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Обеспечение безопасности, в том числе экономической, является
приоритетной задачей любого государства. Центральным звеном здесь
выступает реальный сектор экономики. Стабильность общества достигается

путем производства товаров и услуг, максимальной занятости населения,
удовлетворения его потребностей, увеличения продолжительности жизни и т.д.
Реальный сектор экономики – совокупность всех отраслей экономики,
производящих

материальные

и

нематериальные

товары

и

услуги,

за

исключением финансового сектора.
Реальный сектор связывает промышленность, сельское хозяйство,
строительство и транспорт. Одним из важнейших факторов реального сектора
является макроэкономическое положение. Для устойчивого развития реальный
сектора необходима низкая инфляция и стабильный валютный курс.
Также очень важны и такие факторы, как институциональные —
состояние

прав

собственности,

организационное

устройство

развитость
компаний

финансовых
и

т.д.

институтов,

Благоприятные

макроэкономические и институциональные факторы обеспечивают приток
инвестиций в реальный сектор и рост конкурентоспособности производства. В
связи с этим исследования, направленные на решение задач по повышению
эффективности функционирования реального сектора экономики являются
крайне актуальными.
В новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации к
числу главных стратегических угроз национальной безопасности в области
экономики – наряду с другими двенадцатью угрозами – относится сохранение
значительной

доли

теневой

экономики,

условий

для

коррупции

и

криминализации хозяйственно-финансовых отношений [1, ст. 56]. О масштабах
криминализации финансовых отношений в экономике России свидетельствуют
и официальные данные правоохранителей, и независимые экспертные оценки
[3, с.88; 4, 5]. Объединяет эти оценки одно – стабильность и темпы
экономического роста во многом страдают из-за наличия негативных явлений в
финансово-кредитной сфере. Сегодня не разрешено противоречие между не
снижающимся уровнем криминализации финансовых отношений в российской
экономике и отсутствием эффективных инструментов противодействия этому
явлению.

В РФ криминализация экономики является одной из основных проблем,
ставящих под угрозу государственный строй и экономическую безопасность
страны в целом. Важную роль для предотвращения негативных последствий от
нелегальной и преступной экономики играют принятие оперативных мер по ее
защите.
Итак, криминализация экономики – это такое состояние экономики, при
котором происходит увеличение и присвоение доходов, добытых нелегальным
путем.
Учитывая то, что криминализация связана не только с увеличением
преступности отметим, что оказание влияния только на преступный мир не
исключит

ее

полностью.

Даже

если

переловить

всех

бандитов

и

коррупционеров, ситуация не изменится.
Для того чтобы противостоять криминализации общества необходимо
принять такие меры, как воздействия на причины, ее порождающие, так и
устранения или нейтрализации ее последствий. Только наличие слаженного
комплексного механизма противодействия

может обеспечить правильное и

своевременное использования каждого из этих инструментов, а не сам факт их
наличия.
Главную роль в процессе обеспечения экономической безопасности
страны, занимает правоохранительная система.
Задачи обеспечения экономической безопасности и усиления борьбы с
криминализацией

общества

вытекают

из

законов,

регламентирующих

деятельность ведомств (органов) - субъектов обеспечения национальной
безопасности. Основной объем обязанностей в сфере правоохранительного
обеспечения экономической безопасности возложен на органы внутренних дел,
органы ФСБ, органы прокуратуры и таможенные органы.
Вместе с тем механизм противодействия криминализации должен
включать не только субъекты, но и объект воздействия, цель, задачи, а так- же
инструменты и ресурсы, позволяющие достигать поставленные цели.

Для противодействия криминализации требуется выполнение ряда мер по
устранению в законодательстве так называемых «правовых дыр», которые
позволяют преступным элементам разворовывать национальное богатство
страны.
Создание

единой

службы

финансового

контроля,

использующей

возможности информационной базы по всем участникам российского рынка ,
упростит работу правоохранительным органам.
Должна быть реализована схема «мониторинг - программа действий по
нейтрализации угроз», включающая контроль и анализ данных, активное
наблюдение за ситуацией и ее оперативная оценка, предварительное
определение путей преодоления негативных воздействий на экономику, меры
по нейтрализации угроз. Основные задачи мониторинга заключаются в
следующем:
 оценка состояния и динамики развития экономической преступности на
определенной территории в определенном временном периоде;


своевременное

прогнозирование

и

выявление

деструктивных

тенденций, иных угроз развитию экономики на территории;


определение

причин,

источников,

характера,

интенсивности

негативного воздействия угроз на экономику;
 прогнозирование последствий действия угроз как на экономику, так и
на сферы жизнедеятельности, с ней связанные, с использованием методов
математического программирования и экстраполяции;
 системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций
ее развития, разработка оперативных и долгосрочных целевых мероприятий по
предупреждению и нейтрализации экономической преступности;
 анализ действующей организационно-функциональной структуры
системы

противодействия

криминализации

в

регионах,

выявление

дублирующих функций и внутренних резервов повышения эффективности;
 подготовка предложений для принятия научно обоснованных решений
по борьбе с преступностью и ее предупреждению;

 моделирование преступности и правонарушений на системном,
региональном и локальном уровнях криминогенных и криминологических
процессов, разработка кластеров развития и правовых статистических
сценариев

по

обеспечению

законного

режима

жизнедеятельности

административно-территориальных единиц
Мониторинг

экономической

преступности

позволяет

выбрать

те

хозяйствующие субъекты, которые по принципу “управление при допущении
риска” наиболее способны вести теневую или криминальную экономическую
деятельность, что в условиях ограниченности ресурсов дает возможность
концентрировать на них силы и средства системы экономической безопасности.
При этом имеется в виду разработка детально проработанных схем
нейтрализации

угроз

(основных)

с

обоснованием

использования

целенаправленных механизмов и инструментов в зависимости от сферы и
специальных угроз экономической безопасности.
Также в стратегии противодействия и нейтрализации организованной
преступности

в

сфере

криминализации

сектора

реальной

экономики

необходимо сосредоточить внимание правоохранительных органов с целью ее
нейтрализации.
Итак, на основе приведенных данных, можно сделать вывод, что
криминализация экономики не является исключительно ростом преступности,
следовательно, и защита от ее эффектов не сводится только к воздействию на
преступность и преступников. Для противодействия криминализации общества
необходим широкий спектр мер воздействия на причины, ее порождающие, и
устранения или нейтрализации ее последствий. Действенность инструментов
противодействия криминализации обеспечивается не самим фактом их
наличия, а правильной организацией и своевременностью использования
каждого из них, что может быть обеспечено только наличием единого
комплексного механизма.
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