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В связи с обострением геополитической ситуации и введением 
внешнеэкономических санкций рядом стран возникла необхо-

димость пересмотра стратегических интересов и национальных прио-
ритетов с точки зрения экономического взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов мирового рынка. Появились предпосылки выделения 
новой категории в системе национальной безопасности государства.

Внешнеэкономическая безопасность (ВЭБ) — это такое состояние 
экономического развития страны, которое позволит обеспечить усло-
вия для формирования механизма внешнеэкономической стабильно-
сти общества и всестороннего развития его национальной экономики, 
объединяя в себе все элементы финансово-кредитного сектора, с це-
лью дальнейшего противостояния возможным угрозам и рискам лю-
бой природы происхождения.
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Концептуальный подход к трактовке данного понятия предопреде-
лен открытостью экономики государства и отражает связь возможных 
экономических стратегий в рамках мировой интеграции и глобализа-
ции с учетом возможностей конкурентной борьбы.

Как и любой другой вид безопасности, ВЭБ представляет собой 
определенную систему, состоящую из организационного, экономи-
ческого и правового блоков, взаимодействие которых обеспечивает 
общая стратегия, выражающая национальные интересы государства 
с целью выявления и отражения угрозы воздействия на внешнеэконо-
мическую деятельность. В настоящее время существующий организа-
ционно-управленческий механизм по реализации мероприятий ВЭБ 
недостаточно проработан, если сопоставить с национальной безопас-
ностью или экономической, и не затрагивает ключевых целей по соци-
ально-экономическому развитию страны.

Являясь одним из ключевых элементов экономической безопасно-
сти, внешнеэкономическая деятельность отражает качественные и ко-
личественные показатели функционирования хозяйственных субъек-
тов в системе мировых экономических отношений, в том числе в рамках 
анализа уровня международной конкурентоспособности.

Говоря о структурных элементах системы внешнеэкономической 
безопасности России, необходимо обратиться к содержанию Стратегии 
национальной безопасности, где в качестве главных рисков обозначены:

· сохранение экспортно-сырьевой модели развития националь-
ной экономики;

· снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее 
важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры;

· потеря контроля над национальными ресурсами;
· ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энер-

гетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующая 
трудонедостаточность;

· низкая устойчивость и защищенность национальной финансо-
вой системы;

· сохранение условий для коррупции и криминализации хозяй-
ственно-финансовых отношений, а также незаконной мигра-
ции [1].

Таким образом, в основе государственной политики повышенное 
внимание должно уделяться стратегии устойчивого развития страны, 
которая будет учитывать национальные приоритеты, позволяющие све-
сти к минимальному уровню потенциальные и существующие угрозы 
безопасности.
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Также в системе национальной безопасности необходимо выделить 
совокупность ключевых факторов, характеризующих направление раз-
вития подсистемы ВЭБ с учетом уровня ее социально-экономического 
и политического развития. К данной категории можно отнести показа-
тели доли экспорта и импорта, а также внутренний валовый продукт.

Среди основных видов угроз ВЭБ страны можно выделить:
· потери доли на международном рынке сбыта;
· преобладание сырьевого экспорта;
· низкий уровень инвестиционной привлекательности;
· внешний долг;
· дефицит бюджета;
· рост числа иностранных предприятий на внутреннем рынке;
· зависимость от импортных поставок сырья либо товаров;
· кризисные явления в мировой экономике;
· отток капитала.
Данный перечень не является исчерпывающим и может отражать 

существующий уровень внешнеэкономической безопасности.
Процесс разработки методики по оценке уровня ВЭБ является до-

статочно сложной задачей, так как данная проблематика в должной сте-
пени не нашла своего отражения в научных трудах и для ее осуществле-
ния необходимо провести комплексный анализ существующих методик 
оценки уровня экономической безопасности на факт возможности ее 
применения и с целью сопоставления с системой показателей.

Таким образом, в настоящее время не разработано типового алго-
ритма, который позволил бы однозначно определить уровень состоя-
ния внешнеэкономической безопасности государства на факт устой-
чивости и его стабильного развития. Список критериев достаточно 
разнообразен, что создает определенные трудности при расчетах, так 
как не сформирована система индикативных данных. Первостепенной 
задачей будет установление пороговых значений, которые будут играть 
ключевую роль инструмента системного анализа внешнеэкономиче-
ских процессов.

Макроэкономический подход является наиболее распространен-
ным и оптимальным в данном случае и позволит с помощью примене-
ния сравнительных характеристик показателей макроэкономической 
деятельности сопоставить их результат с количественными индикато-
рами, отражающими пороговый уровень.

Таким образом, сущность внешнеэкономической безопасности го-
сударства будет заключаться в защите его национальных интересов при 
ведении экономической деятельности в мировом хозяйстве. Учитывая 
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действующие условия всеобщности и масштабности, международная 
конкурентная борьба приобретает все большую актуальность и тесно 
переплетает как экономические, так и политические интересы. Необ-
ходимо сформировать нормативно-правовую базу государственного 
регулирования, позволяющую обеспечить принципы и меры по реали-
зации политики безопасности ведения внешнеэкономической деятель-
ности государства, а также разработать соответствующую методологи-
ческую основу для прогнозирования и анализа результатов по оценке 
уровня ВЭБ.
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