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Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 г. закрепляет положение о том, что повышение
уровня экономической безопасности (энергетическая, продовольственная,
экологическая, техногенная, кибербезопасность и др.) входит в основные
стратегические интересы и цели экономического развития государств –
участников СНГ [1]. Проблема экономической безопасности в СНГ имеет
не только научно-исследовательское, но нормативно-правовое измерение.
Рассмотрим особенности обеспечения экономической безопасности странами–участниками СНГ.
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Азербайджанская Республика
Нормативно-правовые акты Азербайджанской Республики не содержат точного определения понятия экономической безопасности. В законе
«О национальной безопасности» выделяются угрозы в экономической и социальной сфере, среди которых:
‒ неэффективное использование экономического потенциала государства, возникновение финансовой и технологической зависимости национальной экономики от других стран, нарушение деятельности коммуникационных и транспортных коридоров;
‒ разобщенность государственной системы регулирования экономических связей, непропорциональное развитие экономики;
‒ изоляция страны от мировой экономики;
‒ нарушение финансово-кредитной системы, незаконный вывоз из
страны материальных и финансовых средств;
‒ неэффективное использование материальных богатств;
‒ ослабление инвестиционной активности;
‒ социальное расслоение общества, неэффективность мероприятий
по снижению уровней бедности и безработицы;
‒ нарушение социальных прав;
‒ обострение демографической ситуации;
‒ недостаточное обеспечение физического здоровья населения;
‒ слабость системы социальной защиты [2].
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что обеспечение экономической безопасности реализовано через систему обеспечения национальной
безопасности.
Республика Армения
В законодательстве Республики Армения дефиниция «экономическая безопасность» отсутствует. В Стратегии национальной безопасности
упоминается о социальных, экономических и других компонентах обеспечения безопасности. Стоит отметить, что в документе определены вызовы в
экономике, к которым относят проблемы, связанные с возможной финансовой нестабильностью, объемами теневой экономики, ограниченностью диверсификации отраслей экономики, а также препятствия, относящиеся к инвестиционной среде и предпринимательской деятельности [3].
Закон Республики Армения от 28 декабря 2001 г. «Об органах национальной безопасности» вменяет в их обязанности обеспечивать в пределах
своей компетенции безопасность экономики, финансов, [4] что позволяет
сделать вывод о правоохранительном подходе в обеспечении экономической безопасности.
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Республика Беларусь
Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения экономической безопасности представлено Концепцией Национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной указом Президента Республики
Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575. Согласно Концепции, в Республике Беларусь экономическая безопасность рассматривается как состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз
[5]. Республика Беларусь реализует модель социально ориентированной рыночной экономики, которая доказала свою жизнеспособность. На ее основе
достигнуты высокие темпы роста валового внутреннего продукта (далее ВВП) и уровня жизни белорусского народа, в целом обеспечена экономическая безопасность [6].
Республика Казахстан
В Казахстане экономическая безопасность регламентирована законом от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной безопасности Республики Казахстан» и трактуется как состояние защищенности национальной
экономики от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое ее развитие и экономическая независимость [7]. Указанным
нормативно-правовым документом подробно установлено содержание экономической безопасности, а именно, в пункте 1 статьи 22 приведены ее основные направления [8]:
 финансовая безопасность, предусматривающая состояние защищенности финансовой системы от реальных и потенциальных угроз, при котором государство способно обеспечить ее целостность, независимость и
устойчивое развитие;
 продовольственная безопасность, предусматривающая состояние
защищенности экономики, в том числе, агропромышленного комплекса,
при котором государство способно обеспечить физическую и экономическую доступность населению качественных и безопасных продовольственных товаров, достаточных для демографического роста;
 энергетическая безопасность, предусматривающая состояние защищенности топливно-энергетического, нефтегазового и атомно-энергетического комплексов экономики от реальных и потенциальных угроз, при котором государство способно обеспечить энергетическую независимость и
их устойчивое развитие для удовлетворения потребностей общества и государства в энергоресурсах;
 транспортная безопасность, предусматривающая состояние защищенности транспортной отрасли экономики от реальных и потенциальных
угроз, при котором государство способно обеспечить создание условий для
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удовлетворения потребностей экономики и населения в перевозках автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и речным видами транспорта и связанных с ними услугами, формирование и развитие транспортной инфраструктуры, а также устойчивое развитие и обеспечение конкурентоспособности транзитного потенциала.
Кроме того, в указанном документе в части 2 статьи 22 отмечены основные направления обеспечения экономическая безопасности решениями
и действиями государственных органов, организаций, должностных лиц и
граждан. В частности, отмечается необходимость обеспечения стабильности и устойчивости развития национальной экономики; финансовой, энергетической, продовольственной и транспортной независимости Республики
Казахстан; недопущения экономической изоляции Казахстана от мировой
экономической системы; дальнейшей диверсификации экономики; обеспечения взаимовыгодного сотрудничества с отечественными и международными финансовыми институтами; непревышения предельно допустимого
уровня дефицита государственного бюджета, нецелевого использования
бюджетных средств, увеличения внешнего долга против установленных
размеров, угрожающего дисбаланса в социально-экономическом развитии
регионов и др.
В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан, в
том числе, сохранения и укрепления промышленного потенциала, государство с соблюдением гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам,
осуществляет контроль за состоянием и использованием объектов экономики Казахстана, находящихся в управлении или собственности иностранных организаций и организаций с иностранным участием [9].
Не допускается принятие решений и совершение действий, противоречащих интересам формирования и бесперебойного функционирования:
рыночного пространства Республики Казахстан, в пределах которого осуществляется свободное перемещение трудовых, финансовых и иных ресурсов; финансовой системы Республики Казахстан, в том числе, обращения на
всей территории страны национальной валюты – тенге; единых и самостоятельных коммуникационной и энергетической систем Республики Казахстан [10].
Открытый в установленных законодательством пределах и контролируемый характер должны носить процедуры принятия должностными лицами государственных органов решений, связанных с распределением
средств республиканского и местного бюджетов, в том числе, на государственные закупки и выделяемые кредитные ресурсы; выдачей разрешений
и лицензий; предоставлением субъектам хозяйственной деятельности установленных законодательством льгот и преференций; приватизацией объектов государственной собственности [11].
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Запрещается и влечет ответственность за принятие решений и действий: препятствующих индустриально-инновационному развитию и притоку инвестиций в экономику Казахстана; способствующих неконтролируемому вывозу капитала и товаров за пределы страны; провоцирующих необоснованное повышение цен на товары и услуги; способствующих ввозу
на внутренний рынок товаров и услуг, опасных для здоровья и жизни населения; способствующих передаче месторождений полезных ископаемых и
объектов экономики хозяйствующим субъектам в ущерб национальной безопасности [12].
В целях обеспечения национальной безопасности Правительством
Республики Казахстан устанавливаются ограничения на переход и возникновение права собственности на стратегические ресурсы (объекты) Республики Казахстан [13].
Правительство Республики Казахстан при ухудшении состояния экономической безопасности вправе вводить временные запреты и ограничения на экспорт и импорт товаров [14].
Кыргызская Республика
В Кыргызской Республике экономическая безопасность рассматривается как важнейшая составная часть государственной политики. Основными моментами в деле ее обеспечения являются: поддержание нормальных условий жизнедеятельности населения; обеспечение необходимыми
ресурсами всех отраслей экономики, создание условий и предпосылок для
стабилизации и дальнейшего развития экономики, а также ее защита от воздействия внешних и внутренних угроз [15]. Комплексный подход к мероприятиям по обеспечению экономической безопасности был реализован через План мероприятий по обеспечению экономической безопасности Кыргызской Республики [16]. В разделе 1 Программы по переходу Кыргызской
Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 гг. упоминаются пороговые значения экономической безопасности [17].
Республика Молдова
В законодательстве Республики Молдова экономическая безопасность рассматривается как неотъемлемая часть национальной безопасности.
Отдельного нормативно-правового акта, регламентирующего особенности
обеспечения экономической безопасности, нет, однако в статье 4.1 «Борьба
с бедностью, обеспечение экономической безопасности и снижение энергетической зависимости» Постановления Парламента Молдовы № 153 от
15.07.2011 об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Молдова Законодательство об экономической безопасности говорится: «… действия органов центрального публичного управления будут
направлены на создание внутренних и внешних условий, обеспечивающих
независимость национальной экономики, устойчивый экономический рост,

Развитие и безопасность 2021 № 2

9

удовлетворение потребностей государства и граждан, борьбу с бедностью,
конкурентоспособность на внешних рынках. Кроме того, для укрепления
национальной финансово-банковской системы соответствующие органы
предпримут меры по повышению ее устойчивости к внешним финансовым
и экономическим кризисам» [18].
В указанном нормативно-правовом источнике экономическая и энергетическая формы безопасности государства рассматриваются в комплексе,
также в данном постановлении предлагается разработка эффективных механизмов выявления внутренних и внешних факторов риска с определением
необходимых действий для поддержания безопасности и адекватная система принятия решений на основе программ социально-экономического
развития. В связи с этим, Парламентом Молдовы значительные усилия
предлагается направить на [19]:
‒ проведение институциональных преобразований, способствующих
координации мер по обеспечению экономической безопасности;
‒ разработку и внедрение технологий по производству конкурентоспособной продукции;
‒ развитие инфраструктуры национальной экономики, необходимой
для осуществления структурных преобразований;
‒ обеспечение более эффективного использования ресурсов;
‒ развитие научно-технического, инновационного и производственного потенциала;
‒ диверсификацию экспортного потенциала;
‒ международное сотрудничество в области энергетики и интегрирование в единую европейскую энергетическую систему;
‒ улучшение инвестиционного климата в области производства электроэнергии;
‒ диверсификацию видов топлива, используемых на территории
страны, и путей импорта энергетических ресурсов;
‒ увеличение по возможности конкурентоспособных экономических
мощностей по производству электроэнергии;
‒ продвижение энергоэффективности и использование возобновляемых энергетических ресурсов в соответствии с политикой Европейского
Союза в этой области;
‒ строительство или по возможности аренду газохранилищ;
‒ закольцовку национальной системы газификации;
‒ полную газификацию страны.
Российская Федерация
В Российской Федерации правовую основу обеспечения экономической безопасности составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы от 28 декабря
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2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», другие федеральные
законы, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. №
208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года».
Экономическая безопасность определяется как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [20].
Республика Таджикистан
Закон Республики Таджикистан «О безопасности» определяет экономическую безопасность как состояние защищенности национальной экономики от внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставящих
под угрозу ее устойчивое развитие и экономическую независимость [21].
К угрозам экономической безопасности в указанном нормативноправовом акте относится нанесение ущерба экономической безопасности
государства, в том числе, посредством контрабанды, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также нарушения финансовой стабильности страны [22].
В Республике Таджикистан экономическая безопасность обеспечивается решениями и действиями государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, организаций, независимо от их организационноправовой формы, должностных лиц и граждан, направленными на [23]:
‒ обеспечение экономической независимости Таджикистана;
‒ недопущение экономической изоляции Республики Таджикистан
от мировой экономической системы;
‒ сохранение и укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны;
‒ максимальное уменьшение степени уязвимости экономики страны,
связанной с воздействием возможных отрицательных факторов, возникающих в геополитическом окружении государства;
‒ обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с отечественными,
международными финансовыми институтами, приоритетность направления
внутренних, внешних кредитных ресурсов и инвестиционных возможностей на восстановление и развитие отечественной экономики;
‒ непревышение предельно допустимого уровня дефицита государственного бюджета и укрепление его доходной части;
‒ недопущение нецелевого использования бюджетных средств и государственных ресурсов;
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‒ недопущение угрожающего дисбаланса в социально-экономическом развитии регионов страны и его устранение;
‒ увеличение доли товаропроизводителей в экономике страны при
условии поощрения конкуренции и ограничении монополистической деятельности;
‒ обеспечение экономического роста страны.
В целях защиты национальных интересов Республики Таджикистан,
в том числе, сохранения и укрепления промышленного потенциала, с соблюдением гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам, Республика осуществляет контроль состояния и использования объектов экономики страны, находящихся в управлении или собственности иностранных
организаций и совместных иностранных и отечественных организаций.
Международными правовыми актами, признанными Таджикистаном, могут быть предусмотрены дополнительные требования, действия и
меры по обеспечению экономической безопасности.
Республика Узбекистан
Основными источниками нормативно-правового регулирования
обеспечения экономической безопасности в Республике Узбекистан являются: Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности республики Узбекистан»
№УП-5379 от 14.03.2018 г., и Закон Республики Узбекистан «О службе государственной безопасности Республики Узбекистан», согласно которым к
основными задачами и направлениями деятельности Службы государственной безопасности Республики Узбекистан в числе прочих отнесено обеспечение государственной безопасности в экономической, научно-технической, социальной и информационной сферах, защита культурно-исторического и богатого духовного наследия народа Республики Узбекистан [24].
В Указе Президента Республики Узбекистан №УП-4947 от
07.02.2017 г., «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», в пятом разделе «Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики» в статье
5.1. «Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия» выделены следующие направления [25]:
 защита конституционного строя, суверенитета, территориальной
целостности Республики Узбекистан;
 совершенствование системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации, своевременное и адекватное противодействие угрозам в информационной сфере;

12

Основы экономической безопасности

 укрепление гражданского, межнационального, межконфессионального мира и согласия;
 укрепление обороноспособности государства, повышение боевой
мощи и боеспособности Вооруженных Сил Республики Узбекистан;
 предотвращение экологических проблем, наносящих урон состоянию окружающей среды, здоровью и генофонду населения;
 совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Заключение
На основе анализа официального понимания государств ‒ участников СНГ национальной экономической безопасности можем сделать следующие выводы:
Во-первых, экономическая безопасность выражается как состояние
защищенности, что не позволяет получить объективное и точное представление о понятии.
Во-вторых, экономическая безопасность определяется как статичное
явление, которое связывают с национальной экономикой, являющейся
сложной, вероятностной и динамической системой, что не является корректным.
В-третьих, цели экономической безопасности, установленные в определениях, имеют невысокий уровень определенности.
В-четвертых, экономическая безопасность рассматривается только
на национальном уровне.
Единой и слаженной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности невозможно достичь без единообразного понимания понятия и основных категорий экономической безопасности в государствах–
участниках СНГ.
Учитывая это, по нашему мнению, можно сформулировать следующие предложения:
1. Полагаем, что безопасность системы – это сохранение ее природы,
которая характеризуется динамикой, а не статикой. Угроза же – это отрицание природы.
2. Природа национальной экономики наиболее полно выражается в
теории длинных волн или долгосрочном технико-экономическом развитии.
3. Цели обеспечения национальной экономической безопасности
должны иметь более высокий уровень определенности и характеризоваться
системой конкретных социально-экономических показателей.
4. Теория длинных волн отражает неравномерность и цикличность
движения экономических систем и позволяет сформировать цели, имеющие
более высокий уровень определенности, и систему социально-экономиче-

Развитие и безопасность 2021 № 2

13

ских показателей. Учитывая это, по мнению авторов, целесообразно экономическую безопасность определять с использованием теории длинных
волн.
5. Шестой технологический уклад или четвертая промышленная революция имеет мегаэкономический уровень становления, что обуславливает перевод вопроса обеспечения экономической безопасности государств
– участников СНГ на наднациональный уровень.
© Дронов Р.В., Шарафанова Е.Е., Ананьев А.А.,
Жидков Д.Н., Шунаев А.М., 2021
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Abstract. The IPA CIS Expert Council on Economics paid great attention to the
problem of economic security. The article analyses the legislation of the CIS member states
on ensuring economic security presented at the meeing of the Expert Council, which was
devoted to the discussion of the draft model normative legal act on the development of
cooperation in the field of economic security. The basics of regulatory regulation in the
field of ensuring the economic security of the CIS countries are given: the republics of
Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan,
as well as the Russian Federation.
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