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Проблема экономической безопасности национальной экономики в
последние годы становится все более актуальной, что обусловлено
нестабильностью геополитической ситуации на международной арене;
усилением процессов глобализации и как следствие ужесточением
конкуренции; а также кризисным характером развития мировой экономики.
В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина
научное направление изучения вопросов обеспечения экономической
безопасности
национальной
экономики
в
условиях
усиления
глобализационного влияния является достаточно молодым направлением и

получило название «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
в условиях усиления глобализационных процессов».
Руководителем данного научного направления выступает профессор
кафедры бухгалтерского учета и налогового контроля Института экономики,
управления и сервиса Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина, доктор экономических наук, профессор Валентина
Викторовна Смагина. В общей сложности В.В. Смагина является автором
свыше 100 научных и учебно-методических работ, в их числе 18 монографий,
автор более 30 учебных и учебно-методических пособий, широко
использующихся в учебном процессе в вузах и при проведении
диссертационных исследований.
В разное время активное участие в деятельности и развитии данного
научного направления принимали и принимают: И.И. Смагин, Е.А,
Колесниченко, И.Н, Якунина, И.А. Кузнецов, Е.А. Юрина, Я.Ю. Радюкова,
П.С. Моисеев, В.Ю. Сутягин, А.А. Бурмистрова, Я.Ю. Радюкова, С.П.
Юхачев и др.
Современные исследования данного научного направления проводятся
под общей тематикой «Экономическая безопасность хозяйствующих
субъектов в условиях усиления глобализационных процессов». Главный
акцент исследований научной школы сосредоточен на проблемах
устойчивого, динамичного развития российской экономики в условиях
глобализации, в том числе вопросы импортозамещения, государственного
регулирования монополистических образований, бюджетной стабильности,
устойчивости национальной валюты, а также проблемы методического
обеспечения оценки экономической безопасности.
В условиях глобального рынка национальные экономики (в том числе и
российская) подвержены сильному внешнему влиянию. Кризис 2008 года
обнажил незащищенность российской экономики перед мировыми вызовами.
Практически все российские экономисты отмечают, что причины кризиса в
2008-2009 гг. в России были экзогенными. Санкции со стороны США и ЕС и
российские контрсанкции подняли на новый уровень проблему
экономической безопасности национальной экономики. Вклад научной
школы в разработку проблем национальной безопасности в условиях
глобализации
подтверждается
многочисленными
публикациями
в
российских и международных журналах, а также успешными защитами
кандидатских и докторских диссертаций.
Признание научного направления В.В. Смагиной проявляется в
географии участников проводимых конференций и круглых столов (в рамках
функционирования данного научного направления, в разные годы принимали
участие представители ведущих российских вузов, а также представители
Македонии, Белоруссии, Украины, Армении), в финансовой поддержке
выполняемых под его руководством и ее участии научных проектов
(«Влияние современного кризиса на отраслевую структуру экономики
Тамбовской области, разработка предложений по структурному
реформированию экономики и по повышению конкурентоспособности

региона в целом»» (2009 г.) и другие), оказание услуг по доработке
региональной программы развития конкуренции в Тамбовской области (2011
г.), а также реализация социально-значимых программ при финансовой
поддержке Администрации Тамбовской области.
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