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В правовом государстве экономическая безопасность рассматривается вместе с
развитием таких институтов, как экономическая свобода, развитие предпринимательства в
соответствии с действующим законодательством, правопорядок и возможность судебной
защиты своих законных прав и интересов гражданами и юридическими лицами.В права
человека и гражданина как участника экономической деятельности входит право на
предпринимательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность.
Роль государства состоит в обеспечении устойчивого и стабильного развития
экономики, наращивании ее мощи, возрастании роли малого бизнеса и предпринимательской
активности граждан. В связи с этим экономическую безопасность необходимо рассматривать
как составной элемент Концепции национальной безопасности.
Сложные условия становления и развития экономики, значимость проблем, связанных
с обеспечением экономической безопасности в современных условиях, обусловили в
качестве наиболее значимой позицию ряда ученых, при которой рассматривается
национальная экономическая безопасность в широком и узком значении. В первом случае это
общенациональная
демократическая
программа постоянного
развития
и
совершенствования национальной экономики, при сбалансированном учете интересов всех
слоев общества и хозяйствующих субъектов.Во втором экономическая безопасность
представляет собой становление цивилизованных рыночных механизмов, преодоление
негативных проявлений несовершенства организации рыночных отношений и их
криминализации, неорганизованного участия в международных экономических процессах.
Решение данных задач направлено на устранение внешних и внутренних угроз
национальной экономической безопасности, подразумевает ориентацию на инновационное
развитие экономики.
Источниками современных экономических угроз являются накопленные диспропорции
в структуре экономики, возрастающая экономическая, научно-техническая и финансовая
зависимость.
Среди внешних угроз экономической безопасности следует выделить такие, как
стремительная интеграция национальных финансовых рынков разных стран и, в то же время,
их уязвимость перед лицом мировых кризисов; высокая концентрация капиталов на
макроэкономическом уровне, мобильность и взаимосвязь финансовых рынков; усиление
конкуренции в завоевании мирового экономического пространства.
В этой связи особое значение в системе экономической безопасности приобретает
государственная денежно-кредитная политика в сфере валютного регулирования. Одних
только предпринимаемых мер по прекращению расчетов в иностранной валюте на
внутреннем рынке и пресечения возможности бесконтрольного вывоза капитала
недостаточно.
К числу внешних факторов, влияющих на экономическую безопасность, можно отнести
и иностранные инвестиции. Расширение участия иностранных инвесторов на рынке ценных
бумаг, а также их проникновение на внутренний рынок государственных ценных бумаг
обусловливает ряд угроз экономической безопасности страны. Вместе с тем, привлечение
иностранных инвестиций в реальные инвестиционные проекты общегосударственного или
общенационального характера может иметь положительный эффект и должно развиваться,
как в любом цивилизованном государстве, особенно если они реализуются на
инновационной основе.
Не меньшей проблемой, порождающей угрозы экономической безопасности, является
потеря производственных мощностей, исчезновение целых хозяйственных отраслей, в том
числе и бывших ранее высокотехнологичными. Структура экономики деформирована в
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сторону сырьевых ресурсов и добывающих отраслей. Имевшая длительное время сырьевая
направленность экономики, получение «легких и быстрых» денег, препятствовала развитию
инновационной экономики. Передовые технологии, научные разработки были не
востребованы экономикой, следовательно, они не нашли своей реализации ни в крупном, ни
в малом бизнесе.
Наряду с внешними угрозами, реальную опасность представляют и внутренние.
Внутренние угрозы экономической безопасности обусловлены несовершенством
существующих финансовых институтов, отчасти криминализацией фондового рынка,
легализацией и «отмыванием» криминальных доходов, несогласованной налоговой
политикой центра и регионов, неэффективно организованным государственным финансовым
контролем и управлением финансовой системой, недостаточным правовым обеспечением
регулирования финансовых рынков.
Кроме этого, на современном этапе к наиболее актуальным внутренним угрозам
экономической безопасности можно отнести следующие.
1.
Снижение роли государства в сфере государственного регулирования
социально-экономических проблем общества, как следствие, привело к существенному
отставанию по качеству жизни от существующих международных стандартов,
количественному уменьшению населения страны, снижению его интеллектуального
потенциала. Высококвалифицированные специалисты и ученые не нашли себе достойного
применения, что привело к сокращению интеллектуального и трудового ресурсов, миграции
высококвалифицированных специалистов в другие страны.
2.
Возрастание доли «теневой экономики» в ведущих отраслях экономики, ее
криминализация как качественно новое проявление «теневой экономики» на современном
этапе и тенденция насильственного захвата предприятий (рейдерство). Экономические
преступления приобрели латентный характер и непосредственные связи с международной
преступностью.
В период интеграции в мировую экономику проникновение криминальных структур во
внешнеэкономическую деятельность (экспортно-импортные операции, трансферпрайсинг,
использование оффшорного бизнеса) является реальной как внутренней, так и внешней
экономической угрозой. Становление рыночных отношений породило новые виды
преступности. Прежде всего, это преступления в финансово-кредитной сфере, на фондовом
рынке, в инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. В экономической сфере все
более активно стало применяться мошенничество, использование поддельных кредитных
пластиковых карт, преступления в области страхования и другие. Наиболее уязвимым от
названных преступлений стал малый бизнес.
Таким образом, основные угрозы экономической безопасности складываются в сфере
производства, обрабатывающей отрасли, сфере услуг и интеллектуальных ценностей. Угрозу
может представлять возможность переноса мировых тенденций ценообразования на ценовую
политику.
Развитие новой, высокоэффективной экономики - одна из ведущих функций
государства по преодолению внутренних экономических угроз.
Эта задача может быть решена за счет грамотной инвестиционной политики
государства. Использование иностранных инвестиций под реальные общегосударственные
инвестиционные проекты, направленные на создание и развитие высокотехнологичного,
эффективного производства, реализацию инновационных проектов, с вполне определенными
сроками окупаемости, может позитивно отразиться на различных отраслях национальной
экономики, привести к вовлечению в инновационные проекты.
Правовое обеспечение экономической безопасности следует рассматривать также через
призму правовых норм, действующих в сфере экономики и экономической деятельности.
Обеспечение экономической безопасности является приоритетным направлением политики
государства, позволяет решить задачи проведения самостоятельной экономической
политики, гарантировать экономическую независимость государства, создать условия
стабильного развития экономики в условиях глобализации мировой экономики. Правовая
защищенность сферы экономической деятельности в большей степени зависит от
организационно-управленческих функций государства, взаимосвязи права и управления в
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области обеспечения экономической безопасности. Право всегда было и остается главным
элементом любой системы управления, любого субъекта управления, использующего
правовые формы и методы в решении экономических задач. В теории и практике
социального управления отчетливо просматривается неразрывная связь правовой и
экономической наук. В экономических науках в последнее время стали активно
разрабатываться правовые аспекты, юридические науки рассматривают организационные
формы функционирования управленческих процессов в экономике.
Основным кризисным явлением нашего времени в управленческой сфере стало то, «что
недобросовестная часть бюрократии (как федеральной, так и местной) научилась потреблять
достигнутую стабильность в своих корыстных интересах... При этом потенциал
гражданского общества остается невостребованным, а коррупция, безответственность и
непрофессионализм будут только нарастать, возвращая нас на путь деградации
экономического и интеллектуального потенциала нации и все большего отрыва власти от
интересов общества».Нестабильность в экономических отношениях, неравномерность
развития отраслей промышленности и регионов, является сильным криминогенным
фактором. В таких условиях интересы криминальной среды направлены в сферу экономики,
где сохраняются возможности для коррупции, противоправного обогащения. Коррупция как
социально-правовое явление характеризуется своей двуединой сущностью. С одной стороны,
это использование государственным должностным лицом, осуществляющим определенные
государственные функции, своей должности или своего официального статуса для
получения незаконной выгоды или незаконных преимуществ, с другой - предоставление
лицу таких возможностей соответствующими заинтересованными лицами. Коррупционные
правонарушения
могут
быть
связаны
с
гражданско-правовыми
деликтами,
административными правонарушениями, уголовно-наказуемыми деяниями. В результате
коррупционных действий преступники имеют возможность использовать государственную
либо иную хозяйственную структуру в своих криминальных целях, тем самым препятствуя
развитию экономики, внедрению новых технологий и других инновационных проектов в
свою деятельность.
В условиях глобализации экономики приоритетное значение приобретает защита
бизнеса, индивидуального предпринимателя от внешних и внутренних угроз. Вместе с тем,
экономическая безопасность напрямую зависит от рыночных механизмов, обусловливающих
свободное экономическое развитие в рамках обеспечения законных прав и интересов
личности, общества и государства. При этом экономическая свобода должна базироваться на
скоординированной налоговой, финансовой и банковской политике. Должно быть
исключено вмешательство политики в экономику, а также влияние «теневой экономики» на
различные отрасли экономики и, в первую очередь, на сферу малого бизнеса.
Для решения внутренних задач экономической безопасности необходимо исключить
использование коррупции как средства существования рыночных отношений и отмывания
криминальных капиталов.
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