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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: СТРАТЕГИЯ И НЕКОТОРЫЕ 

ПРОПОРЦИИ 

Состояние экономической безопасности государства предполагает 
наличие условий для экономического роста. Возникновение кризисных 
ситуаций требует управленческого воздействия со стороны государства с целью 
возврата к состоянию экономической безопасности. Следует отметить, что 
возможности влияния системы государственного управления на кризисные 
явления осложняются как глобальным характером кризиса, так и сокращением 
временного интервала между каждым последующим и предыдущим кризисом, 
обусловленным явлением наличия сингулярной вертикали (по Панову-Снуксу). 
Пик сингулярнсти, по расчётам учёных приходится на 2000-2030 годы и 
заключается в том, что, не выйдя из одного кризиса, человечество будет 
входить в следующий. 

Основным средством разрешения проблемы сингулярности становится 
смена Мировоззренческой парадигмы, а не технический прогресс. В этой связи 
следует напомнить, что любая естественная система, начиная от клетки 
организма и заканчивая биоценозом, регулируется внутренним математическим 
законом, который в одном из своих аспектов проявляется как обеспечение 
биологически обусловленных потребностей. 

В теории управления социально-экономическими системами и 
Концепции общественной безопасности существуют понятия демографически 
обусловленных потребностей и паразитических потребностей, трактуемое как 
«…два класса потребностей: социально и биосферно допустимые – 
демографически обусловленные потребности и их антипод – антисоциальные и 
антибиосферные деградационно-паразитические потребности». 

Применение этих понятий в теории и практике управления позволяет 
несколько по иному расставить приоритеты в определении критериев 
преодоления сингулярности и расширить возможности применения планово-
балансовых методов при разработке антикризисной стратегии, поскольку 
ориентация на демографически обусловленные потребности даёт возможность 
более рационального использования ограниченных ресурсов посредством 
исключения затрат ресурсов или их минимизации на деградационно- 
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паразитические потребности. Демографически обусловленные потребности 
могут быть рассчитаны и спланированы, они регламентируются естественной  
природой человека и его культурно-нравственными характеристиками. Таким 
образом, при краткосрочном и при долгосрочном планировании следует 
разделять потребности на эти две группы. 

Далее, необходимо контролировать денежную массу в обращении и 
ставку процента по кредиту в соответствии с его целевым назначением. 
Ограничение денежной массы в экономической сфере государства не является 
необходимым. Сумма денежных средств должна увязываться с проектами 
развития, т е. долговыми обязательствами предприятий. В таком случае 
денежные средства не уйдут в спекулятивный сектор и не будут способствовать 
росту инфляции и падению курса национальной валюты. Опыт развитых стран 
свидетельствует, что Япония, США, Швейцария и др. имеют минимальный 
процент для кредитования промышленности и максимальную денежную массу 
в обращении.  

Пропорции между объёмом денежной массы и величиной ставок 
кредитования должны определяться на основе ценологического подхода.  

Методика анализа закономерности для различных бизнес-форм 
применительно к экономическим ценозам была разработана проф. 
В. В. Фуфаевым и содержит следующие этапы: 

1. Составляется перечень всех видов деятельности по выборке
организаций выделенного экономического ценоза. 

2. По списку производится пересчет организаций, у которых одинаковый
основной вид деятельности. 

3. Виды деятельности, представленные в данной выборке одинаковым
количеством организаций, объединяются в касты. 

4. Касты располагаются в порядке уменьшения в них числа видов
деятельности, в результате чего и получается распределение видов 
деятельности по повторяемости. 

Для диагностики состояния экономических ценозов (а также других 
видов формирований) на предмет «норма-патология» используются Н-
распределения Б. И. Кудрина.  

Диагностику «нормы-патологии» можно выполнить и с использованием 
рекуррентного ряда золотых сечений как узлов меры, характеризующие норму, 
и антиузлы, характеризующие патологию. 

Отсутствие системы централизованного планирования, ослабление 
государственного регулирования экономики в целом, приоритетность частного 
капитала без учёта фактора его социальной ответственности, игнорирование 
принципов вертикальной интеграции формируют угрозы системе 
экономической безопасности государства, устойчивости экономики к 
кризисным возмущениям, как внутренним, так и внешним. 
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Снижение доли государственной собственности в экономике сопряжено в 

стратегическом периоде с проблемой возникновения недостатка средств на 
государственные расходы, и в итоге приведёт к необходимости внешних 
заимствований и росту государственного долга. Снижая долю государственной 
собственности посредством приватизации государственных предприятий, 
решая тактические задачи, государство стратегически формирует условия 
самовоспроизводящегося кризиса, роста государственного долга со всеми 
вытекающими последствиями 

Рассмотрим, какова доля государственной собственности в экономике 
различных стран мира. Так, в Китае доля госсобственности составляет 66%, в 
Швеции — 62%, в Финляндии и Франции — 52%., в Италии —51%, Германии 
— 48%, Канаде — 43%., Англии — 40%, Японии — 35%, США — 32%. В 
России она оценивается в пределах от 10 до 29 %. В Украине, по данным 2014 
года, при расчётах по балансовой стоимости, доля ГС составляет 29,5%. Если 
по объемам реализации, то всего лишь 3,5%. В 2015 году доля государства в 
экономике Украины составила более 16,3%.  

В соответствии с параболической моделью Лаффера, зона устойчивости 
начинается с 38% и продолжается до 62%, что соответствует аттрактору закона 
Меры – золотому сечению. Таким образом, снижение доли государственной 
собственности продуцирует риски и угрозы экономической и иной 
безопасности государства, риск потери независимости. Идеализация частной 
собственности и курс на увеличение её доли становятся тормозом 
экономического развития страны и угрозой её национальной безопасности. 

В неконтролируемом на институциональном уровне снижении доли 
государственной собственности и недостаточности собственных бюджетных 
средств на государственные расходы имеет место постоянный рост внешних 
заимствований, формируются условия самовоспроизводящегося кризиса, 
который может привести к потере не только экономической безопасности, но и 
независимости государства в целом.  

Изменения в мировоззренческо-методологическом подходе, ориентация 
на плановые методы управления, исходя из демографически обусловленных 
потребностей, определение нового норматива денежной массы в обращении, 
минимизация ставки кредитования проектов и программ в промышленности и 
аграрном секторе, контроль государства за долей государственной 
собственности в соответствии с параметрами параболической модели Лаффера, 
законодательное закрепление норматива государственной собственности и 
стратегия на новую индустриализацию в приоритете воссоздания 
государственной собственности будут формировать условия экономической 
безопасности, экономического роста и национальной независимости.  
 
 
 


