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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российской Федерации на государственном уровне особое внимание уделяется 

движению к передовому научно-технологическому развитию и цифровизации 

экономики, обеспечению международной конкурентоспособности, благосостояния и 

достойного уровня жизни населения. Реализация указанных целей не будет в 

должной степени эффективной при возрастающем воздействии внутренних и 

внешних вызовов и угроз. В этой связи особую важность приобретает вопрос учета 

возможных рисков, предотвращения или минимизации их негативного влияния на 

функционирование государственной системы. Для решения этих задач во многих 

странах мира сформирован комплекс обеспечения национальной экономической 

безопасности. С учетом растущей взаимозависимости и взаимопроникновения 

экономик мира, сочетания глобализационных и интеграционных процессов в 

экономической безопасности государства выделяется внешнеэкономическая 

составляющая. 

Актуальность данного исследования связана с рядом проблем, которые 

выявлены в теории и методологии исследования экономической безопасности во 

внешнеэкономической сфере. Среди них выделим наиболее значимые: не 

сформирован единый подход к пониманию сущности данной экономической 

категории; отсутствует общая система показателей для оценки и контроля состояния 

внешнеэкономической безопасности; предлагаемые показатели скорее связаны с 

факторами риска, чем с реальными угрозами и кризисными явлениями.  

Исследованию теоретико-методологических основ экономической и 

внешнеэкономической безопасности государства посвящены труды отечественных и 

зарубежных авторов. В работах Болдырева И. А. [3], Буценко И. Н., Москвиной Г. Ю. 
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[4], Марченко А. В., Царегородцевой Е. В. [9], Завьяловой Н. Б., Головиной А. Н., 

Завьялова Д. В., Дьяконовой Л. П., Мельникова М. С. [10], Терещенко О. В., 

Курилович Н. В., Князевой Е. И. [17], Хаустовой В. Е. [18], Шороховой И. С., 

Кисляка Н. В., Мариева О. С. [19] раскрыты основные методологические подходы к 

исследованию вопросов экономической и внешнеэкономической безопасности. 

Глазьев С. Ю. [5], Кротов М. И., Мунтиян В. И. [6], Кутукова Е. С. [7], 

Митяков С. Н. [16], Сенчагов В. К. [14–16], Шпирук С. Е. [20] разработали 

индивидуальные подходы к систематизации и выделению показателей для оценки 

безопасности функционирования страны в экономической сфере. Глазьев С. Ю. [5], 

Сенчагов В. К. [14–16], Митяков С. Н. [16] предложили пороговые значения 

выбранных индикаторов. Отдельного внимания заслуживают работы Сачкова Е. А. 

[13], Ахуджа А., Сайеда М., Вайзмана К. [22], Хофрейтера Л. [23], Кремер–

Матышкевич И., Чернюс К. [24], Нанто Д. К. [25], Реттера Л., Фринкинга Э. Дж., 

Хуренса С., Линча А., Недервена Ф., Филлипса В. Д. [26], представляющие 

различные зарубежные подходы к оценке экономической безопасности.  

Таким образом, в качестве цели статьи определено на основе обобщения 

основных теоретико-методологических подходов к исследованию 

внешнеэкономической безопасности государства выделить системное понимание 

внешнеэкономической безопасности как составляющей экономической безопасности 

государства, методы исследования и систему показателей для ее оценки и анализа. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

Нарушение баланса экономических интересов в результате нарастания 

межгосударственного сотрудничества, интеграционных и глобализационных 

процессов впоследствии привело к закреплению понятия экономической 

безопасности на международном уровне (в 173–й резолюции 40–й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН «Международная экономическая безопасность» 

1985 г. и 165–й резолюции 42–й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

«Международная экономическая безопасность» 1987–1988 гг. («Концепция 

международной экономической безопасности») [11]. 

Появление новых вызовов и глобальных угроз для человечества (в том числе 

международный терроризм) привело к необходимости дополнения концепции 

национальной экономической безопасности мерами противодействия и защиты от 

трансграничных (внешних) угроз. Соответственно, система экономической 

безопасности включает уже не только национальную, но также внешнюю и 

международную безопасность. 

Ретроспективный и системный анализ данной экономической категории в свою 

очередь получил видовое расширение (рис. 1). Одной из составляющих данной 

категории является внешнеэкономическая безопасность. Как часть экономической и 

национальной безопасности государства системное понимание 

внешнеэкономической безопасности предполагает рассмотрение отношений и связей 

между национальными интересами, национальными приоритетами, стратегическими 
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угрозами и вызовами, целями и задачами государственной политики в сфере 

обеспечения безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура экономической безопасности 

Источник: составлено авторами на основе [1; 2] 

 

Важными направлениями внешнеэкономической составляющей экономической 

безопасности являются: 

• внешняя торговля, осуществляемая в рамках экономических интересов; 

• экспортный потенциал высокотехнологического, научного и инновационного 

производства; 

• защита отечественных экспортеров на мировых рынках; 

• внешнеторговая политика: протекционизм, импортозамещение; 

• внешний долг и его обслуживание; 

• стабильный курс национальной валюты [20]. 

Среди зарубежных авторов внешнеэкономическая безопасность не выделяется 

отдельно. Как правило, выделяется национальная и международная безопасность (на 

глобальном и региональном уровнях) [24]. 

Согласно подходу Глейзера, «глобальная безопасность – это система 

международных и экологических отношений безопасности против угроз, которые 

могут дестабилизировать мир, спровоцировать глобальный кризис. Региональная 

безопасность – это совокупность экономических, экологических, правовых, 

геополитических и других условий, которые должны обеспечивать безопасность 

государственных интересов, региональное развитие, финансовую стабильность, 

развитие инфраструктуры и бизнеса, а также влиять на развитие внутренней и 

внешней безопасности» [24]. В основе данного подхода сделан акцент на возможные 

угрозы и необходимые условия для противостояния им. 

В исследовании Хофрейтера Л. [23] экономическая безопасность 

рассматривается в контексте секторальной парадигмы на национальном и 

региональном (континенты, группы государств, международные организации и 

договоры) уровне. Соответственно региональная безопасность в данном подходе 
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представляет собой комплекс внешнеэкономической и международной 

безопасности. 

В свою очередь, внешнеэкономическая и международная экономическая 

безопасность предполагают безопасные для каждого государства международные 

отношения, устойчивый экономический рост, отсутствие угрозы внешнего давления 

в экономической сфере, свободное движение инвестиций, минимизацию неравенства 

в доходах между государствами и их населением [23].  

Согласно исследованиям литовских исследователей Тамошюнене Р. и 

Мунтяну К. [24], экономическая безопасность в мире рассматривается с двух 

позиций: индивидуальной и макроэкономической. Внешнеэкономическая 

безопасность является структурным элементом макроэкономической позиции. При 

этом макроэкономическая безопасность оценивает государство в целом по значениям 

критических показателей, используя методику российской экономической школы 

(индикативный подход), а также с помощью модели количественной оценки, 

разработанной профессором Лино Бригуглио, оценивающим экономическую 

безопасность с учетом экономической уязвимости и жизнеспособности (уровня 

экономического сопротивления) страны [13; 24].  

В модели Лино Бригуглио [13] экономическая уязвимость оценивается по трем 

параметрам: степень открытости экономики, уровень концентрации экспорта, 

зависимость от стратегического импорта; а жизнеспособность – по двум: 

амортизация и противодействие кризисам. 

Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов Америки [25] 

отмечает особую роль постоянно растущей и инновационной экономики в 

обеспечении национальной безопасности. Несмотря на отсутствие отдельной 

категории «внешнеэкономическая безопасность» в подходе Исследовательской 

службы Конгресса США, особенности проявления экономической безопасности в 

условиях глобализации включают и внешнеэкономический аспект: использование 

экономических санкций, дипломатия, экономическая помощь, содействие 

устойчивому развитию зарубежных стран; зависимость от глобальной 

экономической стабильности, сбалансированной международной экономики, 

способности координировать ключевые экономические политики с другими 

ведущими странами и сдерживать угрозы в международной финансовой системе.  

Внешний элемент экономической безопасности государства и национальных 

интересов выделяется в ряде документов Китая и Франции и признается в качестве 

неделимого компонента национальной безопасности [26].  

Согласно методике МВФ по оценке страновых рисков [22], внешний сектор 

оценивается в трех моделях: развивающихся стран, стран с низкими доходами и 

развитых стран. Для развивающихся стран оценка рисков сосредоточена на 

уязвимости к внезапной и значительной остановке притока капитала – основной 

причине происходящих в них кризисов. Сформированный набор индикаторов при 

превышении пороговых значений предупреждает о потенциальной возможности 

внезапного прекращения притока капитала. Переменные внешнего сектора в данной 

модели включают следующие показатели: баланс текущего счета, реальный 

эффективный обменный курс национальной валюты, отношение внешнего долга к 
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экспорту, отношение внешнего долга частного сектора к ВВП, отношение покрытия 

импорта международными резервами к показателю оценки достаточности резервов, 

изменение покрытия импорта международными резервами в отношении показателя 

оценки достаточности резервов, изменение внешнего долга по отношению к 

экспорту. 

Сальдо текущего счета и стабильность реального эффективного обменного курса 

дают полезную информацию о внешней устойчивости. Уровень внешнего долга, 

особенно удельный вес долга частного сектора в экспорте и быстрое наращивание 

долга, если смотреть на золотовалютные резервы относительно показателя оценки 

достаточности резервов, являются информативными индикаторами уязвимости к 

внезапным остановкам притоков капитала. 

Страны с низкими доходами в основном подвержены риску волатильности роста 

производства. Внешние риски в них оцениваются по следующим показателям: 

покрытие международными резервами, реальный рост экспорта товаров и услуг, 

индекс давления на валютный рынок, взвешенное по экспорту отставание в росте от 

торговых партнеров, взвешенное по экспорту отставание в росте экспортных цен. 

Риски развитых стран оцениваются по обобщенным отраслевым показателям. 

Внешний сектор оценивается в разрезе внешних дисбалансов, несоответствия 

обменного курса, незащищенности внешнего баланса. 

Таким образом, внешнеэкономическая безопасность при оценке может 

рассматриваться с двух позиций: определение наличия угроз (рисков) или анализ по 

характеристикам состояния безопасной экономической системы. 

Большинство походов к исследованию внешнеэкономической безопасности 

государства подразумевают ее как результат (комплекс условий), состояние или 

способность экономики. Выделим основные подходы:  

1. Внешнеэкономическая безопасность – это «комплекс международных условий 

сосуществования и договоренностей межгосударственных структур, при котором 

каждому государству как члену мирового сообщества обеспечивается возможность 

свободного избирания и осуществления стратегии социального и экономического 

развития, при этом не подвергаясь политическому и внешнему давлению» [8]. 

2. Внешнеэкономическая безопасность – это «устойчивое к внешним и 

внутренним угрозам состояние удовлетворенности интересов страны во 

внешнеэкономической сфере хозяйственной деятельности, гарантирующее рост 

уровня и качества жизни его населения» [12]. 

3.«Внешнеэкономическая безопасность понимается как способность 

государства противостоять внешним угрозам, адаптироваться и реализовывать свои 

экономические интересы на внутреннем и внешнем рынках путем создания 

конкурентных преимуществ, обеспечивающих непрерывный экономический рост» 

[18]. 

Категорию «внешнеэкономическая безопасность государства» можно 

определить как составляющую экономической безопасности, обеспечивающую 

устойчивое конкурентоспособное развитие государства в мирохозяйственной 

системе на основе реализации внешнеторговой политики, направленной на защиту 

экономических интересов государства и отечественных экспортеров; использования 
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достижений научно-технологического прогресса; сокращения долгового бремени; 

стабилизации валютного курса. Среди базовых характеристик внешнеэкономической 

безопасности государства выделяют защищенность от угрозы внешнего давления в 

экономической сфере, устойчивый экономический рост, свободное движение 

иностранных инвестиций, конкурентоспособность национальной экономики на 

мировом рынке, минимизация внешнеторговой (импортной) зависимости, 

благоприятные международные взаимоотношения. 

Учитывая системный характер внешнеэкономической безопасности, 

необходимо выделить комплекс методов исследования и систему показателей, 

которые позволят оценить все аспекты ее проявления.  

Вектор исследования внешнеэкономической сферы с позиции 

внешнеэкономической безопасности государства связан с основными подходами и 

методами исследования экономической безопасности государства. В работах 

ученых–экономистов внешнеэкономическая безопасность рассматривается как 

составляющая экономической безопасности. Соответственно, методы исследования 

из разных подходов могут быть обобщены. 

В исследовании подходов и методов к исследованию внешнеэкономической 

сферы как составляющей экономической безопасности государства выделим работу 

Кутуковой Е. С. [7]. Среди основных подходов определены «наблюдение 

макроэкономических показателей и сравнение с пороговыми значениями, оценка 

темпов экономического роста»[7], среди методов – «метод экспертной оценки, метод 

анализа и обработки сценариев; методы оптимизации; теоретико-игровые методы; 

методы распознавания образов; методы теории нечетких систем; методы 

многомерного статистического анализа»[7]. 

В таблице 1 нами обобщены основные методы исследования 

внешнеэкономической безопасности государства.  

Таблица 1 

Классификация методов исследования внешнеэкономической безопасности 
№ 

п/п 

Группа методов Примеры методов 

1 Всеобщие 

(философские) 

Диалектический метод 

2  Общенаучные   

2.1 Общелогические  Анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, классификация 

(типологизация) 

2.2 Теоретические  Формализация, абстрагирование, обобщение, исторический 

метод, системный метод, статистические методы, 

математическое моделирование, прогнозирование 

2.3 Эмпирические  Наблюдение, описание, измерение, сравнение, моделирование 

3 Частные  Методы математики, экономики 

4 Дисциплинарные  Опрос, анкетирование, сравнительно-географический 

5 Междисциплинарные  Контент-анализ, корреляционно-регрессионный анализ, 

математико-статистические методы, факторный анализ, 

кластерный анализ, многомерный статистический анализ 

Источник: составлено авторами на основе [3; 9; 10; 17; 19] 
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В разные временные периоды разработка множеств показателей экономической 

безопасности и их пороговых значений в Российской Федерации осуществлялась при 

участии «ведущих российских ученых в сфере социально-экономических 

исследований (Абалкина Л. И., Глазьева С. Ю., Сенчагова В. К., Шевякова А. Ю., 

Ильина В. А., Локосова В. В., Митякова С. Н. и др.), а также профильных институтов 

РАН, в частности Институтом экономики, Институтом социально-политических 

исследований, Институтом социально-экономических проблем народонаселения, а 

также другими научными коллективами, в том числе вузовской науки»[21].  

Наиболее часто при оценке экономической безопасности, в том числе 

внешнеэкономической, используются системы индикаторов, разработанные 

С. Ю. Глазьевым и В. К. Сенчаговым [5; 14–16]. Кроме того, исследователи часто 

предлагают свои варианты групп индикаторов и/или расчета интегральной оценки на 

основе уточненной и дополненной группировки показателей экономической 

безопасности в разных сферах деятельности государства: производственной, 

продовольственной, энергетической, денежно-финансовой, инвестиционно-

инновационной, макроэкономической, внешнеэкономической, социальной, 

демографической, а также с учетом региональных и микроэкономических 

показателей. 

В зависимости от характера возможных последствий в соотношении с 

пороговыми значениями, показатели оценки экономической безопасности 

государства делятся на три группы: 

1. Показатели, пороговые значения которых «обозначают невозможность 

дальнейшего функционирования экономики или отдельных ее сегментов» [21]; 

2. Показатели, отражающие социально-экономическое и социально-

психическое состояние общества; 

3. Показатели, описывающие уровень стратегического развития.  

В данной классификации внешнеэкономическая составляющая логически 

входит в каждую группу. Данный подход достаточно сложный для исследования 

внешнеэкономической безопасности, но широко используется для выявления 

изменений тенденций в динамике и построения прогнозных моделей экономической 

безопасности государства в целом. 

Учитывая взаимосвязь уровня внешнеэкономической безопасности с 

международной конкурентоспособностью страны, условиями торговли, 

инвестиционной привлекательностью, деловым климатом и благосостоянием нации, 

для оценки отдельных аспектов внешнеэкономической безопасности актуальным 

является использование международных индексов и рейтингов. К их числу относятся 

глобальный индекс кибербезопасности, индекс восприятия коррупции, рейтинг 

Doing Business, индекс человеческого развития, международный рейтинг 

конкурентоспособности, индекс цифровой конкурентоспособности, индекс 

экономической свободы, международный индекс защиты прав собственности, индекс 

качества жизни, индекс верховенства закона, глобальный инновационный индекс, 

индекс глобальной конкурентоспособности и другие. При этом многие авторы 

выделяют их целесообразность для использования в анализе экономической 
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безопасности государства как дополнительную группу к общим показателям в сфере 

внешних взаимоотношений. 

В результате анализа существующих подходов к оценке состояния 

экономической безопасности государства в ее составе выделяется 

внешнеэкономическая составляющая в разрезе следующих критериев классификации 

показателей: 

1. По сфере оценки: 

1.1) устойчивое развитие, экономическая мощь государства, 

конкурентоспособность, социальная стабильность, благополучие нации [4];  

1.2) производственная, демографическая, энергетическая, 

внешнеэкономическая, инвестиционно-инновационная, макроэкономическая, 

продовольственная, социальная, финансовая сфера [6]; 

1.3) «показатели экономического развития, показатели социального прогресса 

и показатели экологической безопасности» [13]; 

1.4) макроэкономическое, инновационное, социальное, экологическое, 

внешнеэкономическое развитие; промышленная, продовольственная, 

энергетическая, бюджетно-финансовая, кадровая безопасность [15]; 

1.5)  сфера реальной экономики, социальная, денежно-финансовая, 

внешнеэкономическая сферы, биржевые и дополнительные индикаторы [16]. 

2. По значимости и характеру показателей: общие макроэкономические 

показатели, базовые макроэкономические показатели, частные производственные 

показатели (количественные производственные показатели на макроуровне, 

количественные производственные показатели на мезоуровне, качественные 

производственные показатели на макроуровне, качественные производственные 

показатели на мезоуровне), частные социальные показатели (на макроуровне, на 

мезоуровне), наиболее важные показатели [7]. 

По отдельным показателям с учетом целей и уровня анализа установлены или 

предложены пороговые значения или интервалы, при несоответствии с которыми 

возникают определенные риски и угрозы для системы экономической безопасности, 

в частности внешнеэкономической. Важно отметить, что пороговые значения и/или 

интервалы значений имеют расхождения во многих литературных источниках, так 

как определены из особенностей развития национальных экономических систем, 

характера и степени вызываемых последствий. 

После отбора и анализа отдельных параметров возможен расчет групповых 

индексов и общего индекса, применение инструментов статистического анализа для 

выявления изменений и/или тенденций в динамике; построение прогнозных моделей. 

На основе изученных подходов и предложенных показателей для оценки уровня 

внешнеэкономической безопасности государств в составе национальной 

экономической безопасности [5–7; 14–16] нами составлена система показателей для 

оценки уровня и анализа состояния внешнеэкономической безопасности государства 

(рис. 2), включающая три группы показателей: социально-экономической 

безопасности, денежно-кредитной и валютной безопасности, внешнеторговой 

безопасности (основные и дополнительные показатели). 
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Рисунок 2. Показатели для оценки уровня и анализа состояния 

внешнеэкономической безопасности 

Источник: составлено авторами на основе [5–7; 14–16; 20]. 

 

Предложенная система показателей (рис. 2) предполагает объективную 

информационную базу для проведения исследования. В качестве примера предлагаем 

классификацию источников информации для оценки уровня и анализа состояния 

внешнеэкономической безопасности Российской Федерации (табл. 2), которая 

представлена в виде многоуровневого комплекса информационных источников: 

межгосударственного, государственного, регионального, микроэкономического 

уровня, информационных систем, СМИ, частных и коллективных научных 

исследований отечественных и зарубежных авторов и организаций.  
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Таблица 2 

Классификация источников информации для оценки уровня и анализа 

состояния внешнеэкономической безопасности Российской Федерации 
Уровень Источники информации 

1. Межгосударственный Международные организации (МВФ, ВБ, МБРР, ВТО, МОТ); 

ЕЭК, ЦРУ, Евростат, статистика стран-партнеров 

2. Государственный: 

А) Федеральные министерства 

Минфин РФ, Минобороны РФ, МЧС РФ, МИД РФ, министерств 

и ведомств, субъектов РФ 

Б) Федеральные службы ФТС России, ФМС России, Росстат 

В) Государственные фонды Пенсионный Фонда РФ 

Г) Другие органы  Банк России (ЦБ), результаты его обследований 

Д) Нижестоящие службы Пограничная служба ФСБ РФ, филиала Глав УПДК при МИД 

РФ фирмы «Инпредкадры», структурные подразделения ЦБ 

3. Региональный уровень Региональная статистика 

4. Микроэкономический 

уровень 

Отчеты предприятий, компаний, кредитных организаций; 

данные: предприятий-экспортеров, ведомостей банковского 

контроля, участников рынка денежных переводов 

5. Информационные службы и 

системы, СМИ 

Информационные базы Cbonds, Reuters Group и Bloomberg; 

СМИ, информационно-вычислительная система «Банк РФ (ПБ и 

валютные резервы)» 

6. Частные и коллективные 

научные исследования 

Диссертации, монографии, публикации научных статей 

Источник: составлено авторами 

 

Показатели оценки внешнеэкономической безопасности рассчитываются по 

официальным статистическим данным или на основе экспертных оценок, что 

подтверждает значимость формирования и использования информационной базы. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Внешнеэкономическая безопасность является структурным элементом 

национальной экономической безопасности. Большинство походов к исследованию 

внешнеэкономической безопасности государства подразумевает ее как результат 

(комплекс условий), состояние или способность экономики. Обобщая изученные 

подходы к пониманию внешнеэкономической безопасности государства, 

сформировано авторское определение. Внешнеэкономическая безопасность – это 

составляющая экономической безопасности, обеспечивающая устойчивое 

конкурентоспособное развитие государства в мирохозяйственной системе на основе 

реализации внешнеторговой политики, направленной на защиту экономических 

интересов государства и отечественных экспортеров; использования достижений 

научно-технологического прогресса; сокращения долгового бремени; стабилизации 

валютного курса. Среди базовых характеристик внешнеэкономической безопасности 

государства выделяют защищенность от угрозы внешнего давления в экономической 

сфере, устойчивый экономический рост, свободное движение иностранных 

инвестиций, конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке, 

минимизация внешнеторговой (импортной) зависимости, благоприятные 

международные взаимоотношения. 
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Изучение и анализ внешнеэкономической безопасности государства 

предполагает комплексный подход и применение широкого спектра методов 

научного исследования. При этом особое значение в проведении исследования 

занимает система оценочных показателей, которая должна соответствовать условиям 

и временному периоду осуществляемого анализа и дополняться новыми 

показателями при необходимости. Целесообразно выделить три основные группы 

показателей для оценки уровня и анализа состояния внешнеэкономической 

безопасности государства: социально-экономические, денежно-кредитные и 

валютные, внешнеторговые (основные и дополнительные показатели). 

Многоуровневость проявления внешнеэкономической безопасности государства 

определяет широкий спектр информационных источников для проведения 

исследования, включая межгосударственный, государственный, региональный, 

микроэкономический уровни, информационные системы, СМИ, частные и 

коллективные научные исследования отечественных и зарубежных авторов и 

организаций. 
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