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конкурентоспособности, снижение которого уг-
рожает экономической безопасности страны и 
требует оперативного регулирования со сторо-
ны органов государственной власти. Согласимся с  
в. вергун, что «...широкое международное сотруд-
ничество должно стать способом использования за-
рубежного экономического потенциала и опыта ры-
ночного хозяйствования для ускорения реформ в 
постсоветских странах, осуществления структурной 
перестройки их национальных экономик, модерни-
зации отдельных отраслей производства и внедре-
ния новых технологий повышения производитель-
ности труда, увеличения объемов производства 
качественной и конкурентоспособной продукции, 
участия субъектов ведения предпринимательской 
деятельности в международном бизнесе».

в свою очередь, индекс конкурентоспособности 
влияет на достижение генеральных целей разви тия 
– индекс качества жизни и индекс естественного 
баланса, сбалансированность и динамика которых 
отражает устойчивое развитие страны в стратегиче-
ской перспективе.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАКТОВОК ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И 
ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

исследованию вопросов экономической без-
опасности украины положили начало труды ученых 
в. Шлемко, и. Бинько, Б. губский разработал мето-

дологию измерения экономической безопасности 
украины, я. жалило занимался вопросами эконо-
мической стратегии государства в нестабильных 
экономических системах. продолжили исследова-
ние этой экономической категории О. Барановский, 
з. варналий, О. власюк, в. геец, я. гончарук, м. ермо-
шенко, в. мунтиян, а. Сухоруков и др.

понятие экономической безопасности вошло 
в нормативную лексику законодательных докумен-
тов, однако система экономической безопасности 
в украине находится на стадии формирования и 
совершенствования. первая ее трактовка была 
раскрыта в программе деятельности кабинета ми-
нистров украины, одобренной верховной радой 
украины в октябре 1996 г., где ей был отведен лишь 
раздел «Борьба с преступностью».

понятие «экономическая безопасность госу-
дарства» исследователями трактуется по-разному. 
Согласно общим подходам, экономическая безопа-
сность определяется как состояние государства, 
при котором оно имеет возможность обеспечения 
условий для зажиточной жизни его населения, пер-
спективного развития экономики; обеспечения за-
щиты национальных экономических интересов от 
внешних и внутренних угроз; его экономика спо-
собна обеспечивать эффективное удовлетворение 
общественных потребностей на национальном 
и международном уровнях; существует совокуп-
ность условий и факторов, которые обеспечивают 
независимость национальной экономики, ее ста-
бильность и постоянство, способность к постоян-
ному обновлению и самоусовершенствованию, 
а само государство в состоянии самостоятельно 
производить и осуществлять собственную эконо-
мическую политику, а также определять и реализо-
вывать собственные национальные интересы.

Совмещая разнообразные подходы к раскры-
тию сути экономической безопасности государства, 
я. жалило определяет ее как «сложную многофак-
торную категорию, которая характеризует возмож-
ность национальной экономики к расширенному 
самовоспроизведению с целью сбалансированного 
удовлетворения потребностей населения страны, 
противостояния дестабилизирующему влиянию 
внутренних и внешних факторов, обеспечения кон-
курентоспособности национальной экономики в 
мировой системе ведения хозяйства».

поскольку экономическая безопасность явля-
ется динамической категорией, которая видоизме-
няется под воздействием политических, социаль-
но-экономических и социокультурных факторов, ее 
основной задачей является установление допусти-
мых пределов отклонений значений индикаторов и 
определения предельных значений, несоблюдение 
которых влечет угрозы экономической безопасно-
сти.
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предельные значения индикаторов экономи-
ческой безопасности являются количественными 
параметрами, которые очерчивают пределы до-
стижения недопустимых значений в разных сферах 
экономики. критерий экономической безопасности 
оценивает состояние экономики. 

в системе показателей экономической безопа-
сности выделяют:
1)  уровень и качество жизни;
2)  темпы инфляции;
3)  норму безработицы;
4)  экономический рост;
5)  дефицит бюджета;
6)  размер государственного долга;
7)  состояние золотовалютных резервов;
8)  деятельность теневой экономики;
9)  состояние экологии и др.

Экономическую безопасность нужно рассма-
тривать прежде всего как общее проявление, кото-
рое определяет:
– уровень развития экономики, которая обеспечи-
вает стабильность национальной безопасности госу-
дарства;
–  возможность и готовность экономики обеспечить 
высокий уровень жизни и развития личности, противо- 
стоять влиянию внешних и внутренних угроз;
–  совокупность условий и факторов, которые обес-
печивают независимость национальной экономики, 
ее стабильность и устойчивость;
–  надежность защищенности национальных инте-
ресов в сфере экономики от реальных и потенциаль-
ных внутренних угроз и в первую очередь от прямых 
или опосредствованных экономических убытков.

Следовательно, постепенный переход экономи-
ки украины на рыночные отношения существенно 
усложняет проблему экономической безопасности 
государства, которая является важной характери-
стикой качества жизни и состояния экономики.

любая деятельность со стороны государства, 
независимо от структуры экономических интере-
сов, зависит от возможности привлечения необ-
ходимого капитала как составной экономической 
безопасности, правильного механизма реализа-
ции инвестиционной политики как фактора гаран-
тирования экономической безопасности, а также 
состояния финансово-кредитной сферы, которое 
обеспечит эффективное функционирование эконо-
мической системы и экономического роста в целом.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАТОЛИЧЕ-
СКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОКТРИНЕ

в спектре экономических учений ближайшим 
соседом ордолиберализма и концепции социально-
го рыночного хозяйства (SME) является экономиче-
ский блок католического социального учения (CST). 
и это не случайно. Оба взгляда базируются на сход-
ных религиозно-этических основах. прослеживает-
ся и взаимное влияние CST и SME. SME базируется на 
религиозно-этическом основании CST, последняя, в 
свою очередь, использовала идеи и подход, выра-
ботанные как в.Ойкеном и ордолибералами, так и 
создателями концепции SME л. Эрхардом, а. мюл-
лером-армаком и др. 

Следует отметить, что среди наиболее выда-
ющихся представителей CST есть те, кто получал 
образование в недрах фрайбургской школы. так, 
кардинал йозеф Хёффнер в 1938 г. получил во Фрай-
бурге (Брайсгау) степень доктора теологии, вторую, 
после аналогичной степени в папском университе-
те григориана, за исследования в области соци-
альной истории и социальной этики «крестьянин 
и Церковь в средневековой германии». его эко-
номические исследования увенчались заверше-
нием в том же университете в 1940 г. диссертации 
на тему: «Хозяйственная этика и монополии в 
XV−XVI вв.», выполненной под научным руководст-
вом вальтера Ойкена. и наконец в 1944 г. он защи-
тил также во Фрайбурге диссертацию по теологии 
морали на тему: «Христианство и человеческое до-
стоинство. задачи испанской колониальной этики в 
золотом веке».

католическое социальное учение в его совре-
менном виде начало формироваться в конце XIX в.  
в 1891 г. вышла первая энциклика, практически 
полностью посвященная этому вопросу, – «Rerum 
novarum». наиболее влиятельными социальными 

С. В.Лукин,
д-р экон. наук , 

доцент
(Белорусский го-
сударственный 

университет)


