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В эпоху глобализации мирового хозяйства все большее значение приобретает
экономическая безопасность, как составляющая системы безопасности страны в целом.
Ускоренная интернационализация, растущие внешнеэкономические связи и быстрое
развитие производств, с одной стороны, открывают новые горизонты деятельности
компаний, создают новые возможности, а с другой – приводят к появлению новых рисков и
внешних угроз функционированию национальных экономик. Эти угрозы носят планетарный
характер, они труднопрогнозируемы и требуют больших усилий по устранению.
Зачастую эти угрозы являются принципиально новыми, это уже не просто внешние
угрозы: фактически речь идет о появлении новых глобализационных угроз, затрагивающих
все мировое сообщество и одновременно каждую конкретную страну. Глобализационные
угрозы носят уже не просто внешний, а системный характер, это угрозы для всей системы
мирового хозяйства [4].
Безопасность государства определяется степенью разработанности концепции
национальной безопасности. Экономическая безопасность страны – защищенность
экономических отношений, определяющих прогрессивное развитие экономического
потенциала страны и обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех членов
общества, его отдельных групп и формирующих основы обороноспособности страны от
опасностей и угроз [2].
В настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности страны стоит
особенно остро, в связи с негативными преобразованиями в экономике и санкциями,
введенными западными странами против России.
Основой суверенитета и национальной безопасности является экономика,
определяющая степень реальной суверенности страны. В условиях глобализации только
достаточно развитая национальная экономика, свободная от манипуляций ТНК и
международных структур, которая управляется национальным правительством, а не
внешними системами управления, позволяет стране сохранять собственный суверенитет,
быть независимой от угроз внешнего давления и влияния. Однако в условиях глобализации
сам принцип суверенитета имеет системного противника в лице ТНК. Государственные
границы, национальный суверенитет мешают свободному перемещению капитала. В этой
ситуации для защиты суверенитета необходимо укрепление государства как мощного
экономического игрока. Сильное государство - это ядро экономической и национальной
безопасности в целом. Государство должно играть стабилизирующую социально-
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экономическую роль, организовывать единое экономическое пространство, чтобы каждый
гражданин был обеспечен социальными гарантиями [5].
Федеральной таможенной службе, как одному из важнейших институтов экономики,
отводится и важнейшая роль в обеспечении экономической безопасности страны. В условиях
ускоренной интернационализации мирового хозяйства одними из методов обеспечения
экономической безопасности являются таможенные инструменты.
Таможенное регулирование национальной экономики применяется с целью защиты
внутренней экономики от внешних, разрушающих ее, угроз. Регулирование включает в себя
целый комплекс мер по обеспечению экономической безопасности: это административные,
организационные, правовые мероприятия, тарифное и нетарифное регулирование,
оптимизация процессов развития национальной экономики, стимулирование развития
отечественного производства и др.
Одним из основных направлений экономической политики, направленной на развитие
национальной экономики является переход от административных методов управления к
экономическим. Здесь необходимо правильно определить роль государства в регулировании
внешней торговли. Для защиты экономических интересов Российской Федерации, а также
для решения задач по обеспечению национальной безопасности, в первую очередь,
необходимыми являются меры тарифного и нетарифного регулирования, как неотъемлемая
часть комплексной таможенной политики России.
Таможенный тариф – самый распространенный инструмент государственного
регулирования внешней торговли, действующий посредством ценообразования. Это
важнейший элемент внешнеэкономической политики государства, так как он определяет
соотношение и взаимосвязь внешнего и внутреннего рынков. Таможенный тариф в системе
регулирования экономики выполняет несколько функций, основными из которых являются
протекционистская и фискальная.
Протекционистская функция, или защитная, ограничивает уровень импортной
продукции на внутреннем рынке. Служит для защиты отечественных производителей от
иностранных конкурентов, повышает конкурентоспособность отечественных товаров.
Фискальная функция обеспечивает поступления денежных средств от взимания
таможенных
пошлин
в
доходную
часть
бюджета
страны.
Вышеперечисленные функции реализуются путем взимания таможенных пошлин:
1. Антидемпинговые пошлины, применяются в случае ввоза на территорию страны
товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей стране, если такой
импорт наносит ущерб местным производителям аналогичных товаров или препятствует
расширению национального производства таких товаров.
2. Компенсационная пошлина, накладывается на импорт тех товаров, при
производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии, если их импорт
наносит ущерб национальным производителям таких товаров.
3. Специальные пошлины, устанавливаются на определенный срок в тех случаях,
когда какой-либо товар импортируется в таких количествах, что причиняет или угрожает
причинить серьезный ущерб отечественным производителям конкурирующих товаров [6].
Обязанность по взиманию таможенных пошлин возложена на государственный орган,
уполномоченный в области таможенного дела – Федеральную таможенную службу, а ставки
взимаются в соответствии с ФЗ «О таможенном тарифе» Российской Федерации.
К нетарифным методам регулирования относятся: запрет ввоза и вывоза товаров,
эмбарго, квотирование, лицензирование, сертификация и другие ограничения перемещения
товаров через таможенную границу Российской Федерации и лицензирование отдельных
видов внешнеэкономической деятельности, связанных с обеспечением государственной и
экономической безопасности РФ, защитой экономических интересов, охраной окружающей
среды, защитой жизни и здоровья граждан страны, культурного наследия и т.д. Нетарифные
методы охватывают весь спектр товаров, и все государственные органы РФ, отвечающие за
безопасность государства и жителей.

Таможенные органы в своей деятельности обеспечивают исключение возможности
пересечения таможенных границ РФ без соответствующих разрешений.
Отношения между Россией и странами ЕС и США всегда были сложными и
неоднозначными, а в 2014 году и вовсе стали очень напряженными. По отношению к России
были применены жесткие экономические санкции, что стало угрозой экономической
безопасности страны. Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в
марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против
России секторальные санкции, из-за которых российские банки не имеют возможности
получать долгосрочные кредиты, а нефтяным компаниям оказался закрыт доступ к западным
технологиям. Санкции против России также ввели Канада, Япония, Швейцария, Австралия и
некоторые другие страны.
Возникшая ситуация подтолкнула Россию ввести в ответ продовольственное эмбарго,
запрещающее ввоз продуктов питания из стран ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии.
Запрет введен указом президента России от 6 августа «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
[1].
Под запрет попали многие виды продукции: мясо и молочные продукты, орехи,
фрукты, овощи и живая рыба. Специалисты расходятся в мнениях по вопросу влияния
эмбарго на экономику самой России. Однако большинство всё же придерживается мнения,
что 85% импорта можно будет заместить ввозом товара из других стран, таких как Бразилия,
Аргентина, другие страны Латинской Америки и страны СНГ, а также закупать у
отечественных товаропроизводителей. Конечно, сразу обеспечить внутренний рынок в
полном объеме и таким же качественным товаром местные производители не смогут, но в
будущем Россия сможет перейти почти на стопроцентное импортозамещение, таким образом
выведя экономику страны на новый уровень. По мнению Правительства РФ качественно
новый уровень будет достигнут уже через 1,5-2 года.
Подведя итог можно сказать о том, что глобальная политическая ситуация в мире, с
одной стороны, негативно влияет на экономику России, с другой – создает возможности для
развития и роста при правильном выборе и применении тех или иных инструментов
обеспечения экономической безопасности.
Литература
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Бородина Мария Ивановна – Экономическая безопасность государства в условиях глобализации
// Вестник ТГУ . 2011. №5. С.49-52.
Дудин М. Н., Лясников Н. В., Сидоренко В. Н. – Экономическая безопасность россии: угрозы
национальным интересам и их отражение // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие) . 2014.
№4 (20). С.98-106.
Крылова И.А. Проблема суверенитета современной России // Проблема суверенности
современной России. Материалы Всероссийской научно-общественной конференции (Москва, 6
июня 2014 г.). - М., 2014. - С. 255-262.
Мусаев Валид Абдурашидович – Таможенные инструменты обеспечения экономической
безопасности // Kant. 2013. №2 (8). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/
article/n/tamozhennye-instrumenty-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti
Указ Президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» от 6 августа 2014г. / Официальный сайт
президента России. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/
news/46404
Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах
при импорте товаров» от 8 декабря 2003г. – Система «Консультант Плюс» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45398/

