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В контексте обеспечения экономи
ческой безопасности государства обо
сновывается необходимость государст
венного регулирования экономической
деятельности частных субъектов. На ос
нове анализа внутренних угроз экономи
ческой безопасности Кыргызской Респу
блики постулируется положение о том,
что экономическая безопасность является
решающим, базисным элементом, мате
риальной основой общей системы наци
ональной безопасности.
Ключевые слова: экономическая
безопасность, национальная безопас
ность,
государственное управление
экономической безопасностью, систе
ма экономической безопасности.
In the context of ensuring the econo
mic security of a State, justifies the need in
state regulation of economic activities of
private entities. On the basis of the analysis
of internal threats to the economic security
of the Republic of Kyrgyzstan it is being
postulated that economic security is a cru
cial basic element, the material base of the
common system of national security.
Keywords: economic security, na
tional security, public administration of
economic security, system of economic se
curity.
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После развала СССР перед суверенным Кыргызстаном встала задача
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Кыргызской Республики от 7 августа 1991 г. № УП-253 «О мерах по укрепле
нию экономической основы суверенитета Республики Кыргызстан» явился
первым правовым актом, закрепляющим правовые основы экономической
безопасности Кыргызской Республики. В последующие годы Советом Без
опасности страны были разработаны и одобрены постановлением Прави
тельства КР от 19 декабря 1996 года № 606 «Основные положения государст
венной стратегии экономической безопасности Кыргызской Республики».
Конституция Кыргызской Республики гарантирует, с одной стороны,
частно-правовые отношения, когда идет речь о собственности, свободе эконо
мической деятельности, а с другой - устанавливает единство налоговой систе
мы. Но ни одна из этих двух функций неосуществима без государственного
регулирования экономических отношений.
Однако такое государственное регулирование не должно нарушать сво
боду экономической деятельности. Точнее, такую свободу экономической
деятельности, которая, в частности, не приводит к нарушению единства эко
номического пространства посредством монополизации сфер предпринима
тельства на какой-либо территории.
Согласно основному закону Кыргызской Республики, общепризнан
ные принципы и нормы международного права и международные договоры
Кыргызской Республики являются составной частью правовой системы Кыр
гызской Республики.
Напомним, что в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октя
бря 1995 г., подводящей итоги пятидесятилетней деятельности ООН, было
признано, «что усилия, направленные на обеспечение мира, безопасности и
стабильности во всем мире, будут тщетными, если не будут удовлетворяться
экономические и социальные потребности людей». Это не единичная кон
статация, а систематически проводимый в цитируемом документе принцип.
Так, в п. 3 Резолюции утверждается, что записанное в Уставе ООН обязатель
ство, гласящее, что все члены Организации Объединенных Наций будут
предпринимать совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с
Организацией для повышения уровня жизни, обеспечения полной занятости
населения и создания условий для экономического и социального прогресса
и развития, выполнено не полностью. Подчеркивается, что помимо пробле
мы остающегося неприемлемо большого разрыва между развитыми и разви
вающимися странами, «должны быть признаны и специфические проблемы
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стран с переходной экономикой, обусловленные двуединым процессом их
перехода к демократии и рыночной экономике».

имозависимости в мировой экономике» и полагает решение задачи «приня
тия стратегических мер, призванных обеспечить извлечение максимальных
выгод из этих тенденций и сведения к минимуму их негативных последст
вий для всех стран». В Резолюции делается весьма важный вывод и для юри
дической науки и практики, ставится задача формирования особой отрасли
права - права экономического и социального прогресса, выделяя междуна
родное право в области развития. В п. 13 выражается императив «содейство
вать прогрессивному развитию международного права в области развития,
включая право, которое способствовало бы экономическому и социальному
прогрессу».
Основа правовых мер обеспечения экономической безопасности - прин
цип публично-правового воздействия на экономическое развитие, который
в Резолюции получает конкретное наполнение, когда в п. 8 делается акцент
на осуществление «национальных и международных мер, направленных на
искоренение нищеты, что является нравственным, социальным, политиче
ским и экономическим императивом человечества, а также на обеспечение
полной занятости населения и социальной интеграции».
Напомним читателям о том, что в международно-правовых отношениях
и документах категории «национальное» и «государственное» тождественны
и связаны не с этничностью и национальностью, а с обеспечиваемым госу
дарством единством и императивностью публичного права. Императивность
публичного права означает действительность гражданского права, поскольку
правоприменение по нему производится в спорных случаях посредством су
дебного и исполнительного производства и тем самым гарантирует его как
действующее право.
Указанная Резолюция продолжает конституционную традицию таких
актов международного права, как Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.).
В преамбуле официального текста этого Пакта приводятся общеприз
нанные принципы международного права, которые являются составной ча
стью правовой системы Кыргызской Республики.
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Этот документ не ограничивается определением целей и постулирова

Согласно конституционным положениям Кыргызской Республики
эти принципы обеспечивают свободу не только законного частно-правово
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го деяния, но и свободу защиты публичным правом от нужды, свободу как
фактическую возможность пользоваться своими правами: «Участвующие в
настоящем Пакте государства... признают, что согласно Всеобщей деклара
ции прав человека идеал свободной человеческой личности, свободной от
страха и нужды, может быть осуществлен только, если будут созданы такие
условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими,
социальными и культурными правами, так же, как и своими гражданскими
и политическими правами». Конкретность правоустановления института
свободы в данном Пакте получает развитие в п. 2 ст. 11: «Участвующие в на
стоящем Пакте государства [1], признавая основное право каждого человека
на свободу от голода, должны принимать необходимые меры индивидуаль
но и в порядке международного сотрудничества, включающие проведение
конкретных программ».
Ст. 11 Пакта устанавливает конкретную форму основного экономиче
ского права как фактического, а не формально-юридического права каждо
го на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение ус
ловий жизни. Государства-участники примут надлежащие меры к обеспе
чению осуществления экономического права, признавая значение в этом
отношении международного сотрудничества, основанного на свободном
согласии.
Проблема экономической безопасности была впервые поставлена в
США в 30-е годы. Ее актуальность обуславливалась сильнейшим мировым
экономическим кризисом и необходимостью выработки мер быстрого реа
гирования на угрозы такого масштаба в рамках национальной экономики.
«Великая депрессия» конца 1920-х годов продемонстрировала несостоятель
ность рыночного механизма саморегулирования в условиях высокой степени
концентрации производства и гонки вооружений. Роль государства в распре
делении ВВП, поддержке стратегически важных отраслей, формировании
цен и доходов, совокупного спроса, потребления и накопления существенно
возрастала.
Подходы к пониманию экономической безопасности менялись в зави
симости от изменения политических и экономических концепций управ
ления государством. Длительное время существовало понимание эконо
мической безопасности как одной из характеристик глобального военного
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противостояния социалистической и капиталистической систем, то есть
экономическая безопасность рассматривалась как обеспечение жизнеспосо

строф либо в условиях национальных и мировых кризисов.
В последние десятилетия в понятие экономической безопасности вкла
дывается такой смысл, как «обеспечение конкурентоспособности националь
ной экономики и ее ведущих отраслей на мировой арене». Это связано с из
менениями в структуре национальных экономик развитых стран и с необхо
димостью отражения характеристик эффективности их развития.
В ряде случаев экономическая безопасность постулируется и как состо
яние экономики, и как безопасность частных и публичных лиц, и как безопа
сность экономического пространства [12, 108-125]. Этому подходу следуют в
своих работах многие авторы, в том числе С. Ю. Глазьев [5, 113], B. C. Загашвили [6, 114], В. Паньков [11] и др.
Экономический объективизм выразил в определении этого предмета
ученый-экономист А. И. Илларионов: «Под экономической безопасностью
понимается такое сочетание экономических, политических и правовых усло
вий, которое обеспечивает в долгосрочной перспективе производство макси
мального количества экономических ресурсов на душу населения наиболее
эффективным способом» [7, 49].
Академик Л. И. Абалкин рассматривает экономическую безопасность
как «совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость на
циональной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к по
стоянному обновлению и самосовершенствованию» [2, 5].
С. А. Афонцев определяет «национальную экономическую безопас
ность как устойчивость национальной экономической системы к эндоген
ным и экзогенным шокам экономического или политического происхожде
ния, проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потенциальные ис
точники негативных шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально
произошедшими шоками» [4, 66].
Некоторые американские авторы источник понятия национальной без
опасности видят в теории национальных интересов [13, 20].
Российские авторы, обратившие внимание на исходный характер на
ционального интереса для безопасности, тем не менее, не следуют ему, а
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ре правовыми категориями: «Экономическая безопасность - синтетическая

Экономическая безопасность Кыргызской

Республики: современное состояние и актуальные

проблемы

ее обеспечения

категория политэкономии и политологии, тесно связанная с категориями
экономической независимости и зависимости, стабильности и уязвимости,
экономического давления, шантажа, принуждения и агрессии, экономиче
ского суверенитета и т. п.» [13, 126].
Экономическая безопасность - это материальная основа националь
ной безопасности. Она служит гарантией устойчивого, стабильного развития
страны и ее независимости.
Экономическая безопасность, представляет собой такое состояние на
родного хозяйства, которое позволяет удовлетворить всю совокупность ре
альных, действительных, экономических потребностей общества, обеспечи
вает его экономическую независимость, стабильное и устойчивое развитие,
прогресс, достойное равноправное положение в мировом хозяйстве, надеж
ную, т. е. недопускающую перехода за критический предел, защищенность от
внутренних и внешних угроз и влияния непредсказуемых и труднопрогнози
руемых факторов [10, 154-156].
На наш взгляд, экономическая безопасность государства - это такое
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается
гарантированная защита экономических интересов, социально направлен
ное развитие страны в целом, достаточный экономический потенциал при
неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов.
Как справедливо отмечают Т. Камчыбеков, и К. Ажекбаров: «Обеспе
чение экономической безопасности является важным условием существова
ния хозяйственной деятельности, поскольку позволяет сохранить субъектам
хозяйствования накопленные материальные ценности, оперировать инве
стиционными ресурсами, осуществлять долгосрочные вложения» [8, 48].
В постановлении Правительства от 19 сентября 2002 г. № 631 «О состо
янии экономической безопасности Кыргызской Республики и мерах по ее
дальнейшему обеспечению» было отмечено, что экономическая безопасность
является важнейшей составной частью государственной политики Кыргыз
ской Республики.
Основными моментами в деле ее обеспечения в настоящее время яв
ляются: поддержание нормальных условий жизнедеятельности населения;
обеспечение необходимыми ресурсами всех отраслей экономики; создание
условий и предпосылок для стабилизации и дальнейшего развития эконо
мики и ее защита от воздействия внешних и внутренних угроз.

В утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 16 мая
2007 г. УП № 249 Стратегии развития страны на 2007-2010 годы, было запи

Разумеется, что система экономической безопасности имеет как собст
венный объект - экономическую систему страны, так и объекты на пересече
нии и взаимном проникновении с другими возможными сферами деятель
ности. Поэтому систему экономической безопасности необходимо рассма
тривать в собственно экономической сфере, включая внешнеэкономические
и внутриэкономические проблемы, и в областях пересечения экономической
сферы со смежными внешнеэкономическими сферами. К ним относятся во
енно-экономическая сфера, сфера обеспечения общественной безопасности
(проблемы теневой экономики, организованной преступности и коррупции
в экономике, экономических афер, осуществляемых в рамках закона и т. д.).
Основные параметры экономической безопасности, как принято счи
тать, зависят от динамики производства, состояния государственного бюд
жета и государственного долга, политического, законодательного, экологи
ческого характера неминуемо приводят к снижению уровня экономического
потенциала народного хозяйства страны. Таким образом, для экономической
безопасности любая форма угроз или ущерб, как правило, всегда приводит к
материальным и финансовым потерям, что негативно отражается на платеж
ном балансе страны. Поэтому к внутренним угрозам как факторам, вызыва
ющим кризис экономической безопасности, можно отнести: несовершенство
налоговой и таможенной политики; малую долю переработки минерального
сырья на территории и др.
В предельно общем виде угрозы экономической безопасности страны
могут быть подразделены на два типа, характеризующие: 1) ухудшение со
стояния и функционирования экономики по всем ее основным параметрам;
2) криминализацию экономики, нарастание криминально-теневых воздейст
вий на процессы экономики, производство и распределение материальных
благ и услуг.
Поэтому, возвращаясь к классификации внутренних экономических
угроз, можно сделать неоспоримый вывод, что главной экономической уг
розой является несовершенство системы государственного управления,
слабость усилий в наведении порядка в экономике, устранении условий
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сано, что важнейшими предпосылками успешной реализации данной страте

колоссальных материально-финансовых потерь страны. Внутренние угрозы
экономической безопасности Кыргызской Республики должны устраняться
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органами борьбы с экономическими преступлениями в рамках Финансовой
полиции и Министерства внутренних дел, а также исполнительной властью
в целом.
Как полагает у. О. Аманалиев, «дальнейшее совершенствование ме
ханизма государственного управления системой налогов и сборов, а также
обеспечения экономической безопасности Кыргызской Республики, связано
с поиском оптимальных организационных форм и методов, включая совер
шенствование организации и деятельности органов финансовой полиции
Кыргызской Республики. Особого внимания при этом заслуживает потреб
ность в научной разработке проблем правоохранительной и контролирую
щей деятельности органов финансовой полиции Кыргызской Республики,
от которых зависит решение многих экономических проблем» [3, 6].
Создание Службы финансовой полиции Кыргызской Республики было
направлено на выполнение таких функций в современном государстве, как
охрана права собственности, обеспечение законных прав и интересов гра
ждан, субъектов предпринимательской деятельности и главное обеспечение
экономической безопасности государства. Указ Президента Кыргызской Ре
спублики «Об упорядочении функций и полномочий государственных ор
ганов, осуществляющих борьбу с экономическими видами преступлений»
[9], поставил перед Службой финансовой полиции Кыргызской Республики,
следующие приоритетные направления деятельности:
- защиту государственной собственности и бюджетных финансовых
средств;
- борьбу с коррупцией, взяточничеством и должностными преступле
ниями;
- борьбу с контрабандой;
- борьбу с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов
в особо крупных размерах.
Анализ криминогенной ситуации в Кыргызстане в сфере экономики
показывает, что основными каналами совершения теневой экономической
деятельности, коррупции и контрабанды являются: недостаточность прини
маемых на таможенных границах, в том числе в аэропортах и на железнодо
рожных вокзалах, мер по пресечению фактов незаконного ввоза в республи
ку и вывоз из республики товарно-материальных ценностей; недостаточно
сти принимаемых мер по своевременному выявлению и пресечению фактов
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подпольного производства товаров, в том числе вино-водочных изделий,
уклонения от налогообложения и недобросовестного предпринимательства.

распределения и потребления материальных благ, для жизнедеятельности
общества экономическая безопасность является решающим, базисным эле
ментом, материальной основой общей системы национальной безопасности.
Без обеспечения экономической безопасности страны невозможно ре
шение общих задач национальной безопасности. Поэтому обеспечение эко
номической безопасности, предотвращение и пресечение возникающих для
нее угроз является одним из важнейших национальных приоритетов.
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