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FOREIGN ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: the article defines the main characteristics of threats that violate the 

stability and security in the economic plan of the Russian Federation in the 

international arena. The author gives a detailed description of these threats and 

justifies their manifestation.  
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Различные угрозы и вызовы в системе внешнеэкономической 

безопасности государства представляют собой факты посягательства на 

целостность и суверенитет. Следовательно, наличие суверенитета получает 

свою важную значимость в ходе организации контактов и взаимодействия 

государства на уровне внешней среды. Поскольку каждое государство в 

процессе внешнеэкономической работы старается получить свою выгоду, то 

она зачастую противоречит национальным интересам других стран. В рамках 

проявления таких действий происходит создание терминов «угроза» и 

«вызов». Острота проявления различных угроз в системе 

внешнеэкономической безопасности Российской Федерации определена в 

некотором объёме в связи с тем, что в стране не имеется комплексного и 

единого органа, проводящего набор контрольных действий и управление за 

обязательным соблюдением интересов страны на национальном уровне.  

Соответственно, среди основных угроз и вызовов, нарушающих 

внешнеэкономическую безопасность Российской Федерации, важно 

перечислить в данном разделе выпускной квалификационной работы такие 

как: 

1. Желание и стремление наиболее развитых государств применять свои 

собственные преимущества в рамках развития экономики, а также высокие 
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технологические достижения как способ для построения глобальной 

конкурентной борьбы. В связи с активным зарождением современного 

цивилизационного процесса, более сильные участники общества пытались 

приобретать и реализовывать собственные преимущества для развития 

подчинения и служения других людей им. Этот момент существует и до сих 

пор, но сегодня вопрос поднимается о возможности обеспечивать подчинение 

и контроль одних государств другим. Наиболее развитые государства 

пытаются активно продвигать собственные интересы, не замечая негативного 

воздействия на другие развивающиеся страны. В связи с проявлением 

недобросовестной конкурентной борьбы, многим странам мира очень сложно 

выходить на международный рынок.  

2. Проявление структурного дисбаланса в общем мировом 

экономическом процессе, а также в рамках финансовой системы. Всё это 

проявляется в увеличении суверенного и частного долга, а также повышении 

разрыва между оценкой стоимостного характера всех активов, и созданных 

ценных бумаг. Сегодня стоит констатировать, что институт мировых денег во 

многом обрёл виртуальное содержание. Подобная угроза может проявляться в 

том, что в связи с попыткой обеспечивать мировое экономическое господство, 

Соединённые Штаты Америки активно продвигают свою национальную 

валюту в качестве мирового инструмента проведения финансовых операций. 

Если возникнет ситуация, когда экономическая система этого государства 

рухнет, то мировая группа экономических отношений также пострадает. 

Связано это с тем, что эффективная и бесперебойная работа экономики 

Соединённых Штатов Америки считается базовым стратегическим интересом 

большинства участников мирового сообщества.  

3. Применение комплексных мер дискриминационного характера по 

отношению к основным экономическим секторам в Российской Федерации, а 

также ограничение доступа к зарубежным финансовым активам и 

инновационным технологиям. Представленная тенденция сегодня активно 
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развивается, поскольку начиная с 2014 года западные страны начали 

проводить крупномасштабную санкционную политику, пытаясь подавить 

экономические возможности государства. До начала 2021 года в отношении 

российской Федерации было введено порядка 150 различных санкционных 

положений, связанных с подрывом национального суверенитета и 

экономической системы. Среди примеров санкций, которые негативно 

повлияли на экономическую ситуацию в стране, можно выделить такие как: 

приостановка кредитования Российской Федерации со стороны Всемирного 

банка; завершение экономических связей со многими развитыми странами 

мира; запрет работы большинства российских организаций за рубежом; 

проявления информационной блокады многих отечественных средств 

массовой информации. Соответственно, можно с уверенностью утверждать о 

том, что экономические санкции существенным образом негативно повлияли 

на функционирование российской экономики. Но, органы власти в течении 

последних пяти лет активно пытаются внедрить политику импортозамещения, 

тем самым развивая внутренние производственные процессы, и возможность 

сформировать собственные производственные технологии. [1] 

4. Увеличение потенциальных фактов проявления конфликтов в зонах, 

где имеются экономические интересы Российской Федерации, а также рядом 

с её государственными границами. Практика показывает, что Российская 

Федерация не является активным агрессором в различных политических и 

внешнеэкономических отношениях, а старается максимально чётко и 

лаконично пытаться договориться с различными участниками 

международного процесса. Важнейшим национальным интересом Российской 

Федерации выступает поддержка мирового порядка, в частности там, где 

существуют зоны экономических интересов государства. При этом, различные 

провокационные действия экономического и политического содержания 

зачастую критикуют со стороны руководства и главы государства. Касательно 

событий последних лет нужно отметить, что вокруг Российской Федерации 
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сформирована нездоровая обстановка со стороны западных стран, так как они 

пытаются испортить отношения с Российской Федерацией. Данная угроза 

должна контролироваться со стороны Совета национальной безопасности 

Российской Федерации и профильных комитетов. 

5. Увеличение нестабильности и регулярных колебаний, 

присутствующих в рамках конъюнктуры мировых товарных и финансовых 

рынков в стране. Данная угроза на наш взгляд является спорной, однако она 

присутствует в системе современных внешнеэкономических отношений. 

Например, резкие изменения цен на энергоресурсы могут существовать 

исходя из действий политического характера. В мире ежедневно происходит 

множество различных событий и процедур, которые воздействуют на 

изменение цены на разнообразные товары. Комплексный мониторинг 

ситуации в мире нужно выстраивать на регулярной основе, так как всё это 

способствует обеспечению высокого уровня готовности к изменениям в 

экономике. 

6. Динамика структуры и показателей мирового спроса на 

энергетические ресурсы, а также комплексное развитие современных 

технологий энергосбережения. Российская Федерация считается 

государством, чья экономическая система во многом зависит от 

использования полезных ископаемых и различных внутренних ресурсов. Этот 

момент является существенной угрозой благодаря тому, что энергетические 

ресурсы считаются ключевой статьёй наполнения бюджета Российской 

Федерации, и до сих пор не имеется комплексных и крупных альтернативных 

источников приобретения доходов в государственный бюджет. Развитие 

«зелёных технологий» в современном мире говорит о том, что Российская 

Федерация по этому вопросу существенным образом отстаёт от многих стран 

мира. 

7. Финансовая система Российской Федерации подвергается 

крупнейшим рискам глобального уровня, и банковская, а также 
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информационная инфраструктура попадают под влияние со стороны 

зарубежных стран. Неотъемлемым компонентом глобализации является 

попадание финансовой системы Российской Федерации под воздействие всех 

крупных и глобальных рисков. Но, остроту этого вопроса можно уменьшить 

благодаря чётко созданному механизма обеспечения безопасности на внешнем 

уровне. 

8. Слабый объём инвестиционных вложений в экономику и её реальный 

сектор, что вызвано недостаточно благоприятным климатом инвестиционного 

уровня, а также крупными издержками предпринимательской деятельности. 

Уровень эффективности защиты прав собственности в стране оставляет 

желать лучшего. Базовой задачей в вопросе привлечения финансовых средств 

из-за границы считается построение наиболее качественного и 

благоприятного климата инвестиционного уровня. Если образовать 

комплексную нормативно-правовую основу для совершенствования 

предпринимательской деятельности, то она будет повышать эффективность 

интересов Российской Федерации, внешних инвесторов, и реальный сектор 

экономики сможет развиваться на высоком уровне. 

9. Среди глобальных лидеров мировой экономической системы 

отсутствуют российские компании, которые задействованы в не сырьевом 

секторе экономики. Одним из базовых факторов образования такой угрозы 

будет отсутствие желания крупнейших сырьевых российских компаний терять 

свои стабильные доходы и обеспечивать диверсификацию производственной 

деятельности. 

10. Присутствие ограниченного объёма не сырьевого экспорта 

Российской Федерации, так как он является слабо конкурентным на 

международном рынке. Рыночная инфраструктура слабо развита, и в мировых 

цепочках образования добавленной стоимости Российская Федерация 

занимает далеко не первое место. Благодаря повышению добавленной 

стоимости, которая существует на внутреннем рынке Российской Федерации, 
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есть возможность увеличить основные конкурентные преимущества и 

инвестиционную привлекательность. Наличие не сырьевого экспорта 

способствует возможности повысить показатель добавленной стоимости 

только тогда, когда организации смогут приобрести от этого выгоду. У 

Российской Федерации имеются все необходимые комплексные предпосылки 

для реализации этой задачи. [2] 

11. Повышение международной конкурентной борьбы за 

высококвалифицированные кадры в связи с цифровизацией мировой 

экономической системы. В Российской Федерации всё же имеется 

отрицательная тенденция, так как подготовленные кадры покидают страну и 

уезжают в более высокоразвитые государства. В свою очередь, в Россию 

приезжает низкоквалифицированная рабочая сила. Это ухудшает уровень 

подготовки и качества готовых процессов и товаров, созданных в Российской 

Федерации. 

Рассмотрев основные угрозы, которые могут нарушать 

внешнеэкономическую безопасность государства, необходимо сказать о том, 

что их присутствие обусловлено сформированными попытками давления на 

РФ и её возможностью улучшения взаимодействия с другими участниками 

мирового процесса. Этот комплекс отношений необходимо 

усовершенствовать, путём использования стратегических и тактических 

преимуществ России в системе международного разделения труда и 

вхождения государства в десятку самых эффективных экономик мира. 
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