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Макаланын максаты – заманбап шартта улуттук 
чарбанын экономикалык коопсуздугун натыйжалуу кам-
сыздандырууда негизги багыттарды, анын системасын 
жана стратегиясын чечмелеп мамлекеттин экономика-
лык коопсуздугун дагы негизги көйгөйлөрдү аныктоо. Мам-
лекеттик экономикалык коопсуздугу өндүргүч күчтөрдүн 
өнүгүү деңгээли, социалдык-экономикалык абалы, илимий-
техникалык прогресстин өнүгүүсү жана анын жетишкен-
дерин улуттук чарбада колдонуу, сырткы экономикалык 
алмашуу жана эл аралык абалы менен аныкталат. Мамле-
кеттин экономикалык коопсуздугу улуттун жалпы кооп-
суздугун негизги бир бөлүгү. 

Негизги  сөздөр: экономикалык коопсуздук, тышкы 
жана ички коркунучтар, улуттук чарба. 

Цель статьи – определение и анализ проблем эконо-
мической безопасности государства, раскрытие системы 
и стратегии, направленные на повышение эффективности 
обеспечения экономической безопасности национального 
хозяйства в современных условиях. Экономическая без-
опасность государства определяется уровнем развития 
производительных сил и состоянием социально-экономи-
ческих отношений, развитием научно-технического про-
гресса и использованием его достижений в национальном 
хозяйстве, внешнеэкономическим обменом и между-
народной обстановкой. Материальную основу экономи-
ческой безопасности составляют развитые произво-
дительные силы, способные обеспечить расширенное 
воспроизводство, цивилизованный уровень жизни граждан 
и экономическую независимость государства. Экономи-
ческая безопасность государства является составной 
частью национальной безопасности в целом.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
внешние и внутренние угрозы, национальное хозяйство. 

The purpose of the article - the identification and 
analysis of problems of economic security, disclosure system 
and policies aimed at improving the efficiency of economic 
security of the national economy in modern conditions. 

The economic security of the state is determined by the 
level of development of the productive forces and the state of 
socio-economic relations, the development of scientific and 
technical progress and the use of its achievements in the 
national economy, foreign trade exchange and international 
situation. The material basis for economic security components 
of development of the productive forces capable of providing 
expanded reproduction, civilized standard of living of citizens 
and economic independence of the state.The economic security 
of the state is an integral part of national security as a whole 

Key words: economic security, internal and external 
threats, the national economy. 

 Экономическая безопасность – это устойчи-
вое состояние социально-экономических процессов 
страны, которое прогрессивно меняется и обеспе-

чивает необходимый и достаточный уровень разви-
тия государства и  его  отдельных субъектов, а также 
независимость интересов страны от внешних и 
внутренних воздействий негативного характера.  

Экономическая безопасность способствует 
устойчивому функционированию национальной 
экономической системы, а также её различных сфер 
и отраслей. Достижение такого состояния требует, 
во-первых, наличия условий для устойчивого 
развития производительных сил и воспроизводст-
венных процессов, а, во-вторых, создания инфра-
структуры, способной удовлетворять жизненно 
важные материальные и духовные потребности 
населения страны. Всё это позволяет рассматривать 
экономическую безопасность, как устойчивое 
состояние национальной экономики, которое обес-
печивает: 

 максимально возможное удовлетворение 
личных и общественных потребностей; 

 защиту экономических интересов госу-
дарства на внутреннем и внешнем рынках,  незави-
симо от изменения его текущих целей и соответ-
ствующей им трансформации внешних и внутренних 
угроз и влияний; 

 технико-экономическую и технологическую 
независимость, то есть неуязвимость страны от 
внешних и внутренних угроз и влияний. 

Экономическая безопасность государства 
определяется уровнем развития производительных 
сил и состоянием социально-экономических отноше-
ний, развитием научно-технического прогресса и 
использованием его достижений в национальном 
хозяйстве, внешнеэкономическим обменом и между-
народной обстановкой. Материальную основу 
экономической безопасности составляют развитые 
производительные силы, способные обеспечить 
расширенное воспроизводство, цивилизованный 
уровень жизни граждан и экономическую незави-
симость государства. 

Одним из важных компонентов экономической 
безопасности является развитие национального 
хозяйства. Если экономика не развивается, то у 
государства резко сокращаются возможности сопро-
тивляемости негативным внешним и внутренним 
воздействиям на национальное хозяйство. К разряду 
важнейших характеристик экономики как единой 
системы относится устойчивость, которая отражает 
прочность и надежность ее элементов, эконо-
мических и организационных связей внутри систе-



 

64 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 2, 2017 

мы, способность выдерживать внутренние и внешние 
нагрузки. 

Содержание понятия «экономическая безопас-
ность государства» может быть рассмотрено в 
различных аспектах. 

 

 
 Объектами экономической безопасности 

Кыргызстана являются: государство, отдельные 
элементы экономической системы и экономическая 
система государства в целом, все его природные 
богатства, общество с его институтами, учрежде-
ниями, хозяйствующие субъекты на всех уровнях 
экономики и личность, а также их жизненно важные 
экономические интересы. 

Субъектами экономической безопасности 
Кыргызстана являются государство, осуществляю-
щее свои главные функции в этой области через 
органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей, функциональные и отраслевые минис-
терства, госслужбы и агентства, соответствующие 
комитеты Жогорку Кенеша КР и т. д., во взаимо-
действии с другими институтами гражданского 
общества: банками, биржами, фондами и страховыми 
и пенсионными компаниями, обществом потре-
бителей и т. д., предпринимателями и обществом в 
целом, а также хозяйствующие субъекты на всех 
уровнях экономики: производители и продавцы 
продукции, работ и услуг, домашние хозяйства и 
отдельные личности. При этом государство является 
основным субъектом обеспечения экономической 
составляющей национальной безопасности.  

Широкое распространение в кыргызской прак-
тике получило выделение ключевых угроз эконо-
мической безопасности: утери производственного 
потенциала из-за высокого износа основных фондов; 
внешний долг и опасность обострения финансового 
кризиса; нестабильность инвестиционной актив-
ности; низкая конкурентоспособность продукции; 
высокий уровень бедности и низкое качество жизни 
населения. Внешние угрозы представляют собой 
геополитические и внешнеэкономические факторы, а 
также глобальные экологические процессы, подры-
вающие национальный суверенитет. Обеспечение 

внешнеэкономической безопасности требует, чтобы 
участие страны в мировой экономике способство-
вало развитию национального хозяйства. Внутрен-
ние угрозы - это неспособность страны к самосох-
ранению и саморазвитию, обусловленная состоянием 
собственной экономики, уровнем социальной напря-
женности, неэффективностью системы государст-
венного регулирования экономики, прочими 
факторами. 

Экономическая безопасность традиционно расс-
матривается как качественная важнейшая харак-
теристика экономической системы, которая опреде-
ляет её способность поддерживать нормальные 
условия жизнедеятельности населения, устойчивое 
обеспечение ресурсами развития народного 
хозяйства, а также последовательную реализацию 
национально-государственных интересов. Сама эко-
номическая безопасность имеет сложную внутрен-
нюю структуру, в которой можно выделить три её 
важнейших элемента: 

1.Экономическая независимость не носит 
абсолютного характера потому, что международное 
разделение труда делает национальные экономики 
взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях 
экономическая независимость означает возможность 
контроля над национальными ресурсами, достиже-
ние такого уровня производства, эффективности и 
качества продукции, который обеспечивает её конку-
рентоспособность и позволяет на равных участвовать 
в мировой торговле, кооперационных связях и 
обмене научно-техническими достижениями.  

2.Стабильность и устойчивость национальной 
экономики, предполагающие защиту собственности 
во всех её формах, создание надежных условий и 
гарантий для предпринимательской активности, 
сдерживание факторов, способных дестабилизи-
ровать ситуацию (борьба с коррупцией в экономике, 
недопущение серьезных разрывов в распределении 
доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и 
т. д.).  

3.Способность к саморазвитию и прогрессу, что 
особенно важно в современном, динамично разви-
вающемся мире. Создание благоприятного климата 
для инвестиций и инноваций, постоянная модер-
низация производства, повышение профессиональ-
ного, образовательного и общекультурного уровня 
работников становятся необходимыми и обязатель-
ными условиями устойчивости и самосохранения 
национальной экономики. 

В целом, проблема обеспечения экономической 
безопасности многомерна и многоаспектна и при 
этом особого внимания заслуживают вопросы 
проникновения коррупции в сферу общественно-
экономических отношений и жизненно важных сфер 
экономики нашей республики. Экономическая 
преступность достигла такого уровня, что является 
реальной угрозой национальной безопасности. 
Причиной этому может служить как несовершенная 
законодательная база, так и  потеря  контроля за ее 
полноценным функционированием. Поэтому особую 
остроту приобретают проблемы совершенствования 
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стратегии экономической безопасности на общена-
циональном уровне. Стратегия экономической без-
опасности предусматривает: во-первых, определение 
характеристики внешних и внутренних угроз 
экономической безопасности как совокупности 
условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным экономическим интересам личности, об-
щества и государства; во-вторых, определение крите-
риев и параметров состояния экономики, отвечаю-
щие требованиям экономической безопасности и 
обеспечивают защиту жизнеспособности страны; в-
третьих, механизм обеспечения экономической 
безопасности страны, защиты ее жизнеспособности 
на основе применения всеми институтами государст-
венной власти правовых, экономических и админист-
ративных мер воздействия. Практическая реализация 
стратегии экономической безопасности должна 
осуществляться через систему конкретных мер, 
механизмов, реализуемых на основе качественных 
индикаторов и количественных показателей с 
социально-экономического развития страны Такая 
система является основой и содержанием эконо-
мической политики государства, которая включает в 
себя: 

• возможность государству самостоятельно, без 
какого-либо внешнего воздействия определять и 
проводить внутреннюю политику в экономической и 
других сферах; 

• активно влиять на процессы, затрагивающие 
национальные интересы страны; 

• общественное согласие для предотвращения 
внутренних конфликтов, способных привести к 
негативным последствиям в экономике 

Для полноценного функционирования системы 
экономической безопасности можно обратить вни-
мание на мировой опыт, который свидетельствует, 
что устойчивость экономического роста и эконо-
мическая безопасность государства возможна лишь 
при инвестиционном типе развития национального 
хозяйства. Каждая страна по-своему реализует этот 
тип, однако практически всегда соблюдаются 
оптимальные соотношения, дающие максимальный 
эффект для экономики государства: во-первых, 
объем инвестиций должен составлять 20–25 % ВВП 
(уровень капитализации); во-вторых, при этом доля 
прямых иностранных инвестиций должна составлять 
не менее 15–17 % от объема внутренних; в-третьих, 
степень износа основных фондов не должна 
превышать 30–35 %. В этой связи, встает проблема 
инвестиционной привлекательности государства. 
При этом в качестве основных составляющих инвес-
тиционной привлекательности обычно рассматри-
ваются две характеристики: инвестиционный риск 
и инвестиционный потенциал. В этой связи следует 
заметить, что Кыргызстан обладает большим 
инвестиционным потенциалом, реализация которого 

пока еще сдерживается имеющимся инвестицион-
ным риском. 

Выводы. Таким образом, экономическая без-
опасность - это совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих независимость национальной эко-
номики, её стабильность и устойчивость, способ-
ность к постоянному обновлению и самосовер-
шенствованию в современных условиях. Экономи-
ческий кризис, охвативший кыргызскую экономику, 
существенно осложняет решение задач, связанных с 
отражением угроз экономической безопасности. Для 
лучшего понимания сущности экономической безо-
пасности важно уяснить её связь с понятиями 
"развитие" и "устойчивость". Развитие - один из 
компонентов экономической безопасности. Ведь 
если экономика не развивается, то резко сокра-
щаются возможности её выживания, а также 
сопротивляемость и приспособляемость к внутрен-
ним и внешним угрозам. Устойчивость и безопас-
ность - важнейшие характеристики экономики как 
единой системы. Их не стоит противопоставлять, из 
них каждая по-своему характеризует состояние 
экономики. Устойчивость экономики характеризует 
прочность и надежность её элементов, вертикальных, 
горизонтальных и других связей внутри системы, 
способность выдерживать внутренние и внешние 
"нагрузки". Становится очевидным, что обеспечение 
экономической безопасности представляет собой 
важнейшую функцию государства и как специ-
фическое направление государственной эконо-
мической политики, оно охватывает систему отно-
шений между хозяйствующими субъектами по 
удовлетворению потребностей общества и  имеет 
целью поиск оптимальных путей решения всего 
комплекса экономических проблем. 
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