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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 
 

Назарова Чарос Баходыр кызы 

 

АННОТАЦИЯ 
Экономическая безопасность — область научного знания,в рамках которой изучают состояние 

экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических показателей; 
эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за движением и 
использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и 
международном уровнях. 
 
Ключевые слова:Экономическая безопасность, состояние национального хозяйства 

 
Экономическая безопасность — это такое состояние национального хозяйства, способное 

обеспечивать постепенное развитие общества, его финансовую, социально-политическую стабильность, 
высокую обороноспособность в обстоятельствах воздействия отрицательных внешних и внутренних факторов, 
результативное управление, обеспечение экономических интересов на отечественном и мировом уровнях. 

В материальную базу экономической безопасности входят: Формирование производительных сил, 
способных гарантировать наращенное воспроизводство. Высокий уровень жизни населения. Экономическая 
самостоятельность страны.  

 

Результативное управление (втчгосударственное) на всех уровнях экономики. Исследуя суть 
экономической безопасности, следует проанализировать основные определения. Объектами экономической 
безопасности является экономическая система в комплексе, так и её элементы: природные богатства, 
производственные и непроизводственные фонды, недвижимость, финансовые ресурсы (а также экономические 
ресурсы), хозяйственные структуры, семья, отдельная личность и другие. В экономическую безопасность 
входят следующие субъекты: законодательные структуры, государство и его институты (министерства, 
ведомства, службы и др.), учреждения и ведомства как государственного, так и частного сектора экономики. 
Угрозы экономической безопасности — это процессы и явления, негативно влияющие на хозяйство страны, 
ущемляющие экономические интересы личности, социума и государства. Показатели экономической 
безопасности — наиболее важные величины, которые дают понятие о положении экономической системы в 
целом, её стабильности и мобильности. 

 

Третий компонент — это способность к саморазвитию и прогрессу. Это в особенности немаловажно в 
нынешнем активном развивающемся обществе. Формирование подходящего климата с целью вложений и 
инноваций, непрерывное усовершенствование производства. Увеличение высококлассной образовательной и 
общекультурной степени сотрудников становится важным и неотъемлемыми критериями стабильности и 
саморазвития государственной экономики. 
Экономическая безопасность включает в себя: 
 сохранение платежеспособности; 
 планирование будущих денежных потоков экономического субъекта; 
 безопасность занятости. 
  

Уровни экономической безопасности определяются следующими факторами: 
1. Геополитическим и экономико-географическим положением страны и связанным с этим размещением 

производительных сил на территории страны, а также доступом к отечественным и зарубежным 
ресурсам. 

2. Экономическая и военно-политическая мощь страны и её конкурентная позиция в мировой 
экономической системе по стратегически важным направлениям развития. 

3. Ориентация институциональной системы страны на поддержку отраслей индустриальной экономики, 
от которой зависит уровень национальной безопасности. 

4. Приоритетами экономической политики государства в отношении отраслей, обеспечивающих 
конкурентное преимущество, предприятия национальной экономики. 

5. Параметры отраслевой и региональной структуры ВВП, стратегической значимости отраслей 
национальной экономики и регионов страны для обеспечения национальной безопасности. 
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6. Наличие резервов стратегически важных материальных благ первого и высшего порядка в объемах, 
достаточных для обеспечения экономической безопасности в условиях форс-мажорных обстоятельств. 

 

Вторым компонентом считается устойчивость и стабильность государственной экономики, 
предлагающие охрану имущества в абсолютно всех её формах, формирование надёжных обстоятельств и 
гарантий для предпринимательской активности, удержание условий, способных ослабить обстановку (борьба с 
криминальными структурами в экономике, недопущение основательных срывов в распределении прибыли, 
угрожающих спровоцировать общественные потрясения). 

 

Можно выделить три основных составляющих экономической безопасности. Первый компонент — это 
хозяйственная независимость, что в обстоятельствах нынешнего мирового хозяйства не имеет совершенного 
характера. Специализация связывает экономики разных стран. В данных обстоятельствах экономическая 
независимость означает вероятность контроля государства за национальными ресурсами. Результат подобного 
степени изготовления, эффективности и качества продукта, какой гарантирует её конкурентоспособность. 
Кроме того дает возможность в равных условиях принимать участие в мировой торговле, кооперационных 
связях и обмене научно-техническими достижениями. 

 

Понятие экономической безопасности, менее обширное, чем понятие национальной безопасности. Так 
как в национальную безопасность входит оборонная, информационная, экологическая безопасность и др. 
Нельзя обойти экономические аспекты при рассмотрении тех или иных сторон безопасности. Экономическая 
безопасность — это такое состояние национального хозяйства, способное обеспечивать постепенное развитие 
общества, его финансовую, социально-политическую стабильность, высокую обороноспособность в 
обстоятельствах воздействия отрицательных внешних и внутренних факторов, результативное управление, 
обеспечение экономических интересов на отечественном и мировом уровнях. 

 

В макроэкономике экономическая безопасность — такое состояние, или уровень развития средств 
производства в стране, при которых процесс устойчивого развития экономики и социально-экономическая 
стабильность общества обеспечивается, практически, независимо от наличия и действия внешних факторов. 

Экономическая безопасность — совокупность экономических, политических, военных, научно-

технологических и социальных аспектов и факторов, определяющих состояние, или уровень национальной 
безопасности государства. 

Экономическая безопасность может быть достигнута в том случае, если степень зависимости от 
доминирующей экономики, а также степень обострения внутриполитической, социальной и экономической 
ситуации, не сопровождается ослаблением военной мощи, значительным снижением уровня и качества жизни 
населения, либо срывом достижения глобальных стратегических целей страны. 

Из-за сложности названия и совпадении названий деятельности, соответствующих служб, 
предназначения, измерителей и науки в терминологическом плане обсуждается вопрос придания собственных 
названий объектам терминированы. При этом экономическая безопасность субъектов хозяйственной 
деятельности — одна из обособляемых деятельностей, не представляющая самостоятельной хозяйственной 
деятельности, а выделившуюся функцию организации (планирования и администрирования) хозяйственной 
деятельности. Для обозначения самой науки предложено обозначение синдика организаций, а обозначение 
экономическая безопасность субъекта хозяйственной деятельности предложено оставить для той практической 
деятельности, функцией которой выступает предотвращение экономического ущерба, и которую призвана 
теоретически и методически обеспечивать эта наука. 
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