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Аннотация. Важным элементом экономической безопасности государства 

является безопасность внешнеэкономической деятельности. В связи с этим на 

функционирование регламентированных внешнеэкономических процессов 

возлагается ключевая задача обеспечения высшего уровня защиты интересов 

государства. В статье обозначена роль рисков внешнеэкономической 

деятельности и важность их управления с точки зрения противодействия угрозам 

ухудшения финансово-экономического положения субъектов 

предпринимательства и государства, определены направления 

внешнеэкономических процессов страны, сформулированы мероприятия по 

организации внешнеэкономической безопасности с учетом особенностей 

функционирования и отношений во внешней экономике. 
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foreign economic processes is assigned the key task of ensuring the highest level of 

protection of the state's interests. The article identifies the role of risks of foreign 

economic activity and the importance of their management in terms of countering 

threats to the deterioration of the financial and economic situation of business entities 

and the state, defines the directions of foreign economic processes of the country, and 

formulates measures for organizing foreign economic security, taking into account the 

peculiarities of functioning and relations in the foreign economy. 
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Нормальное течение внешнеэкономических процессов страны в реалиях 

сегодняшней современности остро ставят вопрос обеспечения экономической 

безопасности, гарантированной защиты жизненно важных экономических 

интересов государства, общества и личности. Таким образом, оценка уровня 

экономической безопасности во внешнеэкономическом пространстве и во 

времени приобретает все большую актуальность. Нельзя не учитывать влияние 

рисков, обусловленных спецификой функционирования экономических систем 

во внутренней и внешней средах, и способных под воздействием факторов 

негативного характера трансформироваться в реальные угрозы ухудшения 

финансово-экономического положения отдельных субъектов 

предпринимательства и государства [5]. Своевременное регулирование рисков 

внешнеэкономической деятельности способно обеспечить эффективное 

воздействие на устранение отрицательных последствий либо вовсе оперативно 

воспрепятствовать им. 

Инструментом такого регулирования в общем понимании российских 

экономических исследователей является экономическая безопасность, которая в 

области внешнеэкономических процессов выступает непременным 

обязательным условием для организации высшего уровня защиты от угроз 

экономики государства [4].  
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Укажем, что экономическая безопасность при широком ее рассмотрении – 

это конкретное экономическое и общественно-производственное положение дел 

в обстоятельствах прямого обеспечения нормального развития экономики и 

социума страны, удержание надлежащей степени государственной 

экономической безопасности и требуемых показателей конкурентоспособности 

экономики страны в пределах конкуренции на мировой арене [4].  

При рассмотрении проблемы, соответствующей тематике настоящей 

статьи, наиболее популяризированными выступают подходы к определению 

системы экономической безопасности через индикаторы, которые группируются 

таким образом, как представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Индикаторы экономической безопасности во внешнеэкономическом 

пространстве 

 

Оценка экономической безопасности внешнеэкономических процессов, 

первостепенно ориентирована на положения сложившегося таможенного 

регулирования тарифов, представляющее собой систему разноплановых видов 

государственного воздействия на внешнюю торговлю, в качестве базы имеющую 

использование специализированных операций, порядков и пошлин. 

Конкретизируя и используя тарифную систему, государство ориентируется на 
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организацию надлежащего «климата» для стабильной внешнеторговой 

деятельности, для чего требуется целесообразный и одновременный синтез 

прямого и косвенного мониторинга [5]. 

Прямой мониторинг проявляется во влиянии на предельные тарифные 

ставки, нормативы рентабельности для определенного типа 

товаров/услуг/наценок/надбавок. 

Косвенный мониторинг состоит в реализации процедур налогообложения 

и кредитования на основании льгот, кроме того, в использовании 

дотаций/субсидий из конкретных бюджетов и в практическом исполнении 

программ инвестирования.  

В действующей практике внешнеэкономические процессы 

осуществляются по четырем направлениям (рис. 2).  

 

Внешнеторговое функционирование 

Интернациональное инвестиционное 

сотрудничество 

Интернациональная кооперация 

производств 

Операции с валютами, финансами и 

кредитами 

 

 
Рис. 2 – Направления внешнеэкономических процессов 

 

Центральными контрагентами во внешнеэкономических процессах 

выступают и резиденты, и нерезиденты страны. В них могут быть вовлечены 

субъекты предпринимательства, индивидуальные предприниматели, физические 

лица, так или иначе задействованные в операциях купли-продажи, сопряженных 

с движением продукции/работ/услуг через государственную границу [5]. 

Структурными компонентами операций внешнеэкономического 

пространства выступают три крупных экономических категории: 

Внешнеэкономические 

процессы 
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− импорт; 

− экспорт; 

− внешняя торговля услугами/работами (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3 – Структурные компоненты операций внешнеэкономического 

пространства [2] 

 

Лицензирование процессов, происходящих во внешнеэкономическом 

пространстве, базируется на тех же устоях, что и внутригосударственные 

процессы, ввиду чего можно трактовать его в качестве выдаваемой лицензии со 

стороны государственного органа на правомочие экспортно-импортных 

операций с определенными ценностями [6]. 

Особенностями применения комплекса лицензирования в качестве 

базового рычага урегулирования внешнеторговых операций выступает его 

использование в конкретных ситуациях, когда имеются временные лимиты на 

объем экспорта либо импорта каких-либо ценностей, к примеру, отрицательно 

операции 

внешнеэконо-
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пространства
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(внешнеторговая 
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страну каких-либо 
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соответствующих операций 

с учетом процедур 
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транспортировки)
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сказывающихся на экономической безопасности страны, жизнедеятельности 

общества. В определенных обстоятельствах лицензирование содействует 

балансированию внешнеторговых процессов, когда имеется требование в 

реализации международных договорных отношений [5]. 

Способы государственного регулирования внешнеэкономических 

процессов определены действующим на территории России законодательством, 

детализирующим их по четырем векторам (рис. 4).  

 
 

 
 

Рис. 4 – Способы государственного регулирования внешнеэкономических 

процессов 

 

В большей степени со стороны государства лимиты формируются на базе 

положений международных отношений или внутри страны на уровне 

законодательства.  

Регулирование таможенных тарифов, 

использование пошлин в процессе ввоза и 

вывоза ценностей 

Нетарифное регулирование в виде внедрения 

количественных лимитов и других лимитов, 

имеющих экономическую принадлежность

Экономико-административные мероприятия, 

содействующие модернизации 

внешнеэкономических процессов

Лимиты и запреты на внешнеторговые 

операции в отношении услуг и 

интеллектуальной собственности
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На основании правительственных решений для защитных целей в области 

государственных экономических интересов требуется формирование 

постоянных или временных ограничений (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 – Постоянные или временные Правительственные решения в области 

ограничений [2] 

 

Способы государственного регулирования и контроля над ведением 

внешнеэкономических процессов приравниваются к конкретизации 

безопасности государства с рассмотрения ее различных сторон: экономики, 

экологии, информации и технологического потенциала. Важно указать, что 

экономическая безопасность во внешнеэкономическом пространстве не будет 

достигнута в частичной мере либо полностью, если со стороны компаний не 

будут соблюдаться абсолютно все предначертанные законом положения.  

Неотъемлемые компоненты комплекса экономической безопасности 

приведены на рис. 6.  

Оценивая угрозы экономической безопасности России 

внешнеэкономических процессов, аналитиками преимущественно выделяются 

следующие острые вопросы: 

I. Методы предварительного образования убытков. К ним относятся: 

введение запретов и тарифных лимитов; погрешности в процессах валютных 

товарный экспорт 
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обособленных 
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посредством 

особых списков 

Правительства  

товарный импорт, 

особенно в 

сельскохозяйствен

-ной среде, при 

требовании в 

урегулировании 

национальных 

производственных 

объемов
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отношений в пределах страны; замораживание депозитов в банках; падение 

валютного курса; содействие оттоку капитала и «утечке мозгов» за рубеж. 

II. Зависимость от внешних факторов, приводящая к спонтанности и 

нецелесообразности национальных рыночных процессов, непосредственно 

сопряженных с мировой рыночной ареной. 

 
 

 
Рис. 6 – Неотъемлемые компоненты комплекса экономической безопасности 

 

III. Факторы внутри страны, препятствующие внедрению направлений 

российской экономики в мировое экономическое пространство на 

взаимовыгодных условиях [5]. 

Процедура организации и удержания внешнеэкономической безопасности 

должна осуществляться с учетом особенностей функционирования отношений 

во внешней экономике, ввиду чего государству необходимо обосновать и 

реализовать слаженные мероприятия, приведенные на рис. 7 [6]. 

Важно проводить оценку воздействия внешних угроз экономической 

безопасности в рамках текущих внешнеэкономических процессов как на уровне 

государства в общем, так и отдельно на уровне регионов. Крайне значимо это 

для пограничных регионов, так как там сосредотачиваются 
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экономической безопасности

Выработка и реализация 
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экономической безопасности 

личности, предприятия, 
региона, страны

Установление комплекса 
количественных и 

качественных параметров 
комплекса экономической 

безопасности
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внешнеэкономические процессы в качестве центрального фактора региональных 

преобразований социально-экономического пространства. В общем 

представлении, совокупная экономическая безопасность государства образуется 

благодаря единению безопасности обособленных субъектов 

предпринимательства и учреждений, муниципальных образований и регионов 

[6].  

 

 
Рис. 7 – Мероприятия по организации внешнеэкономической безопасности с 

учетом особенностей функционирования и отношений во внешней экономике 

 

Сохранение и удержание экономической безопасности в условиях риска 

внешнеэкономической деятельности выступает основополагающим вектором 

таможенного функционирования. Избегание законодательных положений 

обуславливает возникновение нарушений в комплексности экономической 

безопасности. Таможенным структурам требуется воспрепятствовать указанным 

нарушениям, гарантируя как общую государственную экономическую 

произвести аналитику целесообразности

государственного внешнеэкономического

пространства в качестве ключевого фактора

экономического развития

выразить характеристику степени воздействия

результатов внешнеэкономических процессов на

показатели социально-экономического поля

определить пороговые значения параметров

экономической безопасности

выявить предельно острые угрозы внешнего

пространства, определяя векторы для

моментального реагирования и дальнейшего

воспрепятствования им в перспективе
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безопасность, так и ее элементов, задействованным во внешнеэкономических 

процессах [5].  

Итак, целесообразный синтез экономических процессов на мировой арене, 

здоровые отношения в рамках внешнеэкономической конкуренции и 

параллельное удержание требуемого уровня экономической безопасности 

наиболее возможны исключительно в обстоятельствах результативного 

построения сотрудничества во внешней экономике, формирования и реализации 

эффективных мероприятий, принимающих к учету все разносторонние 

внешнеэкономические особенности и аспекты. 
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