген, сондай-ақ олар қолданып отырған дағдарыс мәселелерін жан-жақты шешуге бағытталған дағдарысқа қарсы шаралар қарастырылған. Бұл мемлекеттер ішіндегі әлеуметтік шиеленісті
азайтуға, экономикалық жағдайдың тұрақтылығын сақтауға және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
үшін туындайтын тәуекелдер мен қатерлерге байланысты әлеуметтік жағдайды жақсартуға мүмкіндік берді.
Тірек сөздер: әлемдік экономика, экономикалық қауіпсіздік, тәуекелдер, қатерлер, пандемия, жаһандық
дағдарыс, инвестициялар.
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Ensuring economic security in the conditions
of global crisis
Abstract

The aim of the article is to study the issues of ensuring economic security, which play an important role in the
development of any state, especially in connection with the ongoing changes that deepen the global economic crisis.
The author examines the development of the world economy in the context of a spreading pandemic. Ensuring the
country's economic security, taking into account the adaptation of world experience, made it possible to see more
deeply the features and identify key issues requiring improvement for socio-economic development. The main trends
in the decrease in the level of economic security in the current conditions of the spread of the pandemic, based on
the study of analytical data, made it possible to determine the economic situation of individual foreign countries and
conduct a comparative analysis of preventive actions in the current situation in the world community. The article
provides examples of foreign countries, their approaches and methods, and also considers the anti-crisis measures
they use, which are aimed at comprehensively solving the problems of the global crisis. This made it possible to
reduce social tension within states and improve the social situation associated with the emerging risks and threats to
maintain the stability of the economic situation and ensure economic security.
Key words: world economy, economic security, risks, threats, pandemic, global crisis, investments.
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