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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время система между
народных отношений переживает период трансформации. Изменения, произо
шедшие в последние десятилетия, затронули основополагающие принципы и 
системообразующие элементы мировой экономической системы, став отраже
нием долгосрочных тенденций ее эволюции. Развитие мира идет по пути уси
ления экономической взаимозависимости государств, что является следствием 
роста объема и классификации трансграничных перемещений товаров, услуг, 
информации, технологий и международных потоков капиталов. Тенденция к 
осуществлению большинством стран политики открытой экономики в таких 
условиях делает необходимой выделение внешнеэкономической безопасности 
государства, как самостоятельной системы в контексте управления устойчивого 
развития общественных отношений. 

Лидерство стран на международной арене в настоящее время основано на 
развитии экспорта высокотехнологичной продукции. Несмотря на то, что Рос
сийская Федерация обладает высоким ресурсным потенциалом, сохраняется 
тенденция сырьевой ориентации экспорта, низкой конкурентоспособности оте
чественных компаний на внешних рынках, достаточно слабого курса нацио
нальной валюты. Кроме этого, для России на протяжении последних лет харак
терны неконтролируемый отток природных ресурсов, незащищенных техноло
гий, утечка капитала, рост спекулятивных операций на фондовом рынке. Все 
это является не только следствием кризисных процессов, но и во многом опре
деляется эффективностью механизма обеспечения внешнеэкономической безо
пасности, использование которого, в новых экономических условиях, не прино
сит ожидаемого результата. Совершенствование механизма обеспечения 
внешнеэкономической безопасности Российской Федерации является важней
шим условием устойчивого развития государства и поддержания авторитета 
России на международном уровне. 

В наибольшей степени актуальность представленного диссертационного 
исследования обусловлена следующими обстоятельствами: 

- существенными противоречиями в теории и практике обеспечения 
внешнеэкономической безопасности государства; 

- важностью учета международного опыта обеспечения внешнеэкономи
ческой безопасности, позволяющего развитым странам защищать националь
ные интересы, интенсивно развиваться и успешно интегрироваться в мировое 
сообщество; 

- необходимостью комплексной оценки эффективности механизма обеспе
чения внешнеэкономической безопасности Российской Федерации; 

- необходимостью совершенствования механизма обеспечения внешне
экономической безопасности России в целях его адаптации к условиям глоба
лизации, либерализации и неустойчивости международных рынков, порож
дающим новые угрозы успешного развития национального хозяйства. 

Степень научной разработанности темы. Теория экономической безо
пасности государства получила широкое освещение в отечественной экономи-
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ческой науке. При формировании концептуальной позиции относительно на
циональной и экономической безопасности автор опирался на публикации, мо
нографии и коллективные работы следующих ученых: Абалкина Л.И., Богомо
лова В.А., Возженикова А.В., Глазьева С.Ю., Григорьева М.Ю., Дончевской 
Л.В., Иванова А.Н., Игнатова В.Г., Илларионова А.И., Колосова А.В., Ледов-
ской О.А., Мухина И.В., Нефедова Т.М., Олейникова Е.А., Пальтина О.Г., По-
неделкова А.В., Прохожева А.А., Сенчагова В.К., Селиванова А.И., Старостина 
А.М., Таранцовой В.П., Хабибулина А.Г. и др. 

Исследованию генезиса, развития и современного содержания междуна
родных экономических отношений посвящены работы таких авторов, как Ло
макин В.К., Бабин Э.П., Исаченко Т.М., Иванов А.В. 

Вопросы формирования и совершенствования механизма обеспечения 
внешнеэкономической безопасности представлены в работах Вельских Т.В., 
Варнавского В.В., Ищенко Л.С., Кураевой Т.В., Спартака А.Н. и др. 

Признавая значимость выполненных работ для научного обеспечения ис
следования, необходимо отметить, что проблемам внешнеэкономической безо
пасности, как неотъемлемой составляющей экономической безопасности стра
ны, на наш взгляд, уделяется мало внимания. Не достаточно проработан поня
тийно-категориальный аппарат внешнеэкономической безопасности, выявлены 
противоречия в определении параметров внеэкономической безопасности и их 
пороговых значений, не достаточно рассмотрен зарубежный опыт обеспечения 
внешнеэкономической безопасности. Не достаточно проработаны вопросы 
формирования и последовательного внедрения рациональной концепции ус
пешного позиционирования России в мировом сообществе. 

Необходимость решения методических и практических проблем обеспе
чения внешнеэкономической безопасности государства определила выбор те
мы, цели и задач исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно 
обоснованных предложений и практических рекомендаций по совершенствова
нию механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности Российской 
Федерации в условиях ее интеграции в мировое хозяйство. 

Цель и логика исследования обусловили постановку и последовательное 
решение следующих основных задач: 

- выявить сущность понятия «внешнеэкономическая безопасность», оп
ределить ее место в общей системе национальной безопасности государства, 
исследовать этапы механизма ее обеспечения и зарубежный опыт его формиро
вания; 

- выполнить анализ параметров внешнеэкономической безопасности и их 
пороговых значений, характеризующих эффективность механизма обеспечения 
внешнеэкономической безопасности Российской Федерации, с учетом влияния 
на национальное хозяйство совокупности внешних и внутренних факторов; 

- выявить особенности ключевых элементов механизма обеспечения 
внешнеэкономической безопасности России: стратегии, нормативно-
законодательной базы, системы управления, государственной политики; 



5 
- разработать сбалансированную систему параметров для оценки эффек

тивности механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности государ
ства; 

- сформулировать рекомендации по совершенствованию основных эта
пов формирования эффективного механизма обеспечения внешнеэкономиче
ской безопасности: разработки стратегии, создании административно-правовой 
основы внешнеэкономической безопасности и осуществлении государственной 
политики в этой области. 

Объектом исследования является механизм обеспечения внешнеэконо
мической безопасности Российской Федерации. 

Предметом исследования являются организационно-экономические от
ношения, возникающие в процессе применения совокупности методов, спосо
бов и приемов, а также правовых норм, обеспечивающих внешнеэкономиче
скую безопасность Российской Федерации. 

Теоретическая, методологическая, фактологическая и статистиче
ская база исследования. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 
фундаментальные труды ведущих зарубежных и российских ученых и специа
листов-практиков, посвященных проблемам оценки и обеспечения внешнеэко
номической безопасности и экономической безопасности государства в целом. 
Методологическую основу диссертации составили системный и комплексный 
подход к исследуемому объекту и предмету. Основными методами исследова
ния стали: методы факторного анализа, экспертных оценок, математической 
статистики, структурно-функциональный и логический анализ, инструменты 
стратегического управления. 

Фактологическая и статистическая база диссертационного исследо
вания представлена нормативно-методическими и информационно-
аналитическими материалами Совета национальной безопасности Р.Ф., Мини
стерства экономического развития Р.Ф., Министерства промышленности и тор
говли Р.Ф., Министерства финансов Р.Ф., Центрального банка Р.Ф., Федераль
ной таможенной службы Р.Ф., Всемирной торговой организации, данными ор
ганов государственной статистики, материалами зарубежной, общероссийской 
и региональной печати, научно-практических конференций и форумов, анали
тическими данными консалтинговых компаний и информационных агентств, 
научных журналов и электронных источников сети Интернет. 

Научной гипотезой диссертационного исследования является предпо
ложение о том, что совершенствование механизма обеспечения внешнеэконо
мической безопасности является залогом успешного развития национального 
хозяйства в условиях усиления взаимосвязи и взаимозависимости государств. 

Научные результаты, выносимые на защиту. 
1. Дано авторское определение понятия «внешнеэкономическая безопас

ность государства» и, учитывая усиление процессов глобализации, предложено 
выделить ее в обособленную категорию в системе национальной безопасности 
страны. Систематизированы возможные угрозы и интересы государства в об
ласти обеспечения внешнеэкономической безопасности с учетом взаимосвязей 
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участников экономических процессов на наднациональном уровне. Уточнено 
понятие «механизм обеспечения внешнеэкономической безопасности». Сфор
мулированы этапы формирования эффективного механизма обеспечения внеш
неэкономической безопасности, особое место среди которых занимают монито
ринг параметров безопасности государства во внешнеэкономической деятель
ности и разработка стратегических планов, определяющих функции организа
ционных структур и направления государственной политики во внешнеэконо
мической деятельности (п. 11.15 Паспорта специальности). 

2. Проведена оценка механизма обеспечения внешнеэкономической безо
пасности Российской Федерации, посредством последовательной реализации 
следующих задач: 

- систематизация факторов, влияющих на внешнеэкономическую безо
пасность государства, особое место среди которых занимают факторы, возни
кающие в процессе глобализации, отражающие тенденции международных от
ношений; 

- анализ параметров внешнеэкономической безопасности России с уче
том современных тенденций развития мирового хозяйства, их сопоставление с 
пороговыми значениями; 

- исследование особенностей механизма обеспечения внешнеэкономиче
ской безопасности Российской Федерации, выявление основных проблем его 
функционирования на современном этапе интеграции России в мировое сооб
щество, определяющих направления его дальнейшего совершенствования 
(п. 11.15 и п. 11.23 Паспорта специальности). 

4. Выявлено, что существующая система параметров экономической 
безопасности нуждается в выделении параметров внешнеэкономической безо
пасности, отражающих эффективность деятельности государства на междуна
родных рынках сырья, товаров, услуг, капиталов и объектов интеллектуальной 
собственности. Предложена комплексная система параметров внешнеэкономи
ческой безопасности, способная оценить эффективность интеграции России в 
мировое сообщество. Предложен новый подход к процессу определения поро
говых значений, учитывающий результаты международной деятельности раз
витых стран и обосновывающий цели и задачи механизма обеспечения внешне
экономической безопасности в условиях глобализации (п. 11.15 и п. 11.23 Пас
порта специальности); 

5. Существующие проблемы обеспечения внешнеэкономической безо
пасности во многом обусловлены неэффективностью административно-
правовой составляющей механизма ее обеспечения, включающего в себя созда
ние основополагающих концепций, стратегических планов, правовых актов, 
регламентирующих создание и наделение полномочиями организационных 
структур и определяющих направления государственной политики, меры и спо
собы ее реализации. Предложен алгоритм классификации и структурирования 
стратегических планов, являющихся неотъемлемой частью административно-
правовой составляющей механизма обеспечения внешнеэкономической безо
пасности государства и обуславливающих порядок взаимодействия организа
ционных структур в этой области. Сформулированы направления совершенст-
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вования государственной политики, направленные на повышение внешнеэко
номической безопасности, учитывающие современные тенденции развития ми
ровой экономики (п. 11.15 и п. 11.23 Паспорта специальности). 

Научная новизна результатов исследования. 
Научная новизна результатов исследования заключается в систематиза

ции теоретико-методологических аспектов обеспечения внешнеэкономической 
безопасности и их последующей детализации, а также в разработке подходов и 
практических рекомендаций, направленных на совершенствование механизма 
обеспечения внешнеэкономической безопасности в современных условиях ин
теграции России в мировое хозяйство. 

Выполненный автором анализ современных тенденций развития мирово
го хозяйства и оценка эффективности действующего механизма обеспечения 
внешнеэкономической безопасности России позволяют сделать вывод о необ
ходимости его совершенствования, что является научным обоснованием пред
ложенных рекомендаций. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает

ся в приращении научных знаний в области внешнеэкономической безопасно
сти Российской Федерации. Применение системного подхода к процессу ее 
обеспечения позволило уточнить понятийно-категориальный аппарат, система
тизировать угрозы и интересы государства во внешнеэкономической деятель
ности, классифицировать структурные элементы механизма обеспечения внеш
неэкономической безопасности, их взаимосвязи, расширить систему парамет
ров внешнеэкономической безопасности и обосновать новый подход к опреде
лению их пороговых значений. Полученные в ходе проведенного исследования 
результаты вносят определенный вклад в изучение внешнеэкономической безо
пасности государства. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в том, что полученные результаты и выводы доведены до уровня конкретных 
научно-обоснованных положений, которые могут быть использованы заинтере
сованными структурами и ведомствами для обеспечения внешнеэкономической 
безопасности Российской Федерации, которая является необходимым условием 
стабильного и поступательного развития экономики и общества в условиях 
глобализации. 

Разработан алгоритм построения эффективного механизма обеспечения 
внешнеэкономической безопасности, способный учитывать динамику внешне
экономической среды. Предложенная в диссертационной работе система пока
зателей внешнеэкономической безопасности может быть использована для раз
работки прогнозов и программ социально-экономического развития государст
ва. 

Результаты исследования могут быть использованы для подготовки мето
дических материалов и курсов лекций по специальностям «Экономика и пред
принимательство», «Экономическая безопасность», «Мировая экономика» и 
«Управление внешнеэкономической деятельностью», а также для дальнейших 
публикаций. 



8 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечи
вается, прежде всего, методологией проведенного исследования. Нормативная 
база исследования включает в себя действующие законодательные акты и нор
мативные правовые документы, регламентирующие деятельность экономиче
ских субъектов по обеспечению внешнеэкономической безопасности государ
ства. Достоверность полученных результатов данной работы определяется ис
пользованием статистических источников, характеризующих внешнеэкономи
ческую деятельность России. Все это позволяет сделать вывод, что в основе 
диссертации лежат вполне объективные данные, а выводы и предложения 
обоснованы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Область исследования находится в рамках пункта 11.15. Механизмы 

защиты национальных интересов в области экономики и повышения "запаса 
прочности" пороговых значений экономической безопасности, пункта 11.23. 
Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая безо
пасность и других пунктов специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (11. Экономическая безопасность) Паспорта специально
стей ВАК (экономические науки). 

Апробация и реализация результатов диссертации. 
Диссертационное исследование выполнено на кафедре Экономики и 

предпринимательства НОУ ВПО Московской академии экономики и права. 
Основные теоретические и практические результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на методологических семинарах, 
конференциях «Актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности 
России», «Экономическая безопасности России: теория, методология, практи
ка» и других мероприятиях, организованных кафедрой, на научных и научно-
практических мероприятиях в других учреждениях, изложены в публикациях 
автора. 

По теме диссертации в открытой печати опубликовано 4 научных работы 
общим объемом 2,0 п.л., одна из них - в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура диссертации построена в соответствии с ее целью, задачами, 
общим замыслом и логикой исследования. Работа состоит из оглавления, вве
дения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, содержащего 
краткие выводы и предложения, библиографического списка используемой ли
тературы и приложений. Работа изложена на 155 страницах, содержит 11 таб
лиц, 15 рисунков, 10 приложений. Список использованных источников включа
ет 121 наименований. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена общая характеристика работы, отвечающая на 
ключевые вопросы: актуальность, степень разработанности проблемы, цель, 
объект и предмет исследования; теоретическая и методологическая основа, 
фактологическая и статистическая база исследования, научная гипотеза, науч
ная новизна, теоретическая и практическая значимость, апробация результатов 
исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты обеспечения 
внешнеэкономической безопасности государства» проведено исследование 
существующих взглядов на следующие экономические категории: «националь
ная безопасность», «экономическая безопасность», «внешнеэкономическая 
безопасность». Определено место внешнеэкономической безопасности в систе
ме национальной безопасности государства. Исследовано экономическое со
держание механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности, опреде
лены этапы его формирования. Исследованы основные подходы к обеспечению 
внешнеэкономической безопасности за рубежом. 

Внешнеэкономическая безопасность является составляющей системы на
циональной безопасности государства, поэтому в качестве исходного методо
логического ориентира для последующего уточнения понятийного аппарата в 
области внешнеэкономической безопасности автор использовал следующее оп
ределение: национальная безопасность государства - это устойчивое к внеш
ним и внутренним угрозам состояние удовлетворенности интересов личности, 
общества и государства, во всех сферах хозяйственной деятельности. 

Исследование мнений различных ученых в области экономики позволили 
автору представить свою точку зрения на определение места внешнеэкономи
ческой безопасности в структуре национальной безопасности государства 
(рис.1.). 

Основной идеей указанной ниже схемы является то, что структурные 
элементы национальной безопасности следует рассматривать на макро- и мик
роуровнях, что привело к возникновению понятия «внешнеэкономическая 
безопасность». 

В связи с такими процессами, как глобализация и интеграция государств 
в мировое хозяйство, выделение внешнеэкономической безопасности Россий
ской Федерации в системе экономической безопасности государства становится 
в последние годы актуальным и насущным. 

Учитывая все споры об определении экономической безопасности, и в 
соответствии с логикой определения национальной безопасности, изложенной 
ранее, автор сформулировал определение внешнеэкономической безопасности: 
внешнеэкономическая безопасность государства — это устойчивое к внешним 
и внутренним угрозам состояние удовлетворенности интересов государства 
во внешнеэкономической сфере хозяйственной деятельности, гарантирующее 
рост уровня и качества жизни его населения. 
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Рис.1. Место внешнеэкономической безопасности в структуре 
национальной безопасности государства 

Внешнеэкономическая безопасность государства также имеет определен
ную структуру, которая, по мнению автора, должна быть представлена сле
дующим образом (рис.2.). 

Внешнеэкономическая безопасность государства 

внешнеэкономическая безопасность в области движения товаров и сырья 
(внешняя товарно-сырьевая безопасность) 

внешнеэкономическая безопасность в области движения объектов интел
лектуальной собственности (внешняя технологическая безопасность) 

внешнеэкономическая безопасность в области движения финансовых ре
сурсов (внешняя финансовая безопасность) 

Рис.2. Составляющие внешнеэкономической безопасности государства 

Анализ существующих точек зрения на определение термина «механизм» 
позволили автору дать определение механизму обеспечения внешнеэкономиче
ской безопасности государства. Механизм обеспечения внешнеэкономической 
безопасности - совокупность организационных структур, методов, способов и 
приемов, а также правовых норм, используемых для достижения устойчивого 
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к внешним и внутренним угрозам состояния удовлетворенности интересов го
сударства во внешнеэкономической сфере хозяйственной деятельности, га
рантирующего рост уровня и качества жизни его населения. 

Формирование эффективного механизма обеспечения внешнеэкономической 
безопасности, по мнению автора, должно включать в себя несколько этапов: 

1. определение интересов внешнеэкономической безопасности, возни
кающих и модифицирующихся под влиянием различных угроз; 

2. определение параметров внешнеэкономической безопасности, их поро
говых значений; 

3. мониторинг показателей внешнеэкономической безопасности; 
4. разработка стратегии внешнеэкономической безопасности страны, со

держащей конкретные цели и задачи внешнеэкономической безопасно
сти; 

5. разработка правовых норм внешнеэкономической безопасности; 
6. формирование организационных структур и наделение их ответственно

стью и полномочиями; 
7. оценка эффективности государственной политики в области внешне

экономической безопасности. 
Анализ интересов и угроз внешнеэкономической безопасности, выделяе

мых в последнее время учеными специалистами, позволил нам дополнить их и 
систематизировать в соответствии с классификацией, указанной на рис.2., что 
представлено ниже в таблицах 1,2,3. 

Таблица 1. 

Интересы и угрозы внешнеэкономической безопасности в области движения товаров и 
сырья 

Интересы 
- диверсификация 
российского экспор
та, 

- освоение новых 
рынков сбыта, 

- рост участия России 
в международной 
кооперации, 
- устранение препят
ствий и ограничений 
для бизнеса во внеш
неэкономической 
сфере, 

Угрозы 
- сырьевая ориентация отечественного экспорта, 
- вымывание из экспортной структуры продукции обрабатывающей 
сферы, 
- неразвитость институтов и механизмов государственного содейст
вия экспорту, 
- малая доля прямых иностранных инвестиций в сферу обрабаты
вающей промышленности. 
- уход России с многих перспективных рынков под влиянием кон
куренции, 
- слабое участие в международных тендерах, 
- потери, которые Россия несет в связи с льготными ценами на по
ставляемые в страны СНГ энергоносители, 
- угрозы, связанные с геоэкономической или торгово-политической 
изоляции. 
- несовершенство импортного тарифа, таможенных процедур, 
внешнеторговой логистики. 

- усиление позиций импорта на внутреннем рынке, 
- зависимость от политики зарубежных ТНК, контролирующих про
изводственно-сбытовые цепочки с участием российских компаний. 
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Интересы 
- рост конкуренто
способности отечест
венной продукции. 

Угрозы 
- низкая доля инноваций. 

Таким образом, удовлетворение интересов внешнеэкономической безо
пасности в области движения товаров и сырья обеспечивает позиционирование 
России как ведущего экспортера конкурентоспособной продукции. 

Таблица 2. 
Интересы и угрозы внешнеэкономической безопасности в области движения 

финансовых ресурсов 
Интересы 

- минимизация внешнего 
государственного долга, 
- целевое расходование 
государственных зай
мов, 
- рост капитализации 
отечественных банков, 
- стабильность валютно-
финансовой системы, 
- приемлемое значение 
валютного сальдо, 
- повышение покупа
тельной способности 
отечественной валюты, 
- обеспечение россий
ских компаний финан
сами 

Угрозы 
- рост государственного долга. 

- нецелевое использование государственных средств, в том чис
ле внешних государственных кредитов. 

- низкая капитализация отечественных банков, их неконкуренто
способность. 
- высокая зависимость российской валютно-финансовой систе
мы от мировой конъюнктуры. 
- отрицательное значение валютного сальдо. 

- снижение покупательной способности отечественной валюты, 

- рост внешних долгов отечественных компаний, 
- инвестиционный голод в некоторых отраслях экономики. 

Таким образом, удовлетворение интересов внешнеэкономической безо
пасности в области движения финансовых ресурсов обеспечивает позициони
рование России государства со стабильно функционирующей финансовой сис
темой, привлекательного для финансового сотрудничества. 

Таблица 3. 
Интересы и угрозы внешнеэкономической безопасности в области движения 

объектов интеллектуальной собственности 
Интересы 

- освоение новых техно
логий и рост инноваций 
во всех сферах произ
водства. 
- независимость России 
на стратегически важ
ных направлениях науч
но-технического про
гресса. 

Угрозы 
- продажа юридически незащищенных объектов интеллектуаль
ной собственности и «ноу-хау», 

- скупка результатов научных исследований иностранными по
средниками, 

- несовершенство законодательства в области интеллектуальной 
собственности. 
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Таким образом, удовлетворение интересов внешнеэкономической безо
пасности в области движения объектов интеллектуальной собственности обес
печивает позиционирование России государства - основного участника научно-
технического прогресса. 

Эффективность механизма обеспечения внешнеэкономической безопас
ности должна оцениваться с помощью объективной системы параметров и кри
териев функционирования экономической системы государства. Вместе с тем, 
анализ параметров, предлагаемых современными учеными для анализа эконо
мической безопасности государства, способны охарактеризовать экономику 
страны изолированную от мирового хозяйства. Совершенно не учитываются 
показатели, способные отразить внешнеэкономическую безопасность государ
ства, например диверсификация внешних рынков, объемы внешнего долга к 
экспорту и т.д. 

Обобщение и анализ точек зрения различных ученых позволили автору 
представить требования к системе параметров, использующейся для оценки 
внешнеэкономической безопасности государства (таблица 4.). 

Для эффективной защиты интересов России в области внешнеэкономиче
ской безопасности, должен быть учтен положительный опыт зарубежных стран. 
В первой главе автором рассмотрен опыт США, Японии, стран ЕС в области 
оценки внешнеэкономической безопасности, создания организационных инсти
тутов, нормативных актов, определении направлений государственной полити
ки. Знания в данной области стали основой для рекомендаций автора по совер
шенствованию механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности го
сударства. 

Таблица 4. 
Требования к параметрам внешнеэкономической безопасности 

Критерий 
- общие результаты внеш
ней торговли 

- стимулирование и дивер
сификация российского 
экспорта, уровень препят
ствий и ограничений для 
бизнеса во внешнеэконо
мической сфере, 

Объект оценки 
- доля мирового экспорта и импорта, в т.ч. по отраслям произ
водства, 
- диверсификация стран-партнеров, 
- сальдо торгового баланса, в т.ч. по отраслям производства, 
-объем внешнеторгового оборота, 
- отношение темпа изменения экспорта к темпу изменения 
импорта. 
- динамика экспорта, в т.ч. по отраслям производства, 
- структура экспорта: 
доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленно
сти, 
доля в экспорте высокотехнологической продукции, 
- размер вывозных таможенных пошлин, 
- размеры экспортных квот, 
- эффективность экспорта, в т.ч. потери, которые Россия не
сет в связи с льготными ценами на поставляемые в страны 
СНГ энергоносители, а также объем экономических потерь, 
связанных с геоэкономической или торгово-политической 
изоляцией 
- наличие специализированных инвестиционных институтов. 
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Критерий 
- зависимость страны от 
импорта 

- участие России в между
народной кооперации, 
- состояние внешнего го
сударственного долга, 

состояние валютно-
финансовой системы, 

-утечка капитала 

- состояние рынка объек
тов интеллектуальной соб
ственности 

Объект оценки 
- динамика импорта, 
- структура импорта, 
- доля импорта во внутреннем потреблении: в том числе: 
продовольствие, зерно, 
- размер ввозных таможенных пошлин, 
- размеры импортных квот, 
- объем импорта контрафактной продукции. 
- степень участия страны в международных тендерах, 
- участие в торговых союзах и соглашениях, 
- размер внешнего государственного долга, 
- объем внешнего долга, 
- отношение внешнего долга к экспорту, 
- доля экспортной выручки, расходуемой на погашение дол
гов 
- размер внешнего долга частного сектора. 
- размер и эффективность управления средствами накопи
тельного резервного фонда, международных резервов. 
- объем наличной иностранной валюты к объему наличных 
рублей, 
- паритет покупательной способности отечественной валюты, 
- динамика курса национальной валюты, 
- уровень странового риска, 
- капитализация фондового рынка. 
- объемы капитала, инвестированного в экономические субъ
екты других стран, 
- объемы иностранных инвестиций в Россию. 
- доля мирового рынка высоких технологий, 
- объем импорта прав на интеллектуальную собственность, 
- отношение экспорта прав на интеллектуальную собствен
ность к импорту, 
- объем оттока юридически незащищенных объектов интел
лектуальной собственности и «ноу-хау». 

Во второй главе «Анализ действующего механизма обеспечения 
внешнеэкономической безопасности России» автором выполнена оценка па
раметров внешнеэкономической безопасности РФ, которая, являясь результа
том действия механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности, по
зволила судить о его эффективности в целом. Необходимой предпосылкой ана
лиза параметров внешнеэкономической безопасности стало исследование ком
плекса факторов, оказывающих непосредственное влияние на состояние внеш
неэкономической безопасности государства. Следующим ключевым элемента
ми, рассмотренными во второй главе, стали правовая и административная со
ставляющая механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности, так 
как они являются непосредственными инструментами управления ее обеспече
нием. 

Среди факторов, влияющих на внешнеэкономическую безопасность госу
дарства, автор особо выделил внешние факторы, рождаемые процессами глоба
лизации (таблица 5.) 
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Таблица 5. 

Внешние факторы, влияющие на внешнеэкономическую безопасность государства 
Наименование фактора 
Фактор интернационализа
ции производства 

Фактор интернационализа
ции внешней торговли 

Фактор интернационализа
ции финансовых ресурсов 
Фактор интернационализа
ции информации 

Характеристика 
Международное разделение труда 
Международная кооперация 
Возникновение международных производственных организа
ций (в т.ч. ТНК) 
Увеличение масштабов торговли 
Создание международных торговых организаций и объедине
ний 
Зависимость экономики страны от динамики мировых цен 
Создание международных финансовых организаций 

Формирование единого мирового информационного простран
ства. 

Автор достаточно подробно исследовал влияние ТНК на экономику Рос
сии, выполнил анализ результатов и направленность деятельности отечествен
ных и зарубежных транснациональных компаний на внутренних и мировых 
рынках. 

Кроме того, большое внимание автор уделил процессу присоединения 
России ко Всемирной торговой организации. Дал свое видение проблем и пер
спектив подобных взаимоотношений. 

Главное место во второй главе диссертационного исследования занимает 
оценка параметров и их пороговых значений, характеризующих внешнеэконо
мическую безопасность России. Основными источниками информации для 
оценки стали данные Федеральной таможенной службы Р.Ф., Федеральной 
службы государственной статистики Р.Ф., Центрального банка Р.Ф., Междуна
родной торговой организации, Всемирного банка. 

Сформулируем основные выводы проведенной оценки: 
- доля мирового рынка, которую занимает товарный экспорт России, со

ставила 3,9%. Аналогичный показатель Китая составляет 11,8%, стран ЕС -
15,9%, США - 10,6%, Японии - 6,5%, что свидетельствует об их более выгод
ных позициях на мировых рынках. 

- основным партнером России является группа стран Европейского союза, 
на долю которых приходится 53,3% валового экспорта России. На наш взгляд, 
подобная статистика говорит о том, что Россия достаточно зависима от правил 
торговой и валютной политики ЕС, а вступление в ВТО является необратимым. 

- параметр отношения экспорта к импорту России составил 1,62%, что 
свидетельствует о положительном сальдо торгового баланса России и в целом 
отражает эффективность внешнеэкономической деятельности государства. 
Вместе с тем, расчет данного параметра по отраслям производства показывает, 
что положительное сальдо торгового баланса основано, прежде всего, на экс
порте минеральных ресурсов, топливно-энергетических товаров, драгоценных 
камней, металлов и изделий из них таблица 6. 
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Таблица 6. 

Отношение экспорта к импорту РФ по отраслям производства 

Товарная группа 

В т.ч. продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья (кроме текстильного), 
Минеральных продуктов 
Топливно-энергетических товаров 
Продукции химической промышленности, каучука 
Кожевенного сырья, пушнины и изделий из них 
Древесины и целлюлозно-бумажных изделий 
Текстиля, текстильных изделий и обуви 
Драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них 
Металлов и изделий из них 
Машин, оборудования и транспортных средств 

Значение параметра 
январь-ноябрь 

2009 года, % 
0,34 

48,54 
80,99 
0,64 
0,27 
1,66 
0,04 
12,00 
3,15 
0,23 

- отмечается тенденция снижения внешнеторгового оборота России. В 2009 
году внешнеторговый оборот России составил 495,8 млрд. долл., что на 35,1% 
ниже показателя 2008 года. Причем темпы снижения экспорта выше темпов 
снижения импорта, что свидетельствует о неблагоприятной тенденции внешней 
торговли (рис.3.) 

Рис. 3. Динамика темпов роста/снижения экспорта и импорта России 

- параметр доли продукции обрабатывающей промышленности в структуре 
экспорта составляет не более 45% и близок к низшему пороговому значению, 
характеризующему Россию как страну с колониально-сырьевой структурой 
экономики. 

- дальнейшее исследование структуры товарного экспорта России (рис. 4.) 
показывает высокую зависимость отечественной экономики от продажи мине
ральных продуктов и сырья. 67,37% товарного экспорта составляет минераль-
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ная продукция, основную долю которой представляют топливно-
энергетические товары, в то время как в странах ЕС, США, Японии и Китая 70-
80% экспорта составляет продукция машиностроения. 

"Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

"минеральные продукты 
1,26 3,25 

^Продукция химической 
промышленности.кзучук 

«Кожевенное сырье,пушнинаи изделия из них 

в Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

ЕТекстиль.текстильные изделия и обувь 

ж Драгоценные камнидрагоценныеметаллыи 
изделия из них 

s Металльги изделия из них* 

Машины.оборудование и транспортные 
средства 

^Другиетовары 

Рис. 4 Структура товарного экспорта России за 2009г. 
- параметр доли российской высокотехнологичной продукции на зарубеж

ных рынках по итогам 2009 года составил 5,32%, что значительно ниже мини
мального порогового значения (10-15%), это свидетельствует о существенном 
технологическом отставании страны. По мнению экспертов, аналогичный па
раметр передовых стран мира составляет 17-19%1, а в США, например, доля 
отраслей высоких технологий, обеспечивает в ней свыше 35% всего нацио
нального промышленного экспорта. 

- доля импорта во внутреннем потреблении составил 50%, что на 20% выше 
минимального порогового значения, характеризующего высокую импортозави-
симость государства. Значение данного параметра передовых стран мира со
ставляет 20-25%), а в Японии данный показатель равен 10,4%. 

- внешний государственный долг РФ в абсолютном выражении по итогам 
2009 года составил 37,6 млрд. долл., что является одним из самых низких пока
зателей в Европе. По относительным показателям, российский внешний 
государственный долг составляет 3% от объема ВВП страны, что существенно 
ниже максимального порогового значения, и свидетельствует о финансово не
зависимом развитии экономики. 

- доля экспортной выручки, расходуемой на погашение внешних долгов, по 
итогам 2009 года составила 8,8%, что ниже максимального порогового значе
ния и характеризует высокую платежеспособность государства. 

1 Чернышев В.В. Экономическое отношение России в рамках «большой восьмерки»/Российский внешнеэконо
мический вестник. №2 февраль 2007 -4с. (151) 
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- золотовалютные резервы РФ составил 426 млрд. долл. и превышают раз

мер иностранных кредитов отечественного бизнеса, таким образом, при гра
мотном управлении они способны выполнять основную функцию, с целью ко
торой созданы - служить так называемой «подушкой безопасности», страхую
щей отечественный бизнес от неблагоприятных колебаний финансовых рынков. 

- наблюдается рост внешнего долга частного сектора, что свидетельствует о 
достаточно зависимом развитии отечественного бизнеса от иностранного капи
тала. 

- чистый отток капитала составил 26,1 млрд. долл. При острой потребности 
отечественного бизнеса в инвестициях большая доля всех имевшихся финансо
вых ресурсов выводится за рубеж, что препятствует развитию национального 
хозяйства. 

В настоящее время в России отсутствует обособленные и законодательно 
оформленные концепция и стратегия внешнеэкономической безопасности РФ. 
Разработкой внешнеэкономической стратегии некоторое время занималось Ми
нистерство экономического развития РФ, но законодательно документ так и не 
был оформлен. Поэтому, в настоящее время основополагающим документом в 
области внешнеэкономической безопасности является Стратегия национальной 
безопасности РФ до 2020 года (далее Стратегия). В Стратегии отмечается ряд 
важных принципов государственной политики, которые, на наш взгляд, явля
ются условиями обеспечения внешнеэкономической безопасности государства, 
например: 

- совершенствование структуры производства и экспорта, антимоно
польное регулирование и поддержка конкурентной политики; 

- укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской 
системы; 

- развитие национальной инновационной системы в целях реализации вы
сокоэффективных проектов и приоритетных программ развития высокотехно
логичных секторов экономики; 

- формирование системы научного и технологического прогнозирования 
и реализация научных и технологических приоритетов, усиление интеграции 
науки, образования и производства; 

- развитие индустрии информационных и телекоммуникационных техно
логий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуникаци
онного оборудования и программного обеспечения. 

- освоения новых ресурсных источников, модернизация приоритетных 
секторов национальной экономики. 

Вместе с тем, показатели, предлагаемые Стратегией для оценки состоя
ния национальной безопасности, не способны оценить ряд важных перечислен
ных выше процессов. Кроме того, настоящая Стратегия не предполагает нали
чие конкретных мер государства и общества по использованию ресурсов, орга
нов, сил, средств, форм и методов по обеспечению устойчивого процветания 
страны. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года включает в се
бя лишь основополагающие принципы, общие ориентиры, и не содержит чет
ких требований о том, что по каждой составляющей национальной безопасно-
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сти следует разработать документы государственного значения, детализирую
щие цели, задачи, пути и способы их достижения. В связи с этим, можно сде
лать вывод о том, что, несмотря на глубокую проработку отдельных положе
ний, Стратегия национальной безопасности не способна объединить весь 
спектр взаимоотношений в области обеспечения национальной безопасности в 
единую целостную систему. 

Автор выявил, что некоторые положения Стратегии национальной безо
пасности Российской Федерации до 2020 года повторяют положения Концеп
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. Иерархия указанных нормативных актов сформулиро
вана не четко. Несмотря на то, что Стратегия является основополагающим до
кументом, «в котором излагаются порядок действий и меры по обеспечению 
национальной безопасности»2, целью разработки Концепции долгосрочного со
циально-экономического развития также является «определение путей и спосо
бов обеспечения в долгосрочной перспективе национальной безопасности»3. 
Кроме того, действующая Стратегия национальной безопасности утверждена 
позже Концепции долгосрочного социально-экономического развития. 

Создание двух, пусть не противоречивых, но абсолютно разных докумен
тов, имеющих одну и ту же цель, связано с тем, что в нашей стране прочно уко
ренилось мнение о том, что обеспечение безопасности - это «защита», а не 
«развитие». Ведь, по сути, концепция национальной безопасности должна быть 
идентична концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, 
а стратегия национальной безопасности должна быть идентична стратегии дол
госрочного социально-экономического развития РФ. Подобные несовершенства 
ведут к сложности в разграничении нормативно-законодательной базы, не го
воря уже о разграничении полномочий федеральных органов власти. 

Автором приведены примеры несовершенства административной состав
ляющей механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности, связан
ные с тем, что одни и те же задачи ставятся перед несколькими государствен
ными ведомствами. Подобная распыленность ответственности и полномочий 
снижает уровень государственного управления. 

Неэффективность административной составляющей механизма обеспече
ния внешнеэкономической безопасности России также обусловлена низким 
уровнем исполнения действующего законодательства. Например, в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года встречает
ся утверждение о том, что реализация приоритетных направлений внешнеэко
номической политики предполагает их дальнейшее развертывание и закрепле
ние в системе нормативных правовых актов и директивных документов, к кото
рым, в частности, относятся: 

2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утв. Указом Президента РФ №537 
от 12.05.2009, Официальный сайт Совета безопасности России hftn://www.serf.gov.ru/ 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утв. Распоряжением Правительства РФ №1662-р от 17.11.2008, Собрание законодательства РФ 2008, N 
47, ст. 5489 

http://www.serf.gov.ru/
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- основные направления таможенно-тарифной политики; 
- программы продвижения экспорта; 
- планы торгово-экономического сотрудничества с приоритетными 

иностранными государствами. 
В настоящее время ни один из указанных документов разработан и при

нят не был. Вторая глава содержит также другие примеры, свидетельствующие 
о том, что механизм обеспечения внешнеэкономической безопасности далек от 
совершенства, которые стали основой для рекомендаций автора по его улучше
нию. 

В третьей главе «Совершенствование механизма обеспечения внешне
экономической безопасности Российской Федерации» автор сформулировал 
основные направления повышения эффективности оценки, правового обеспе
чения деятельности государственных органов в области внешнеэкономической 
безопасности и общие рекомендации, направленные на улучшение государст
венной политики в целях обеспечения успешной интеграции России в мировое 
хозяйство. 

По мнению автора, в настоящее время требуется разработка и норматив
ное закрепление системы параметров внешнеэкономической безопасности. 
Система параметров внешнеэкономической безопасности должна стать обособ
ленной частью системы параметров экономической безопасности, логика кото
рой наглядно представлена на рис. 5. 

Параметры экономической безопасности 

Параметры 
внешнеэко
номической 

безопасности 

(внешний ры
нок) 

На рынке финансовых ресурсов (финансовая 
безопасность) 

На рынке технологий 
(технологическая безопасность) 

На рынке сырья, товаров и услуг: 
- рынок энергетических ресурсов (энергети
ческая безопасность); 
- рынок продовольствия 
(продовольственная безопасность); 
- рынок инновационной продукции и т.д. 

Параметры 
внутриэконо-

мической 
безопасности 

(внутренний 
рынок) 

Рис. 5. Классификация параметров экономической безопасности 

Формирование многоуровневой системы пороговых значений экономиче
ской безопасности отражает системный подход к ее обеспечению, а выделение 
параметров внешнеэкономической безопасности является необходимой мерой 
на этапе вступления в России в ВТО. 
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Учитывая требования к системе параметров внешнеэкономической безо

пасности, сформулированных в первой главе работы, учитывая собственные 
расчеты и мнения ученых по поводу пороговых значений развития экономики, 
автор предложил следующую систему основных параметров внешнеэкономи
ческой безопасности (таблица 7.). 

Таблица 7. 

Параметры внешнеэкономической безопасности Российской Федерации 

Показатель Пороговое 
значение 

Значение 
параметра 

На рынке сырья, товаров и услуг 
Доля мирового рынка экспорта, % 
Сальдо торгового баланса, % 
Отношение темпа изменения экспорта к темпу изменения 
импорта, % 
Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышлен
ности, % 
Доля в экспорте высокотехнологичной продукции, % 
Доля импорта во внутреннем потреблении, % 
в том числе: продовольствие, % 

5 
0,95 
100 

40 

10-15 
30 
20 

3,9 
1,62 
98 

45 

5,32 
50 
36 

На рынке финансовых ресурсов 
Объем внешнего государственного долга к ВВП, % 
Отношение внешнего долга к экспорту, % 
Доля экспортной выручки, расходуемой на погашение 
внешних долгов, % 
Объем внешнего долга частного сектора % 
Объем чистого оттока капитала, млрд. долл., % 

25 
20-25 
15-20 

25 
0 

3 
12,4 
8,8 

20 
26,1 

Кроме того, по мнению автора, учитывая начало курса инновационного 
развития России, в число параметров внешнеэкономической безопасности 
должны входить параметры, отражающие активность РФ на рынке прав интел
лектуальной собственности, (изобретения, полезные модели, товарные знаки и 
т.д.). К таким параметрам следует отнести доля мирового рынка объектов ин
теллектуальной собственности, отношение экспорта объектов интеллектуаль
ной собственности к импорту, отношение темпа изменения экспорта объектов 
интеллектуальной собственности к темпу изменения их импорта. Вместе с тем, 
указанные выше данные не входят в перечень официальной информации Феде
ральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам, что усложнило расчет пороговых значений внешнеэкономической 
безопасности положения России на мировом рынке объектов интеллектуальной 
собственности. 

Важно также отметить, что большинство исследователей в области эко
номической и внешнеэкономической безопасности указывают только критиче
ские пороговые значения параметров безопасности. До тех пор, пока в России 
сохраняется тенденция сравнивать параметры безопасности с критическими 
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минимальными значениями, механизм обеспечения внешнеэкономической 
безопасности выполняет лишь функцию реагирования на возникновение рис
ков, а не функцию прогнозирования и корректировки государственной полити
ки в целях создания экономически мощного государства. 

Таким образом, с целью более точной оценки внешнеэкономической 
безопасности автор считает целесообразным установить два вида пороговых 
значений: 

- критическое, 
- желаемое. 
Наиболее желаемые параметры внешнеэкономической безопасности ав

томатически становятся основополагающими в процессе определения количе
ственных целей механизма ее обеспечения. Определение наиболее желаемых 
пороговых значений внешнеэкономической безопасности, по мнению автора, 
следует выполнять на основе результатов деятельности наиболее развитых 
стран мира. 

Оценка параметров согласно предложенной методике, результаты кото
рой частично представлены в таблице 8, дает более полную и развернутую кар
тину о состоянии внешнеэкономической безопасности РФ в условиях ее инте
грации в мировое хозяйство. 

Таблица 8. 
Оценка параметров внешнеэкономической безопасности РФ 

Показатель 

Доля мирового рынка экспорта, % 
Сальдо торгового баланса, % 
Доля в экспорте продукции обрабатывающей 
промышленности, % 
Доля в экспорте высокотехнологичной продук
ции, % 

Пороговое 
значение 

5 
0,95 
40 

10-15 

Значение 
параметра 

в разви
тых стра
нах мира 

9,7 
0,98 
77 

32 

Значение пара
метра в РФ 

3,9 
1,62 
45 

5,32 

Также автор сформулировал другие требования для совершенствования 
оценочной составляющей механизма обеспечения внешнеэкономической безо
пасности РФ: 

- унифицировать представление информации по экспорту/импорту товаров 
и услуг по отраслям экономики, учитывая опыт Всемирной торговой организа
ции; 

- сделать прозрачными данные по экспорту сырья и продукции обрабаты
вающей промышленности; 

- обеспечить большую доступность и оперативность государственной стати
стической информации. 
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Что касается правовой составляющей внешнеэкономической безопасно
сти РФ, автор предлагает, во-первых, закрепить требования к документам, при
нимаемым в целях стратегического планирования, в соответствии с общеприня
тыми правилами стратегического менеджмента. К таким требованиям, на наш 
взгляд, относятся четкость и конкретность цели, задач, их количественное вы
ражение, ограниченность во времени, определение органов власти, ответствен
ных за исполнение и т.д. Также необходимым является унификация структуры 
документов и их названий. 

Основным документом в области безопасности личности, общества и го
сударства, по мнению автора, должна быть Концепция национальной безопас
ности РФ. 

В Концепции национальной безопасности должны содержаться четкие 
требования по детализации ее положений в подзаконных актах, с указанием их 
названия, направленности, сроков формирования, ответственных за их разра
ботку и исполнение органов власти. 

Следующим важным требованием является установление четкой иерар
хии правовых актов. 

На наш взгляд, эффективное обеспечение внешнеэкономической безопас
ности невозможно без пересмотра системы государственных документов в об
ласти обеспечения национальной безопасности, которая, на наш взгляд, должна 
выглядеть следующим образом, рис. 6. 

Концепция национальной безопасности 

— » • 

—> 

—* 

—* 

— • 

Стратегия военной и пограничной безопас
ности 

Стратегия социальной безопасности 

Стратегия информационной безопасности 

Стратегия экологической безопасности 

Стратегия экономической безопасности -
Стратегия экономического развития 

- Стратегия внутриэкономической безопас
ности 
- Стратегия внешнеэкономической безопас
ности 

Рис 6. Взаимосвязь и иерархия стратегических планов в контексте обеспечения 
национальной безопасности государства 
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Аспекты внешнеэкономической безопасности должны быть отражены в 
обособленных разделах стратегии экономической безопасности, в частности, 
стратегия стимулирования экспорта, стратегия управления внешним государст
венным долгом и т.д. 

Следует также отметить, что в Концепции национальной безопасности 
должны быть расставлены национальные приоритеты, в соответствии с кото
рыми следует осуществлять бюджетное планирование. 

Кроме того, в третьей главе предложены рекомендации автора, по совер
шенствованию государственной политики в области внешнеэкономической 
безопасности. Основные из них касаются улучшения структуры экспорта, та
моженного контроля, повышению участия России на рынке объектов интеллек
туальной собственности и высокотехнологичной продукции. 

В заключении диссертации обобщены основные итоги проведенной рабо
ты, сформулированы основные выводы и предложения, полученные в результа
те исследования проблемы. 
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