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ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Отсутствие общепринятых методологических подходов к определению понятия «экономическая безопасность» 
на практике приводит к затруднениям и противоречиям при формировании системы органов ее обеспечения. В ре-
зультате анализа точек зрения на понятие «экономическая безопасность» автор приходит к выводу о том, что оно 
должно включать в себя совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономи-
ки, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и усовершенствованию.  

The absence of the standard methodological approaches to concept definition «economic safety» leads in practice to diffi-
culties and contradictions during the formation of the system of the bodies of its maintenance. As a result grounded on the analy-
sis of the points of view on the given concepts «economic safety» the author comes to the conclusion that it should include a set of 
the conditions and factors providing independence of national economy, its stability and ability to a constant updating and im-
provement.  

 
В СССР вся экономическая деятельность являлась исключительно государственной. Управ-

ление экономикой осуществлялось командно-административными методами, без учета многих 
экономических законов. В 1990-х гг. принципы организации и функционирования экономиче-
ской сферы жизни общества изменились, что повлекло корректировку и в объектах управлен-
ческого государственного воздействия, и в принципах управления экономикой. Основопола-
гающее значение для изменения содержания экономической функции государства имели пе-
реход к рыночной экономике, развитие процессов приватизации, появление свободных рын-
ков товаров и услуг, признание экономической свободы, конституционное закрепление права 
на частную собственность. Государство также продолжает в широком объеме регулировать 
экономические отношения, но уже не только в государственном, но и в частном секторе. 

Все эти факторы должны учитываться в определении экономической безопасности и ее 
обеспечения в современных классификационных моделях функций государства. К сожалению, 
до настоящего времени не существует общепринятого понятия экономической безопасности. 
Так, в последние десятилетия существования СССР, десятилетия глобального военно-страте-
гического противостояния двух систем безопасность в прямом смысле понималась как обеспе-
чение жизнеспособности экономики страны в условиях военных действий различных масшта-
бов. Применительно к мирному периоду развития понимание экономической безопасности оп-
ределялось как «обеспечение выживаемости страны в случае стихийных бедствий или эконо-
мических катастроф», или «как обеспечение живучести национальных экономик в условиях 
мировых экономических кризисов» [8, с. 72]. Более широкий смысл понятие экономической 
безопасности приобрело, получив такие признаки, как обеспечение конкурентоспособности 
национальной экономики или ее ведущих отраслей на мировой арене. Финансовый кризис  XXI в., 
вызвавший необходимость глубоких структурных преобразований в экономиках развитых 
стран мира, укрепил точку зрения тех ученых, которые полагают, что именно конкурентоспо-
собность является наиболее объективным и интегральным критерием жизнеспособности ры-
ночной экономики в условиях мирного развития. 

В научном арсенале имеются попытки и более развернутого определения понятия эконо-
мической безопасности. Так, в рамках СНГ оно  используется в следующем варианте: «безопас-
ность экономическая – состояние защищенности экономической системы государства, обеспе-
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чивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования, 
прогрессивного развития государства (объединения государств), неуязвимость его (их общих) 
экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам» [9, с. 5]. 
Отдельные авторы определяют экономическую безопасность как «такое состояние экономики 
и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных ин-
тересов, гармоничное, социально направленное развитие страны в целом, достаточный эконо-
мический и оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития 
внутренних и внешних процессов» [6, с. 29]. По мнению других исследователей, «экономиче-
ская безопасность – это не только защищенность национальных интересов, но и готовность, и 
способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных ин-
тересов развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабиль-
ности общества» [12, с. 12]. Белорусский исследователь В.В. Пузиков полагает, что объектом 
экономической безопасности являются именно жизненно важные интересы личности, общест-
ва и государства с учетом того, что они выражают определенные экономические отношения, а 
поэтому «экономическая безопасность – это состояние системы экономических отношений 
между субъектами хозяйствования (производителями и потребителями), индивидами, госу-
дарственными институтами как в рамках национальной экономики, так и в сфере внешнеэко-
номической деятельности, обеспечивающее возможность полной реализации и защищенность 
жизненно важных экономических интересов от внешних и внутренних угроз через достижение 
сбалансированности интересов каждого из участников отношений в оптимальном соотноше-
нии с интересами других субъектов хозяйствования» [7, c. 43]. Согласно указу Президента Рес-
публики Беларусь «Об утверждении концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь» экономическая безопасность определяется как состояние экономики, при котором га-
рантировано обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от 
внутренних и внешних угроз [5]. Названный нормативный правовой акт к национальным ин-
тересам относит: совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных 
интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные 
права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную целост-
ность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь [5]. 

В научной литературе, особенно экономической, встречаются и другие не совпадающие с 
вышеприведенными и даже противоположные определения понятия «экономическая безопас-
ность» [3; 11; 13].  

Не вдаваясь в подробный анализ различных точек зрения на понятие «экономическая 
безопасность», неоспоримо одно – оно должно включать в себя совокупность условий и факто-
ров, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчи-
вость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию. Однако отсутствие об-
щепринятых методологических подходов к определению понятия «экономическая безопас-
ность» приводит к затруднениям и противоречиям при формировании системы органов, орга-
низаций и учреждений, обеспечивающих экономическую безопасность, разграничении компе-
тенции между ними. 

Рассматривая экономическую безопасность через призму современных классификацион-
ных моделей функций государства, следует учитывать то, что она включает в себя характери-
стику внутренних и внешних угроз как совокупности  условий и факторов, создающих опас-
ность жизненно важным экономическим интересам личности, общества и государства. Прак-
тическая же  реализация государственной стратегии в области экономической безопасности в 
условиях постсоветского общества должна осуществляться через систему конкретных мер на 
основе рыночных показателей (макроэкономических, демографических, внешнеэкономиче-
ских, технологических, экологических и др.). 

Полагаем, что  экономическая безопасность и ее обеспечение во многом будет зависеть от 
способности современного государства развязывать и как можно безболезненнее разрешать 
возникающие экономические узлы противоречий и конфликтов. Речь идет, в частности, об 
обеспечении баланса интересов между работодателями и наемными работниками, малым, 
средним и крупным бизнесом, промышленным и сельскохозяйственным производством и т. д.  

Как в экономической сфере, так и в гражданском обществе государство должно разрешать 
две основополагающие задачи, во-первых, обеспечение баланса интересов субъектов экономи-
ческой и социальной деятельности (например, производителей и потребителей, городского и 
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сельского населения, работодателей и работников) посредством бюджетной, налоговой, ре-
гиональной политики; во-вторых, обеспечение общих условий эффективного функционирова-
ния и развития каждой из вышеперечисленных сфер и составляющих их элементов.  

В деятельности государства по поддержке бизнеса выделяются следующие направления 
(подфункции): создание и поддержка инфраструктуры экономической системы; содействие 
новым и развивающимся отраслям экономики; проведение и поддержка научно-исследова-
тельских и конструкторских работ; государственные закупки товаров частных субъектов хо-
зяйствования; стимулирование продаж, сбор и хранение информации. 

Главная задача государства состоит в обеспечении общих условий функционирования и раз-
вития основных сфер жизнедеятельности общества, в том числе в создании и поддерживании 
инфраструктуры, на которой базируется вся деятельность экономической системы. К инфра-
структурным составляющим (национальному инфраструктурному комплексу) следует отнести 
те сферы деятельности, которые непосредственно не осуществляют производство материаль-
ных благ, а если и осуществляют, то в ограниченном объеме, но без которых невозможно эффек-
тивное производство товаров и услуг. Инфраструктурный комплекс страны образуют, прежде 
всего, производственно-хозяйственная, социальная и институциональная инфраструктуры.  

Как известно, производственно-хозяйственную инфраструктуру образуют предприятия 
транспорта и связи, энергетическое хозяйство, пути сообщения, фундаментальное естество-
знание. Исторически они должны быть под особым вниманием государства. Более того, во 
многих странах само государство является крупнейшим собственником и коллективным пред-
принимателем. Например, в Канаде исторически ситуация сложилась так, что большая часть 
земельных площадей и лесных массивов находится в собственности государства. Оно контро-
лирует 70 % железных дорог, на государственные электростанции приходится 70 % выраба-
тываемой в стране электроэнергии, под контролем государства находятся телеграф, телефон, 
водо- и газоснабжение, атомная энергетика, частично добыча угля и черная металлургия. К 
крупнейшим государственным предприятиям относятся железнодорожная компания «Канади-
ен нэшнл», авиационная «Эйр Канада», «Бэнк оф Канада», нефтегазовые компании «Канада ди-
велопмент» и «Петро-Канада», созданные в 70-х гг. XX в. В эти годы на долю государства при-
ходилось около 50 % расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты. Государству принадлежит немалая заслуга в освоении громадных территорий и их инте-
грации в единое целое [11, с. 114–116]. 

Государство выступает в качестве одного из крупных работодателей. Так, не говоря о тех 
миллионах работников, занятых на государственных или в той или иной степени финансируе-
мых государством предприятиях, в федеральном правительстве США трудятся около 2,9 млн че-
ловек. Из них лишь около 355 тыс. (12 %) служат в Вашингтоне. Еще несколько миллионов чело-
век работает на федеральное правительство по контрактам. Общее число гражданских служащих 
на уровне штатов и муниципальном уровне составляет около 13,5 млн человек [11, с. 117].  

В странах с рыночной экономикой и политической демократией государство никогда не 
снимает с себя ответственности за хотя бы частичное поддержание инфраструктуры, без кото-
рой невозможно функционирование экономики. Строительство и поддержание в надлежащем 
виде дорог, каналов, навигационных объектов на морских и внутренних водных путях, органи-
зация почтовой связи, учреждение университетов и содействие их деятельности с давних вре-
мен и поныне осуществляется прежде всего государственными структурами. Вместе с тем раз-
рабатываются и законодательные меры, которые направлены на создание условий, мотиви-
рующих предпринимательскую деятельность. Так, в Японии правовой базой оказания содейст-
вия развитию малого и среднего предпринимательства стали принятые в 1963 г. законы об ос-
новах политики по отношению к средним и малым предприятиям, о содействии торговли и 
промышленности. 

Одно из центральных мест в деятельности современного государства занимает функция 
экономической стабилизации. Самая новая, в некоторых отношениях самая важная функция 
любого государства заключается в том, чтобы стабилизировать экономику, т. е. помогать эко-
номике обеспечить полную занятость ресурсов и стабильный уровень цен. Этой функции при-
дается большое значение в экономической литературе стран Запада, как ее сторонниками, так 
и противниками. Так, в США Закон о занятости 1946 г. возложил на федеральное правительст-
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во правовую ответственность за обеспечение максимальной занятости, максимального уровня 
производства и максимальной покупательной способности (т. е. сохранение темпов инфляции 
на низком уровне) [11, с. 117]. 

Рыночная экономика никогда не существовала и не может существовать в чистом виде, вне 
общества и отдельно от государства. Этот тезис тем более верен применительно к переходной 
экономике, в которой находятся Россия, Беларусь и другие страны СНГ. Переход к рынку нель-
зя понимать как полное устранение государства из экономической жизни и установление сти-
хийно функционирующей, саморегулирующейся системы связей между хозяйствующими 
субъектами. Рыночная экономика не может нормально функционировать без активных дейст-
вий со стороны государства. 

Тип экономики зависит от типа общества, и перемены в экономике связаны с переменами в 
обществе и государстве. Верность этого тезиса подтверждается накопленным мировым опы-
том. Российский опыт свидетельствует о несостоятельности взглядов тех экономистов, юри-
стов и политиков, которые, приступая к реформированию экономики страны, исходили из то-
го, что рынок сам по себе способен решать возникающие перед обществом социально-
экономические проблемы, что магистральный путь увеличения эффективности национальной 
экономики лежит в направлении неуклонного сокращения роли государства в регулировании 
экономики. При этом игнорировался опыт так называемых новых индустриальных стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, которые добились блестящих успехов в своем экономическом 
развитии именно благодаря активной роли государства. 

Трансформационные процессы перехода от административно-плановой к социально ори-
ентированной рыночной модели экономики объективно требуют адекватных целенаправлен-
ных действий со стороны государства, выполняющего в условиях перехода помимо функций 
общего порядка, характерных для устоявшейся, стабильной государственно-правовой системы 
и смешанной экономики, целый ряд специфических функций, призванных обеспечить как 
можно менее болезненный переход к рыночной экономике. 

Осмысление отечественного и зарубежного опыта решения проблемы экономической безо-
пасности дает основание утверждать, что для Республики Беларусь в настоящий период особо 
актуальным является решение следующих задач: экономическая независимость, стабильность и 
устойчивость национальной экономики, ее способность к саморазвитию и прогрессу. 

Что касается экономической независимости, то следует подчеркнуть, что в условиях со-
временного мирового хозяйства она, отнюдь, не носит абсолютного характера. Международное 
разделение труда делает национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих 
условиях экономическая независимость означает возможность контроля государства за на-
циональными ресурсами, достижение такого уровня производства, эффективности и качества 
продукции, который обеспечивает ее конкурентоспособность и позволяет на равных участво-
вать в мировой торговле, кооперационных связей, в обмене научно-техническими достиже-
ниями и др. 

Стабильность и устойчивость национальной экономики предполагает защиту собственно-
сти во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской ак-
тивности, сдерживания факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с крими-
нальными структурами в экономике, недопущение серьезных разрывов в распределении дохо-
дов, грозящих вызвать социальные потрясения, и т. д.). 

Способность к саморазвитию и прогрессу означает: создание благоприятного климата для 
инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение профессио-
нального образовательного и общекультурного уровня работников и т. д. 

Если же конкретизировать указанные три блока задач по обеспечению экономической 
безопасности, то их можно свести к следующему: 

обоснование оптимального количества государственных программ освоения новых видов 
конкурентоспособной продукции; 

приоритетность для Республики Беларусь выпуска тех видов продукции, по которым она 
занимает передовые научные позиции; 

организация совместных предприятий при участии стран СНГ, ЕЭП и стран дальнего зару-
бежья; 
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возобновление рациональных хозяйственных и научно-производственных связей со стра-
нами СНГ, ЕЭП и Восточной Европы; 

создание новых форм эффективного взаимодействия науки и техники (технопарков и др.), а 
также свободных экономических зон, где легче формировать благоприятный инвестиционный 
климат для привлечения иностранного капитала, создания совместных предприятий и т. д.; 

создание комплекса условий для притока иностранных инвестиций; 
предоставление льгот и оказание помощи отечественным товаропроизводителям, которые 

занимаются экспортом продукции и вкладывают инвестиции в отрасли и производства конку-
рентоспособных товаров; 

повышение роли экономического и технологического прогнозирования, научной оценки 
технологических перспектив современного развития, предупреждение техногенных катаст-
роф, а также обеспечение безопасности отдельных промышленных и строительных объектов; 

содействие постепенному переходу к замкнутым производственным циклам с минималь-
ным использованием ресурсов и ограниченными отходами [8, с. 76]. 

В современной научной литературе вполне справедливо экономическая функция государст-
ва относится к важнейшему направлению (виду) его деятельности. Она характеризуется обеспе-
чением нормального функционирования и развития экономики, в том числе посредством охра-
ны существующих конституционно закрепленных форм собственности, организации общест-
венных работ, регулирования производства, организации внешнеэкономических связей и пр. 
Сюда же относится выработка и координация государством стратегических направлений разви-
тия экономики страны в наиболее оптимальном режиме. Это, например, выражается в кредит-
ной, налоговой, эмиссионной, инвестиционной политике государства. При этом весьма важен 
вопрос правового регулирования пределов вмешательства государства в экономические отно-
шения, особенно в сферу предпринимательства. 

В этой связи, на наш взгляд, такие направления деятельности государства, как обеспече-
ние конкурентоспособности национальной экономики, создание механизмов ее защиты от 
внешних и внутренних угроз, достижение сбалансированности интересов каждого из участни-
ков экономических отношений в целом составляет его экономическую функцию, и выделять 
экономическую безопасность (ее обеспечение) в качестве самостоятельной функции вряд ли 
целесообразно. Скорее это узловые элементы экономической функции государства. 

Вместе с тем следует иметь в виду то обстоятельство, что функции государства не являют-
ся чем-то раз и навсегда данными, застывшими и неизменными. В зависимости от конкретных 
исторических условий возможно существование как традиционных функций государства, так и   
появление новых направлений (видов) его деятельности, которые в силу возрастания своей 
значимости становятся основными направлениями (видами), т. е. новыми функциями государ-
ства (либо в принципе новыми, либо вытекающими из ряда его подфункций, узловых элемен-
тов той или иной функции). Некоторые исследователи эти узловые элементы и называют 
«подфункциями государства».  

В юридической литературе при интерпретации термина «эволюция функций государства» 
утверждается, что он «включает развитие и изменение функций как под воздействием содер-
жательных и формальных характеристик государства, так и под воздействием развивающейся 
внешней среды» [1, с. 179]. Имеется в виду, что появление новых функций вполне закономер-
ный процесс. Другие исследователи полагают, что «появление тех или иных новых функций на 
различных этапах развития государственности конкретных обществ не имеет строго предо-
пределенного, причинно-следственного характера, не жестко детерминировано новой формой 
государства» [10, с. 153–154]. По-видимому, правильнее было бы говорить о неустановленно-
сти причин такой зависимости, на что особое внимание обращает исследователь Н.А. Карпович 
[2, с. 116]. Последнее тем более верно потому, что авторы, отрицающие причинно-следствен-
ный характер появления новых функций государства, на тех же страницах своей работы пи-
шут: «такая более или менее причинная зависимость характеризует те функции государства, 
которые представляют собой направления деятельности государства в важнейших областях 
его существования: в экономической, политической, социальной и др.» [10, с. 153–154].  

Несомненно, наряду с другими, важнейшей областью деятельности государства является и 
обеспечение своей экономической безопасности. Однако как мы указывали выше, последняя 
является одним из важнейших элементов экономической функции государства, производной 
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от нее, обслуживающей ее. Если экономическая функция обоснованно признается важнейшей, 
определяющей, самостоятельной функцией государства, то в отношении обеспечения эконо-
мической безопасности более верным является определение «подфункция», «протофункция». 
В юридической литературе термин «протофункциональное состояние» означает «зарождаю-
щееся направление деятельности государства, для трансформации которого в функцию не 
хватает определенных условий» [4, с. 9].  

Таким образом, в пределах реализации экономической функции государства, стратегиче-
ской целью экономической безопасности является обеспечение такого уровня производствен-
ного потенциала, при котором создавались бы приемлемые условия для развития личности, 
социально-экономической и военной стабильности общества и сохранения целостности стра-
ны, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. Как показывает миро-
вой опыт, обеспечение экономической безопасности – это не только гарантия суверенитета 
государства, но и условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, дости-
жения успеха. Поэтому не случайно обеспечение экономической безопасности принадлежит к 
числу важнейших национальных приоритетов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННЫМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ  

В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Рассматриваются проблемы оперативно-розыскной и процессуальной деятельности органов уголовного пресле-
дования по противодействию злоупотреблениям властью или служебными полномочиями, имеющим коррупционный 
характер и совершаемым в сфере белорусской экономики.  

This publication considers a problem of operatively-search and remedial activity which is spent by law enforcement bodies 
in sphere of struggle against corruption abusings in the belarus economy. 

 
Описывая и характеризуя практику деятельности органов уголовного преследования по 

борьбе с проявлениями коррупции в экономике как с одной из наиболее актуальных социаль-
ных проблем, ученые и практики в своих публикациях говорят о необходимости преодоления 
их негативных факторов. При этом значительное количество специалистов ведет речь о про-




