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Экономикалык коопсуздук илимий билимдердин 

тармагы болуп саналат, анын алкагында экономиканын 

абалын изилдешет, мында жетиштүү жогорку жана 

туруктуу экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүшү кам-

сыз кылынат, экономикалык муктаждыктарын натый-

жалуу канааттандырылуусу, улуттук ресурстардын 

кыймылын жана пайдалануусун жана улуттук жана эл 

аралык деңгээлде өлкөнүн экономикалык кызыкчылык-

тарын коргоо мамлекеттин контролунда. Эгерде ба-

сымдуулук экономиканын даражасына жараша, ошон-

дой эле курчуу даражасы ички саясый, социалдык жана 

экономикалык кырдаалдар улуттук эгемендүүлүгүнүн 

жоголгондугуна кооптуу болуу чегин ашпаса экономика-

лык коопсуздук болушу мүмкүн. Макалада заманбап 

шартта экономикалык коопсуздуктун теориялык масе-

лелери жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу 

көйгөйлөрү каралат. Өзгөчө көңүл ишкердик экономика-

лык коопсуздуктун түзүмүнө жана ишкердиктин кооп-

суздугуна коркунуч туудурган коркунучтарга жана то-

бокелдиктерге бурулат. 

Негизги сөздөр: экономикалык коопсуздук, түзүмү, 

коркунучтар, тобокелдиктер, ишкердик, экономиканын 

өсүшү, коом, мамлекет. 

Экономическая безопасность является областью 

научного знания, в рамках которой изучают состояние 

экономики, при котором обеспечивается достаточно 

высокий и устойчивый рост экономических показате-

лей, эффективное удовлетворение экономических по-

требностей, контроль государства за движением и ис-

пользованием национальных ресурсов и защита эконо-

мических интересов страны на национальном и между-

народном уровнях. Экономическая безопасность может 

быть достигнута в том случае, если степень зависи-

мости от доминирующей экономики, а также степень 

обострения внутриполитической, социальной и эконо-

мической ситуации не превышает предела, который 

грозит утерей национального суверенитета. В статье 

рассматриваются теоретические вопросы экономиче-

ской безопасности и проблемы обеспечения экономиче-

ской безопасности в современных условиях. Особое вни-

мание уделяется структуре экономической безопаснос-

ти предпринимательства, угрозам и рискам угрожаю-

щего безопасности предпринимательства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, 

структура, угрозы, риски, предпринимательство, рост 

экономики, общество, государство. 

Economic security is an area of scientific knowledge in 

which the study of the state of the economy, which provides 

a sufficiently high and sustainable growth of economic 

indicators, effective satisfaction of economic needs, state 

control over the movement and use of national resources and 

the protection of economic interests of the country at the 

national and international levels. Economic security can be 

achieved if the degree of dependence on the dominant econo-

my, as well as the degree of aggravation of the domestic 

political, social and economic situation, does not exceed the 

limit that threatens the loss of national sovereignty. The 

article deals with the theoretical issues of economic security 

and the problems of ensuring economic security in modern 

conditions. Special attention is paid to the structure of 

economic security of entrepreneurship, threats and risks 

threatening the security of entrepreneurship. 

Key words: economic security, structure, threats, risks, 

entrepreneurship, economic growth, society, state.  

Проблемы обеспечения экономической бе-

зопасности страны, стабильного экономического 

роста государства и общества стоят перед всеми 

странами мира. Современная социально-эконо-

мическая ситуация страны обуславливает важ-

ность направленной государственной политики в 

сфере обеспечения экономической безопасности 

страны. 

Экономическая безопасность в некоторых 

источниках определяется как «защищенность 

жизненно важных интересов личности, общества 

и государства в экономической сфере от вну-

тренних и внешних угроз» [1].  

В современном мире остро встает проблема 

экономической безопасности как одна из основ-

ных условий действенного развития государства, 

общества, предприятия и личности. Поэтому так 

важно выявить сущность проблемы, раскрыть 

существующие угрозы и риски. 
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В.К. Сенчагов, И.Я. Богданов, Г.С. Вечка-

нов, И.С. Цыпин, Д.В. Гордиенко, В.В. Морунов, 

М.А. Бендиков, Е.Е. Румянцева и другие связы-

вают экономическую безопасность «с состоя-

нием экономики государства и готовность инс-

титутов власти, которое позволяет защищать его 

жизненно важные интересы по отношению к 

возможным угрозам и воздействиям» [2,3,4].  

Л.И. Абалкин, С.А. Афонцев определяют 

экономическую безопасность как «совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих независи-

мость экономики, ее стабильность и устойчи-

вость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию» [5,6]. 

Выделяют следующие современные тенден-

ции экономической безопасности государства 

такие как: «недобросовестная конкуренция; вы-

сокая степень монополизации отдельных отрас-

лей экономики; ухудшение состояния научно-

технического потенциала; дезинтеграция еди-

ного экономического пространства и кризис в 

большинстве регионов; криминализация отдель-

ных отраслей экономики; рост влияния админи-

стративных рисков; разглашение коммерческой 

тайны без согласия ее владельца» [7]. 

Необходимо отметить, что угрозы в сфере 

экономики, связанные с негативно отражается на 

экономической безопасности страны. Многочис-

ленные факторы: снижение уровня жизни насе-

ления, ощутимые инфляционные процессы, эко-

номический и социальный разрыв между бедны-

ми и богатыми, «возможность «обходить» зако-

нодательство создают основу для угроз экономи-

ческой безопасности страны, оказывают негатив-

ное влияние на стабильность экономической бе-

зопасности в стране» [8]. 

Если рассматривать экономическую безо-

пасность с точки зрения снижение рисков угроз 

как упреждающий процесс, так как угрозы могут 

возникнуть внезапно, вне предвиденных рисков, 

следовательно, «обеспечение экономической бе-

зопасности есть непрерывный процесс обеспече-

ния снижения рисков возникновения различных 

угроз для его эффективного функционирования, 

устойчивого развития и в интересах достижения 

поставленных перед ним целей» [9].  

По мнению Л.И. Абалкина, экономическая 

безопасность включает в себя следующие эле-

менты: 

1) «экономическую независимость, которая 

означает возможность контроля государства за 

национальными ресурсами, достижение такого 

уровня производства, эффективности и качества 

продукции, которые обеспечивают ее конкурен-

тоспособность и позволяют на равных участво-

вать в мировой торговле и кооперационных свя-

зях; 

2) стабильность и устойчивость националь-

ной экономики, предполагающие защиту собст-

венности во всех ее формах, создание надежных 

условий и гарантий для предпринимательской 

деятельности, сдерживание факторов, способ-

ных дестабилизировать ситуацию; 

3) способность к саморазвитию и прогрессу: 

создание благоприятных условий для инвести-

ций и инноваций, постоянная модернизация про-

изводства, повышение образовательного, куль-

турного и профессионального уровня работни-

ков» [10]. 

Система экономической безопасности долж-

на быть направлена на достижение благосостоя-

ния его экономики, в т.ч. эффективное удовлет-

ворение потребностей населения, защита его 

экономических интересов, способность страны 

устойчиво развиваться; экономически независи-

мая, органично интегрированная в экономику 

государства. 

Экономическая безопасность зависит от 

внутренних и внешних угроз. 

Сильное воздействие внутренних и внешних 

факторов, могут привести к кризисным ситуа-

циям. Кризисные ситуации формируются как 

под «воздействием макроэкономических кризис-

ных процессов, так и под влиянием местных осо-

бенностей экономического и социального разви-

тия, ресурсного составляющей, географического 

положения, национальных и других особеннос-

тей» [11]. 

Хотелось бы затронуть и проблемы эконо-

мической безопасности предприятия. Для выжи-

вания предприятия в условиях конкурентной 

борьбы важное значение играет изучение планов 

конкурентов, основных тенденций бизнеса, ана-

лиз возможных рисков и т.д. 
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И с этой точки зрения, под экономической 

безопасностью предприятия следует понимать 

состояние наиболее эффективного использова-

ния общих ресурсов для предотвращения угроз и 

обеспечения стабильного функционирования и 

развития предприятия [12]. Целью обеспечения 

экономической безопасности предприятия яв-

ляется достижение максимальной стабильности 

его функционирования, а также создание основы 

и перспектив роста для выполнения целей пред-

приятия - т.е. получения прибыли, независимо от 

объективных и субъективных причин (негатив-

ных воздействий, факторов риска).  

К основным элементам экономической безо-

пасности предприятия относятся: 

- финансовая безопасность, которая рассма-

тривает и регулирует проблемы финансово-эко-

номического обеспечения предприятия, стабиль-

ности к банкротству, устанавливает параметры 

платежеспособности и другие характеристики; 

- информационная безопасность проводит 

деловую разведку, и выполняет информационно-

аналитическую работу с внешними и внутренни-

ми субъектами; 

- технико-технологическая безопасность 

подразумевает формирование и использование 

такой технической основы, оборудования и ос-

новных средств производства и таких техноло-

гий и бизнес-процессов, усиливающие конкурен-

тоспособность предприятия; 

- правовая безопасность предполагает все-

стороннее юридическое обеспечение деятель-

ности предприятия, квалифицированную право-

вую работу, решение иных правовых вопросов. 

Говоря о рисках, необходимо отметить, что 

«система экономической безопасности в сфере 

предпринимательства должна обеспечивать пре-

дотвращение риска во многих сферах, в том чис-

ле потери надежности, эффективности и закон-

ности использования материальных, трудовых, 

финансовых, производственных и предпринима-

тельских ресурсов» [13].  

«Раскрывая содержание предприниматель-

ского интереса, нельзя не остановиться на тех 

причинах, которые тормозят их развитие. Это, 

согласно мнению экспертов, следующие: 

В условиях общего усложнения экономиче-

ской обстановки основной проблемой для биз-

неса является снижение спроса на отечествен-

ную продукцию и услуги. 

Последние реформы в области лицензионно-

разрешительной системы выявили острую проб-

лему в подключении малого бизнеса к техноло-

гической инфраструктуре (энергетика, водоснаб-

жение, газовые коммуникация, коммунальные 

службы), где порядок подключения определяют 

предприятия монополисты.  

Уменьшение затрат и снятие барьеров при 

подключении малого бизнеса к объектам инфра-

структуры будет существенной помощью пред-

принимательству.    

Острой проблемой для бизнеса является ли-

цензионно-разрешительная система в области 

строительства, где существуют сложная система 

получения необходимых разрешений, поэтому 

необходимо продолжить начатую реформу в 

этой области» [14]. 

Условия риска не значит отсутствие выхода 

в предпринимательской сфере по приобретению 

негативного результата и прекращения деятель-

ности, так есть вероятность получения как шан-

са, так и потерь. Оно может быть сопоставлено с 

неопределённостью по информационному, оце-

ночному, ситуационно-управленческому подхо-

дам. При этом в основе риска лежат не только 

объективные факторы, но и субъективные, как 

результат ожиданий предпринимателей и приня-

тия ими управленческих решений. 

Следовательно, угрозы экономической безо-

пасности предпринимательства могут быть про-

явлением факторов внешней среды, т.е. быть свя-

занными с внешними рисками национального 

или регионального уровня. В отличие от опас-

ности угрозы могут быть конкретными и непо-

средственными. 

Таким образом, система экономической бе-

зопасности должна быть направлена на достиже-

ние благосостояния его экономики, в т.ч. эффек-

тивное удовлетворение потребностей населения, 

защита его экономических интересов, способ-

ность страны устойчиво развиваться; экономиче-

ски независимая, органично интегрированная в 

экономику государства. 
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