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Осуществление национальных интересов России возможно лишь на
этапе стойкого развития экономики.
Понятие «экономическая безопасность» до 2017 года отсутствовало на
законодательном уровне.

По

Стратегии

Российской Федерации до 2030 г.
«состояние

защищенности

экономической безопасности

экономическая безопасность – это

национальной

экономики

от

внешних

и

внутренних угроз». [1]
Вступление России во Всемирную торговую организацию означает
получение

выхода

на

международную

правовую

защиту,

которая

гарантируется нормами ВТО. Это относится к таким важным положениям,
как:
- режим наибольшего благоприятствования (особенность РНБ состоит
в уменьшении таможенных барьеров для одной страны и означает также
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уменьшение этих барьеров и для всех других стран, которые установили с
ней режим наибольшего благоприятствования);
- национальный режим для российских товаров и услуг, защита от
дискриминационного применения санитарных и фитосанитарных барьеров,
гарантия

против

произвольного

использования

таких

средств,

как

квотирование, антидемпинговые и компенсационные меры.
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) -

это важный элемент

хозяйственной деятельности не только предприятий и регионов, но и всей
страны. В современных условиях, когда происходит становление рыночной
экономики, произошла серьезная переоценка принципов экономического
развития и благодаря этому возросла роль международного сотрудничества.
В

настоящее

время

проблема

развития

внешнеэкономической

деятельности является наиболее острой.
Сегодняшнее состояние внешнеэкономических связей России требует
решения ряда сложных задач, а именно:
- восстановить и продолжить развивать экспортный потенциал страны;
- повысить конкурентоспособность российских товаров на мировых
рынках;
- привлечь иностранные инвестиции на взаимовыгодных условиях.
Главными факторами, которые влияют на экономическую безопасность
Российской Федерации во внешнеэкономической деятельности, являются:
1) осуществление безопасного перемещения грузов через таможенную
границу;
2)

создание

благоприятных

условий

для

развития

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности;
3)

стабильность курса национальной валюты по отношению к

основным мировым валютам. [4,с.623]
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Классификация угроз экономической безопасности во внешнеторговой
сфере в научных публикациях, как правило, отсутствует. В некоторых
исследованиях предлагается классификация по следующим основаниям
(рис.1). [3, c.23]

Виды угроз
экономической
безопасности
ВЭД

По

- прозногируемые возможности
-прогнозирован
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непрогнозируемые

По месту
источника
возникновения

По степени
сформированн
ости

внутренние
- внешние
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ущерба

По области
существования
- в экспорте
- в импорте
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- упущенная
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- крупные
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Рис.1 – Классификация угроз в области экономической безопасности ВЭД
Главная угроза экономической безопасности Российской Федерации
при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу идет от субъектов внешнеэкономической деятельности, которые
осуществляют недобросовестные действия.
Главной задачей в области обеспечения экономической безопасности
является пресечение преступлений, которые отнесены к их компетенции, в
том

числе

совершаемых

недобросовестными

участниками

внешнеэкономической деятельности.
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При

регулировании

экономической

безопасности

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации государством
приоритетными направлениями выступают:
рост объемов внешней торговли;
увеличение скорости товарооборота через границу;
улучшение контроля за экспортом стратегически важных товаров;
пополнение государственного бюджета.
Как показывает статистика, количество преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности в последние годы только возрастает.
По итогам 2018 года таможенными органами Российской Федерации
возбуждено 667 уголовных дел.
Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на
таможенные органы Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного
таможенных управлений (рис.2).

Уголовные дела в сфере ВЭД
123

Российская Федерация
(всего)
Северо - Западный
округ

157

Сибирский округ

164

667
Дальневосточный
округ

Рис. 2 – Статистика преступлений в сфере внешнеэкономической
деятельности за 2018 год

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий,
контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов –
32 дела. Контрабанда от общего количества составила 49,6%.
Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу
товаров составила около 1,2 млрд. рублей. Сумма неуплаченных таможенных
платежей

– 876 млн. рублей. Не возвращено из-за границы средств в

иностранной валюте и валюте Российской Федерации на сумму 11 млрд.
рублей. [5]
Уполномоченные органы исполнительной власти, в том числе
таможенные органы постоянно осуществляют различные меры, которые
позволяют

пресекать

данные

преступления,

чтобы

обеспечить

экономическую безопасность государства.
По нашему мнению, помимо оперативных действий

в области

обеспечения экономической безопасности, считаем необходимым, на
законодательном

уровне

расширить

перечень

угроз

экономической

безопасности.
Таким образом, в перспективе, целесообразно предложить следующие
мероприятия, которые позволят оптимизировать внешнеэкономическую
деятельность в рамках экономической безопасности страны:
Во - первых, необходимо контролировать качество работ и услуг во
внешнеэкономической деятельности.

Такая мера

позволит

достичь

оптимизации качества и тем самым поспособствует переориентации
потребителя. Также данная мера позволит улучшить качество и даст
возможность импортировать товары высокого качества премиум класса.
Во - вторых, необходимо анализировать и постоянно оценивать
внешнеэкономическую деятельность с особым акцентом на экономику,
науку,

здравоохранение,

оборону,

экологию,

государственную

общественную безопасность.
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В – третьих, контрольно-надзорным органам необходимо отслеживать
налоговые

асимметрии

субъектов

правоотношений,

которые

ведут

внешнеэкономическую деятельность.
В – четвертых, необходимо задать вектор развития самым крупным
компаниям - налогоплательщикам РФ посредством стратегической выгоды.
Эта мера даст возможность разделить сырьевую экономику от не сырьевой,
[2, с.118]
Для обеспечения экономической безопасности страны, необходимо
находить новые стратегические ориентиры экономического развития. Также
необходимо выбрать

современную инновационную модель определенной

международной специализации, учитывающей ключевые национальные
интересы.
Таким образом, обеспечение безопасности внешнеэкономической
деятельности

основывается

на

развитии

экономических

процессов,

способствующих формированию необходимых условий для повышения
конкурентоспособности национальной экономики и устойчивого социальноэкономического развития с целью удовлетворения интересов государства.
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