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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проблемы, негативно влияющие на функционирование внешней
экономики, законы и методы, которые нацелены на положительное развитие и нейтрализацию отрицательных
черт в экономической деятельности на международном уровне.
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ABSTRACT
This article discusses problems that negatively affect the functioning of the external economy, laws and methods that
are aimed at positive development and neutralization of negative features in economic activity at the international level.
Keywords: Foreign economic security, State policy of the Russian Federation, factors.
Внешнеэкономическая безопасность государства представляет собой устойчивое к внешним и внутренним
угрозам состояние удовлетворенности заинтересованностей страны во внешнеэкономической сфере
хозяйственной деятельности, гарантирующее увеличение уровня и качества жизни его населения и является
элементом концепции государственной безопасности страны.
За последние десятилетия во внешнеэкономической деятельности РФ произошли кардинальные изменения,
отражающие тенденции мира, связанные с глобализацией мировой экономики, интенсивным развитием
международных таможенных отношений. Между тем, криминализация внешнеэкономической деятельности
продолжает составлять угрозу для всего населения государства. Состояние экономической безопасности
государства, имеет главное значение в процессе его функционирования. Для этого необходимы стабильный и
активный экономический рост, ответственное использование национальных финансов, национальных ресурсов и,
прежде всего, защита экономических интересов в рамках международного сотрудничества. Обеспечить
экономическую безопасность страны, означает дать ей независимость, так же организовать условия стабильности
и прогрессирующей жизнедеятельности общества.
Государственная политика РФ при исполнении всех задач, касающихся внешнеэкономической безопасности,
будет оговаривать все свои действия с Советом Безопасности РФ. Для достижения важнейших целей нужно
объединить общие попытки и ресурсы страны, организовать взаимодействия институтов и органов власти, а
кроме того единого применения всех видов мер. При этом, координация корректности соблюдения и выполнения
текущего документа возлагается на Совбез РФ.

Указом Президента РФ от 13 мая 2017г. № 208 была утверждена «Стратегия экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030г.». Стратегий определено восемь направлений обеспечения
экономической безопасности: 1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и
стратегического планирования в сфере экономики; 2) обеспечение устойчивого роста реального сектора
экономики; 3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий,
стимулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере;
4) устойчивое развитие национальной финансовой системы; 5) сбалансированное пространственное и
региональное развитие РФ, укрепление единства ее экономического пространства; 6) повышение эффективности
внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных
секторов экономики; 7) обеспечение безопасности экономической деятельности; 8) развитие человеческого
потенциала. По концепции (стратегии) национальной безопасности РФ основные функции борьбы с терроризмом
и наркопреступностью берет на себя Национальный антитеррористический комитет, а также Государственный
антинаркотический комитет соответственно. Основная поддержка данной концепции определяется на основании
Конституции РФ, федеральных законов страны, указов (Указ Президента РФ от 13 мая 2017г. № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030г.») законодательных актов и
распоряжений.
Если будет не соблюдаться законодательство Российской Федерации, то это повлечет за собой повреждение
системы целостности экономической безопасности.
К факторам, выступающим как опасные для внешней экономики можно отнести: 1) присутствие венчурного
капитала; 2) эластичность рынка труда; 3) инновации, расходы на НИОКР, сотрудничество университетов и
бизнеса в области НИОКР, наличие ученых и инженеров; 4) прозрачность государственной политики; 5) уровень
высшего образования; 6) потери бизнеса от криминальности; 7) уровень корпоративной этики; 8) монополизация
рынка; 9) насыщенность конкурентной борьбы на местном уровне; 10) социальное взаимодоверие к политическим
деятелям;
К моментам, которые можно расценивать как угрозу национальной и внешнеэкономической защищенности,
принадлежат: 1) введение технологий, в том числе: наличие современных технологий, трансфер технологий и
непосредственных зарубежных вложений; 2) конкурентная борьба, в том числе внутренняя конкуренция, 3)
внешняя конкуренция, в том числе распространенность торговых барьеров, торговые тарифы, популярность
иностранной собственности, воздействие законов, стабилизирующих непосредственные иностранные
инвестиции, в предпринимательство, импорт; 4) сформированность государственных институтов, этика и
коррупция, злоупотребление влиянием, результативность правительства.
Международная ситуация, положение отечественной экономики, общественная поляризация российского
общества и усугубление межнациональных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних угроз
безопасности страны.
Работа таможенных организаций, согласно своих функций по противодействию негативным условиям,
оказывает содействие укреплению финансовой защищенности Российской Федерации.
Главная значимость таможенных организаций ориентирована на устранение пересечения: валютами,
грузами, транспортными средствами участников ВЭД таможенной границы, способных нарушить и ослабить
режим экономической безопасности. Содействие таможенных организаций Российской Федерации в обеспечении
защищенности с каждым годом усиливается, что определено появляющимися политическими и экономическими
трудностями, как на международном уровне, так и внутри страны.
Согласно аспекту масштабов проявления имеются три уровня защищенности: частный (безопасность
организации, личности), национальный (безопасность общества, государства, отрасли, региона страны) и
международный (безопасность мирового сообщества, его региональных составляющих). Таможенные органы
охватывают сокращение опасностей на всех трех уровнях.
Задачи, которые рассматриваются при обеспечении национальной безопасности Российской Федерации
являются:
 Необходимость вовремя обнаружить и нейтрализовать внешние и внутренние угрозы;
 Обеспечить территориальную целостность Российской Федерации и безопасность пограничного
пространства страны;
 Поднять экономику государства, осуществить самостоятельный и социально ориентированный
экономический курс;
 Преодолеть научно-техническую и технологическую зависимость Российской Федерации от внешних
источников;
 Для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, так же присущи принципы:
 Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и нормы
международного права;
 Уважать права и свободы человека;
 Единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности, гибкое изменение их
приоритетности в зависимости от ситуации.

За последние годы таможенными органами Российской Федерации возбуждено более 2000 уголовных дел.
Это свидетельствует о том, что таможенные органы и не только они, так же принимают активное участие в защите
государства, в выявлении нарушений. Максимальное число возбужденных уголовных дел приходится на СевероЗападный (503), Сибирский (487), Центральный (317) и Дальневосточный (270) таможенные управления. Доля
контрабанды от общего количества возбужденных уголовных дел составляет 44%. Согласно статье 194 УК РФ
(уклонение от уплаты таможенных платежей) возбуждено 684 дела. От общего числа возбужденных
таможенными органами уголовных дел в данной категории составило 29%. Из незаконного оборота изъято более
700кг наркотических веществ и психотропных средств (1,3т). И к слову об активности Федеральной Таможенной
службы в Москве прошло расширенное заседание коллегии ФТС 1 марта 2019г. на котором было отмечено
следующее: «В 2018 году дан старт масштабной реформе таможенных органов: запущены центры электронного
декларирования, созданы первые электронные таможни. На сегодняшний день в них оформляется порядка 50%
декларационного массива. На 2019 год запланировано открытие Сибирской и Авиационной электронных
таможен. К концу 2019 года планируется запустить ЦЭД Центральной энергетической таможни». Данное
заявление показывает нам, что ФТС не стоит на месте, и приведенные в цитате нововведения помогут повысить
уровень экономики, а так же экономической безопасности в большей или меньшей степени.
Для политики России безусловно значимым считается обеспечение безопасности и защита национальных
интересов России в финансовой области.
Органы, отвечающие за осуществление внешнеэкономической безопасности, как можно заметить, в полной
мере пытаются предотвращать нарушения и обеспечивать как экономическую безопасность населения в
отдельности, так и национальную безопасность в целом.
В 2018г. были выделены факторы, которые усиливают кризисные процессы в национальной экономике и
осложняют обеспечение экономической безопасности страны, к ним относятся:
 Очень низкие темпы роста национальной экономики. В качестве примера можно привести ноябрь 2017г.
когда объем выпуска в отраслях промышленности составил 4,7%, объемы водоснабжения за тот же период
уменьшились на 5,7%, объемы обеспечения электроэнергией, газом и паром упали на 6,4%, объемы
водоснабжения за тот же период сократились на 5,7%. Что могло послужить причиной новой рецессии в
национальной экономике.
 Очередные американские и европейские экономические санкции в отношении России. К чему же
приведет этот фактор, конечно Россия будет сохранять высокий уровень технологической зависимости от
импорта; будут ограничены возможности привлечения иностранных инвестиций и напоследок опосредованы
ограничения возможностей экспорта товаров.
Из выше изложенного можно прийти постепенно к заключению о том, что для реализации обеспечения
внешнеэкономической безопасности Российской Федерации необходимо укрепление государственной власти,
следует увеличить доверие к ее институтам, а кроме того гарантировать рационализацию механизмов выработки
и формирования экономической политики, исходя из задач повышения конкурентоспособности России.
Обеспечение условий внешнеэкономической безопасности требует от России, в первую очередь, обеспечения
устойчивого экономического развития. Так же следует реализовать возможности ФТС в совместной работе с
другими компетентными органами с целью обеспечения экономической безопасности государства в области
внешнеэкономической деятельности, что даст возможность вывести работу по укреплению противостояния
угрозам экономической безопасности России на более эффективный уровень.
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