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Актуальность темы статьи объясняется тем, что в современных экономических и политических условиях вопросы обеспе�
чения экономической безопасности страны во внешнеэкономической сфере очень важны. На основе рассчитанных пока�
зателей произведена оценка состояния экономической безопасности Российской Федерации, выделены пороговые зна�
чения экономической безопасности во внешнеэкономической сфере. Результаты расчетов показывают, что большая часть
показателей соответствует критериям экономической безопасности. Вступление России во Всемирную торговую органи�
зацию минимизировало роль таможенно�тарифного регулирования во внешней торговле. Особое значение приобрета�
ют инструменты нетарифного регулирования внешней торговли, регламентируемые Договором о Евразийском экономи�
ческом союзе. В статье проанализированы антидемпинговые меры, применяемые ЕАЭС в отношении товаров из третьих
стран, защитные меры, действующие на зарубежных рынках в отношении российских товаров; на основе информации
ВТО проведен анализ применения защитных мер странами мира.
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В современных условиях, харак�

теризующихся нестабильностью

мировой экономики и наличием

ограничительных экономических

мер, действующих в отношении

Российской Федерации, обеспе�

чение экономической безопасно�

сти государства во внешнеэконо�

мической сфере представляется

особенно актуальным.

Экономическая безопасность

определяется как состояние эконо�

мики, при котором обеспечивает�

ся защищенность государства от

внешних и внутренних угроз [1].

Важнейшим документом, регла�

ментирующим обеспечение эко�

номической безопасности России,

является Указ Президента Рос�

сийской Федерации от 31 декаб�

ря 2015 года № 683 «О Стратегии

национальной безопасности Рос�

сийской Федерации». В парагра�

фе 55 документа в качестве одной

из стратегических целей обеспече�

ния национальной безопасности

указывается обеспечение эконо�

мической безопасности.

Для оценки состояния экономи�

ческой безопасности страны, сте�

пени открытости ее экономики,

оценки зависимости от импорта

могут использоваться показатели,

представленные в таблице 1 [2]:

♦ импортная квота;

♦ экспортная квота;

♦ внешнеторговая квота (индекс

открытости экономики).

Данные таблицы 1 позволяют

сделать вывод, что за рассматри�

ваемый период рассчитанные зна�

чения имели небольшие колеба�

ния. Снижение объемов внешней

торговли Российской Федерации,

начавшееся в 2014 году, напрямую

связано с введением российского

продовольственного эмбарго.

Продуктовое эмбарго оказало

и продолжает оказывать положи�

тельное влияние на развитие сель�

ского хозяйства нашей страны.

В результате по итогам 2015 года

Россия заняла четвертое место

в списке главных импортеров про�

довольствия из ЕС, пропустив впе�

ред США, Китай и Швейцарию [3].

Таким образом, можно говорить

о преодолении импортозависимо�

сти России и о наращивании соб�

ственного производства в сфере

АПК. Полный эффект импортоза�

мещения в настоящее время еще

не достигнут, машиностроитель�

ную продукцию и высокотехноло�

гичное оборудование приходится

покупать за рубежом, поскольку

российские аналоги соответствую�

щего качества отсутствуют [4].

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП номинальный, млрд долл. 1 479 1 885 1 954 2 097 1 857 1 176 

Экспортная квота, % 26,8 27,3 26,8 25,1 28,8 29,2 

Импортная квота, % 15,5 16,3 16,2 15,2 15,4 15,5 

Внешнеторговая квота, % 42,3 43,6 43,0 40,3 44,2 44,7 

 

Таблица 1

Расчет показателей открытости российской экономики


