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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
В настоящий момент в науке существуют различные подходы к определению соответствующих категорий теории 

национальной безопасности. Исследуются вопросы противодействия угрозам национальной безопасности Республики Бе-
ларусь в контексте рассмотрения категорий «экономическая безопасность» и «экономическая преступность». 

Проблема противодействия угрозам национальной безопасности Республики Беларусь имеет 
особую актуальность. Она определяется сложностью современного развития нашего государства и 
потребностями практики обеспечения безопасности общества в условиях, произошедших за период 
становления независимости Республики Беларусь. К ним в первую очередь следует отнести измене-
ния в политической, экономической, социальной, военной, экологической, информационной, финан-
совой и других сферах.  

Современная научная литература содержит большое разнообразие работ, посвященных различ-
ным аспектам оценки угроз национальной безопасности и видов безопасности. При этом явно про-
слеживается неопределенность понятийного аппарата при употреблении данных терминов. Указан-
ное обстоятельство представляет одну из основных научно-теоретических проблем теории безопас-
ности. 

В науке сложились различные  подходы к определению соответствующих категорий. При этом 
следует отметить, что все без исключения определения соответствующих понятий, как и сущест-
вующие к ним подходы, подвергаются критике [8 , с. 31]. 

Видится, что деятельность по обеспечению безопасности возникает как социальный феномен в 
ходе разрешения противоречия между объективной реальностью и потребностью социального инди-
видуума, социальной группы и общности предотвратить ее, локализовать, устранить последствия 
опасности. Опасность является своего рода объектом деятельности по обеспечению безопасности. 
Исходя из сказанного представляется, что в этом случае предметом деятельности выступают кон-
кретные угрозы опасности (военные, политические и др.), а также конкретные материальные носите-
ли этих угроз (природные, социально-общественные и т. д.). 

Выделение объекта деятельности по обеспечению безопасности позволяет рассматривать эту 
деятельность как сложную систему, состоящую из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных 
вертикальных уровней: обеспечение безопасности личности; обеспечение безопасности общества; 
обеспечение безопасности государства [10, с. 15]. Вместе с тем понимание предмета деятельности по 
обеспечению безопасности позволяет выделить горизонтальные уровни системы, т. е. определить 
уровни безопасности. К ним могут быть отнесены обеспечение политической, военной, информаци-
онной, общественной безопасности. 

В специальной литературе вопросы обеспечения политической, военной, информационной и 
других видов безопасности рассмотрены достаточно широко [3; 4], нам же представляется целесооб-
разным более подробно остановиться на вопросах, связанных с обеспечением экономической безо-
пасности и рассмотрением одного из факторов угроз – экономической преступности. 

Термин «экономическая безопасность» является относительно новым, однако он хорошо извес-
тен в практике деятельности управленческих структур западных государств и допускает весьма ши-
рокую интерпретацию. Следует также отметить, что различные исследователи на постсоветском про-
странстве вкладывают в этот термин свое содержание. Так, ряд авторов считают, что это такое со-
стояние национальной экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воз-
действию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса 
общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым 
вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу существованию 
государства [5]. Другие придерживаются мнения, что экономическая безопасность – это способность 
национальной экономики обеспечивать благосостояние нации и стабильности внутреннего рынка 
независимо от действия внешних факторов [7]. 
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Приведенные определения показывают, что многие исследователи делают акцент на такой важ-
ной черте экономической безопасности, как устойчивость. Близкой по смысловому значению являет-
ся позиция авторов, определяющих экономическую безопасность как состояние объекта в системе 
его связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних 
угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов [9]. В данном опреде-
лении помимо экономического фактора устойчивости (стабильности) присутствует и важнейшая ха-
рактеристика экономики – развитие.  

Исходя из того, что развитие экономики делает возможным рост инвестиций в человеческий ка-
питал, создает условия для формирования гражданского общества, гарантирует независимость выбо-
ра государством стратегии развития, рассматриваемое понятие представляется как состояние эконо-
мики, которое, во-первых, по объемным и структурным параметрам достаточно для обеспечения су-
ществующего статуса государства, его независимого от внешнего давления политического и соци-
ально-экономического развития и, во-вторых, способно поддерживать уровень легальных доходов, 
обеспечивающий абсолютному большинству населения благосостояние, соответствующее стандар-
там цивилизованных стран [2]. 

Определяется экономическая безопасность и как состояние политико-правовой обеспеченности 
(гарантированности) устойчивого функционирования хозяйственно-экономических субъектов, в це-
лом государства, отдельной личности, в пределах экономически обоснованного объема ограничений 
(пределов), позволяющего предотвращать радикальные изменения негативного характера [1].  

Данные трактовки термина «экономическая безопасность» позволяют сделать вывод о том, что 
имеющиеся дефиниции достаточно детализированы и вместе с тем расплывчаты, не отражают суще-
ственных черт исследуемого понятия. По нашему мнению, весьма удачное определение предложено 
профессором В.В. Пузиковым, который под экономической безопасностью понимает такое состояние 
системы экономических отношений между субъектами хозяйствования (производителями и потреби-
телями), индивидами, государственными институтами, как в рамках национальной экономики, так и в 
сфере внешнеэкономической деятельности, при котором обеспечивается возможность полной реали-
зации и защищенность жизненно важных экономических интересов от внешних и внутренних угроз 
через достижение сбалансированности интересов каждого из участников отношений в оптимальном 
соотношении с интересами других субъектов хозяйствования [6]. 

Если рассматривать предложенную дефиницию как базовую, то обеспечение экономической 
безопасности государства можно определить как деятельность субъектов хозяйствования, личности, 
общественных и государственных институтов по защите жизненно важных экономических интересов 
при условии возникновения внутренних и внешних угроз. Основные направления этой деятельности 
следует определять как на внешнеэкономическом, так и на внутриэкономическом уровне. 

К основным направлениям внешнеэкономической деятельности можно отнести: создание благо-
приятных условий для международной интеграции; расширение рынков сбыта произведенной про-
дукции; усиление защиты интересов отечественных производителей; проведение сбалансированной 
кредитно-финансовой политики. 

К внутриэкономическим аспектам относятся: правовое обеспечение реформ и создание эффек-
тивного механизма контроля за соблюдением принятых решений; принятие необходимых мер по 
противостоянию мировому экономическому кризису, развитие технологического и производственно-
го потенциала; повышение конкурентоспособности отечественных производителей; рост благосос-
тояния народа. 

Вместе с тем следует учитывать, что обеспечивать экономическую безопасность  приходится не в 
условиях командно-плановой экономики, а при господстве рыночных отношений. Данное обстоя-
тельство предопределяет решение следующих задач: государство должно защищать честного пред-
принимателя;  в соответствии с конституционными гарантиями максимально ограничивать свое вме-
шательство в экономическую деятельность; бороться с криминальным предпринимательством, при-
носящим вред интересам граждан и интересам государства. 

Достаточно серьезной угрозой процессу обеспечения экономической безопасности государства 
является преступность в сфере экономической деятельности – нового для нашего общества деструк-
тивного явления, возникшего в связи с переходом на рыночные отношения в экономике. Особенность 
экономической преступности состоит в том, что ее цели мало чем отличаются от целей ведения леги-
тимного предпринимательства и направлены на извлечение прибыли, получение максимальной эко-
номической и материальной выгоды. Однако при совершении экономических преступлений такая 
выгода достигается посредством осуществления экономической деятельности незаконными метода-
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ми. Осуществление экономической деятельности с использованием незаконных методов может быть 
двух видов – легального и нелегального. 

Легальная экономическая деятельность содержит, как правило, противоправные деяния, такие 
как утаивание от налогообложения доходов, полученных в результате легального предприниматель-
ства. Например, в игорном бизнесе занижаются прибыли, устанавливаются неучтенные игровые ав-
томаты и т. д. В свою очередь, нелегальная деятельность – это запрещенные законом виды экономи-
ческой деятельности (наркобизнес, бизнес, основанный на подпольной торговле  оружием). 

Подводя итог сказанному, к категории экономической преступности следует относить лишь ту 
экономическую деятельность, которая осуществляется с использованием незаконных методов при-
влечения доходов либо с утаиванием их от налогообложения, поэтому экономическую преступность 
можно рассматривать как особый вид экономических отношений рыночного характера, имеющих 
криминальную форму. Социальная опасность данного феномена состоит в вытеснении легитимных 
социальных норм и соответствующих социальных ролей в обществе их антиподами, воспроизводя-
щими жизненные антисоциальные стандарты, установки, стереотипы поведения. 

 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е   с с ы л к и  

1. Баранов, В.М. Законодательное определение понятия «экономическая безопасность государства» и современные 
проблемы ее правового обеспечения / В.М. Баранов //  Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2001. № 1. 

2. Богданов, И.Я. Экономическая безопасность: сущность и структура / И.А. Богданов. М. : Перспектива, 2000. 
3. Измалков, А.В. Управление безопасностью социально-экономических систем и оценка его эффективности : моно-

графия / А.В. Измалков. М. : Компания Спутник +, 2003.  
4. Назаркин, М.В. Правовые и организационные проблемы обеспечения безопасности высокорискованных объектов 

: монография / М.В. Назаркин. М. : ВНИИ МВД России, 2006.  
5. Паньков, В. Экономическая безопасность: мирохозяйственный и внутренний аспекты  / В. Паньков // Внешнеэко-

номические связи. 1992. Вып. 8. 
6. Пузиков, В.В. Экономическая безопасность и экономическая преступность / В.В. Пузиков, А.Г. Громович. Минск : 

Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2001. 
7. Рубанов, В. Безопасность – лозунги, теория и политическая практика / В. Рубанов // Свободная мысль. 1991. № 17. 
8. Халиуллин, Р.Г. Безопасность: многообразие подходов и проблем определения понятия / Р.Г. Халиуллин // Юрид. 

образование и наука. 2007. № 4. 
9. Экономическая безопасность (производство, финансы, банки) / под ред. В. Сенчагова. М., 1998. 
10. Экономическая и национальная безопасность : учебник / под ред. Е.А. Олейникова. М. : Экзамен, 2004. 
 
 
 
 

 




