
Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 

Научный журнал   №3   http://moit.vivt.ru/ 2013 

 

УДК 531(075.8) 

А.А.Воронов 

К ВОПРОСУ ОБ УГРОЗАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Воронежский институт высоких технологий 

 
В статье проводится анализ условий обеспечения экономической безопасности 

государства и некоторых угроз указанной безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, экономика, управление, законность, 

государство. 

 

Одним из условий обеспечения экономической безопасности 

государства можно считать независимость экономики государства от его 

внешнего окружения и внешних воздействий [1]. В современных условиях 

глобализации, выработки демократических условий существования, 

прогрессивного развития личности, общества и государства важность 

экономической стабильности трудно переоценить.  

Сегодня обстановка в России дополняется  негативными 

последствиями рыночных преобразований в экономике. По данным 

статистических исследований в стране при уровне инфляции порядка 10 % 

в год среди всего населения более 20 %  граждан, доходы которых ниже 

величины прожиточного минимума, а разрыв между доходами самых 

высокодоходных групп населения и   низкодоходных групп превышает 12 

раз [2]. Несправедливое распределение материальных и духовных благ, 

безработица (более 9 %), игнорирование законных интересов и прав 

конкретного человека и их прямое попрание, коррупция, алкоголизм, 

наркомания в значительной степени обусловили воспроизводство  

агрессии, насилия в стране [3].  Спад производства ограничил возможности 

материальной поддержки учреждений культуры, образования, 

здравоохранения. У большинства населения появились чувства 

неопределенности, неуверенности в будущем, тревожности, потери 

ориентиров. 

Политические и экономические преобразования в России обусловили 

переоценку прежних социальных идей и установок. Предпринимаемые 

шаги по существенному снижению социальных обременений общества и 

государства воспринимаются населением далеко не однозначно и влекут за 

собой негативные последствия. Складывающаяся ситуация 

свидетельствует о том,  что социальные проблемы имеют глубокие 

институциональные корни и по утверждению Т.К. Мироновой 

«отдельными рецептами по нейтрализации конфликтов в обществе здесь 

обойтись нельзя» [5]. 
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Социальные реформы, осуществляемые ныне как в России в целом, 

так и в регионах, несомненно, касаются жизненно важных интересов 

миллионов российских граждан. На особую значимость такой активной и 

масштабной социальной политики для страны и ее будущего указал в 

своем Ежегодном послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации еще в 2011 г. Президент РФ:  «Для того, чтобы страна стала 

сильной и богатой, необходимо сделать все для нормальной жизни 

каждого человека». При этом он отметил, что «гуманитарные сферы, 

скажем, образование или здравоохранение, очень близко связаны с 

развитием экономики, потому что без так называемого человеческого 

фактора, без того, чтобы вкладывать деньги в человека, мы не решим ни 

одной задачи» [6].Однако в Ежегодном послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2012 г. Президент Российской Федерации 

констатировал, что по-прежнему «положение в этой сфере критическое» 

[7]. 

Социальная цена рыночной экономической реформы выразилась в 

существенном расстройстве системы социальной защиты населения. 

Следствием этого негативного процесса явилась криминализация сфер и 

институтов, обеспечивающих механизм реализации государственного 

патернализма, рост преступности (более 6 тыс. преступлений на 10 тыс. 

населения). Следует отметить, что система обеспечения социальной 

защиты населения в любом цивилизованном государстве имеет 

принципиальное значение с позиций обеспечения государственности, 

нормального функционирования экономики и сохранения социального 

равновесия. Нарушение режима нормального функционирования 

механизмов социальной защиты приводит в конечном счете к 

разбалансированию и прочих систем. Если отталкиваться от общей 

ситуации в стране, отметим, что основные показатели экономической 

безопасности в стране (уровень безработицы, доходность населения, 

инфляция и т.д.) превышают пороговые значения в 2-5 раз[2]. 

В связи с идеями усиления в жизни государства и общества соци-

альных начал особого внимания заслуживает проблема равенства в 

условиях формирования в России гражданского общества. 

Непреложной аксиомой является положение о том, что политическое 

и юридическое равенство людей (и, прежде всего, равенство в стартовых 

позициях в социально-экономической жизни) – это непременный, 

обязательный атрибут экономической устойчивости (а значит и 

безопасности) государства, политического режима демократии, гумани-

стического права, правозаконности. В условиях современного правового 

положения в России оно было конкретизировано принципом равных 

свобод для всех и пониманием их как субъективных прав.  
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Решение проблемы равенства людей в современном обществе – в 

фактическом равенстве людей, в необходимости его обеспечения, в том 

числе путем соответствующей деятельности правового, социального 

государства, если Россия имеет намерения к этому стремиться [4].    

Представляется важным в первую очередь определить начальную 

грань, обозначающую соотношение «экономической свободы» и 

«вмешательства государства в свободную экономическую деятельность», и 

связанное с этим соотношением социальное неравенство людей. Нет 

никакого сомнения, что необходимым условием является недопустимость 

вмешательства государства в экономическую жизнь. То есть гарантии 

экономической безопасности  государства лежат в плоскости 

невмешательства его самого в деятельность субъектов хозяйственных 

отношений.  

Но если требования достижения с помощью государственной власти 

общего равенства субъектов в экономике и сфере распределения не 

согласуются с самой сутью формирующегося в нашей стране гражданского 

общества, то спрашивается: в каких же все-таки принципах, 

государственно-правовых началах должны найти выражение императивы 

нынешнего времени,  современной цивилизации,  высоких технологий, 

научно-технического прогресса – начала современного гуманизма, истинно 

демократического общества, в центре которого должен быть только 

человек. 

Одним из серьезных факторов угрозы  экономической безопасности 

государства в правовом пространстве является несоблюдение и 

неисполнение законов [8].  Сегодня законы легко преступают, блокируют, 

с ними не считаются. Это ведет к коррумпированности чиновничьего 

состава, вызывает недоверие к праву и государству в целом, побуждают 

обращаться к теневому «правосудию», заниматься произволом, применять 

насилие. В этом смысле  преступность следует относить к основным 

источникам социально – правовых опасностей и угрозы экономической 

безопасности российских граждан  и государства в целом. 

Проблема качественного повышения эффективности 

функционирования экономической системы государства имеет 

повышенное социально-политическое значение, поскольку от результатов 

ее реформирования зависит во многом успех всех осуществляемых в 

России преобразований. Основной упор здесь должен быть сделан на 

стабилизации всех негативных тенденций, наблюдающихся в 

экономической деятельности государства и поиске позитивных решений. 

Обеспечение экономической безопасности не является прерогативой 

какого – либо одного государственного ведомства или службы. Она 

должна поддерживаться всей системой государственных органов, всеми 

звеньями и структурами экономики. 
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Нельзя обойти стороной и обеспечение гарантий нормализации 

деятельности государства и соблюдения законности. К ним относятся 

экономические, политические, духовно-нравственные и психологические 

условия и предпосылки развития общества. Специальные или 

юридические гарантии законности включают в себя: 

- меры надзора и контроля за состоянием законности; 

эффективность мер юридической ответственности, применяемых 

к правонарушителю; 

- меры по совершенствованию действующего законодательства; 

меры по профилактике нарушений законности; меры по 

выявлению нарушений. 

Экономические гарантии – являются одними из основных гарантий 

законности. Кризис в экономической сфере  ведёт к ослаблению 

законности. И, наоборот, усиление, упрочнение в стране экономических 

гарантий имеет результатом укрепление законности в стране. Среди 

экономических, гарантий выделяют многообразные формы собственности, 

существование предпринимательства, рынка, конкуренции,  

многоукладность экономики, рынка товаров, капиталов, труда. А также 

уровень благосостояния страны, ресурсов, реальные материальные 

средства обеспечения юридических прав и обязанностей. Материальное 

обеспечение  является основной предпосылкой реальности прав и свобод, 

провозглашённых в законодательстве, а прочная законность возможна 

только в условиях экономической стабильности страны [9]. 
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