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Abstract 

The article deals with the issue of economic security and ensuring the sustainability of the economy of 

the Republic of Uzbekistan, as well as increasing its efficiency of its functioning in peacetime. 
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В статье рассматривается вопрос экономической безопасности и обеспечение устойчивости 
экономики Республики Узбекистан, а также повышения её эффективности ее 
функционирования 

в мирное время. 
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В современных условиях возрастает уровень и масштабы угроз  
в экономической сфере, в связи с чем важным является выделение экономической безопасности 
из общей структуры безопасности. Стратегия обеспечения экономической безопасности 
Узбекистана основана  
на официально принятых в стране нормативных актах. 
 

Экономическая безопасность  

– это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной 
экономики, ее стабильность  
и устойчивость, способность к постоянному обновлению  
и самосовершенствованию.Как показывает практика, экономическая безопасность 

обеспечивается как чисто экономическими методами, так и средствами неэкономического 
характера: политическими, военными и иными, включая защиту секретов. Экономическая 
безопасность не абстрактная конструкция, а степень защищенности национальных интересов, 
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которая обеспечивается способностью институтов власти развивать экономику и поддерживать 
социально- политическую стабильность общества. Следует отметить, что  
в определениях сущности экономической безопасности нет недостатка, 
и каждое из них заслуживает внимания (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1.  Структурные элементы экономической безопасности 

 

Экономическую безопасность можно рассматривать как триединое понятие 

во-первых, как состояние, означающее наличие таких научно-технических, природно-

экономических условий и профессиональной подготовленности населения, которые 
обеспечивают эффективное функционирование производства и конкурентную способность его 
продукции. Эти условия должны соответствовать динамике научно-технического прогресса; 
во-вторых, экономическая безопасность выступает как процесс, что предполагает реальную 
деятельность общества по поддержанию и наращиванию условий прогрессивного развития 
экономики, как с точки зрения роста ВВП, так и с точки зрения его качественной структуры, 
определяемой степенью превращения науки в непосредственную производительную силу 
общества; 
в-третьих, экономическая безопасность выступает как многофакторная категория и разно 
уровневая система. Это означает, что сущность ее как категории может быть раскрыта на основе 
анализа многих экономических факторов, критериев и показателей. Кроме того, она имеет 
собственный объект и предмет. 
Ее объект представлен производством, включающим все отрасли народного хозяйства. 
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Предметом экономической безопасности выступает вся совокупность социально экономических 
отношений, через которые проявляются  
и реализуются интересы личности, общества и государства по созданию  
и развитию материальных условий национальной безопасности. Интересы – это побудительные 
мотивы экономической деятельности индивида  
и общества. Национальные интересы Узбекистана в экономической сфере являются 
приоритетными направлениями политики государства. 
 

Национальные интересы Республики Узбекистан в экономической сфере 

подъем экономики страны, проведение независимого, социально ориентированного 
экономического курса; 
способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства без 
критической зависимости от импорта; 
приемлемый уровень жизни населения, обеспечивающий социально-политическую 
стабильность; а устойчивость финансовой системы; 
сохранение единого экономического пространства, исключающее развитие сепаратистских 
тенденций; 
создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества; 
обеспечение необходимого государственного регулирования экономических процессов; 
преодоление научно-технической и технологической зависимости  
от внешних источников. 
Важное методологическое и практическое значения имеет определение уровней экономической 
безопасности. 
Во-первых, определение уровней безопасности позволяет более четко ориентироваться в 
сущности и структуре экономических национальных интересов, и в соответствии с этим в 
выработке экономической политики  
и стратегии.Во-вторых, градация уровней экономической безопасности позволяет 

в каждый данный период времени более четко выявлять «слабое звено»  

в структуре экономической безопасности и вырабатывать соответствующую реакцию для 
укрепления этого звена. 
Выделяются следующие уровни экономической безопасности: 

во-первых, по объекту: 
а) экономическая безопасность личности; 
б) экономическая безопасность общества; 
в) экономическая безопасность государства; 
во-вторых, по территориальному признаку: 
а) экономическая безопасность региона; 
б) национальная экономическая безопасность; 
в) международная экономическая безопасность; 
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в-третьих, по функциональному признаку: 
а) воспроизводственно-технологическая безопасность, способность  
к саморазвитию; 
б) ресурсная безопасность; 
в) финансово-кредитная безопасность. 
Сущность экономической безопасности наиболее полно может быть выявлена на основе 
критериев и показателей, характеризующих ее как 

с качественной, так и с количественной стороны. 
Понятие критерия связано с устойчивой особенностью экономического явления, объекта, на 
основе, которой производится его классификация. 
 

Критерии экономической безопасности  

выражают состояние экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность 
экономической безопасности. К числу важнейших относятся следующие критерии: 
состояние воспроизводственного процесса, степень его технологической зрелости; 
состояние финансово-кредитной системы и ее влияние на эффективность использования 
ресурсного потенциала; 
эффективность функционирования капитала и труда и его соответствие мировым тенденциям 
(производительность, фондоотдача, конкурентоспособность и др.); 
состояние науки и степень ее интеграции в производство и другие сферы жизнедеятельности 
общества, превращения науки в непосредственную производительную силу общества; 
состояние ресурсного потенциала, особенно технологической 

и возрастной структуры средств производства, эффективность инвестиционной и 
инновационной политики; 
соответствие хозяйственного механизма уровню развития 

и качественному состоянию производительных сил; 
социально-экономические условия жизни общества и всестороннего развития личности 
каждого человека. 
Разумеется, приведенные экономические критерии относятся к числу наиболее существенных, 
и перечень их может быть продолжен. 
Критерий дает общее представление о предмете анализа (в данном случае о состоянии 
экономической безопасности). 
Состояние экономической безопасности конкретизируется с помощью экономических 
показателей-индикаторов. 
Экономический показатель представляет выраженную числом характеристику какого-нибудь 
свойства экономического явления, или качественно-количественную характеристику 
социально-экономического явления, процесса. 
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Индикатор   

это показатель, который может быть использован для характеристики какого-либо текущего 
экономического явления или процесса. На основе показателей-индикаторов определяются 

количественные 

и качественные характеристики таких понятий как: 
уровень и качество жизни; 
демографическая ситуация; 
уровень безработицы; 
экономический рост; 
темпы инфляции; 
дефицит бюджета; 
государственный долг; 
влияние теневой экономики на экономические процессы; 
наличие золотовалютных резервов; 
зависимость национальной экономики от мировой. 
Экономическая безопасность может быть обеспечена при условии, что все показатели находятся 
в пределах границ, в которых обеспечивается нормальная экономическая жизнедеятельность 
общества. 
Эти границы представляют пределы или пороговые значения показателей экономической 
безопасности. 
Пороговые значения определяются как предельные величины, перешагнув через которые 
общество или государство попадает в зону риска, деградации, развала, если не 
предпринимаются меры к восстановлению пороговых и предпороговых значений. Определение 
пороговых значений экономических явлений представляется весьма трудным как в 
теоретическом, так и в методическом плане. Прежде всего требуется выбор и систематизация 
значений различных явлений и сведение их к искомой величине, т.е. 
к пороговому показателю. 
Пороговые значения определяются на основе анализа мировой хозяйственной практики и 
сравнения полученных данных с ситуацией 

в собственной национальной экономике. 
В отечественной экономической литературе исследование пороговых показателей 
экономической безопасности представлено в ряде работ. Так,  
в статье С.Ю. Глазьева анализируются 22 показателя пороговых значений экономической 
безопасности. Экономическая безопасность как категория относится к числу парных категорий. 
Она тесно сопряжена с категорией экономическая опасность или угроза экономической 
безопасности. 
Это обусловлено тем, что экономическая жизнедеятельность общества отличается высоким 

динамизмом, где постоянно что-то появляется на свет 

и что-то умирает. 
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Нормальное состояние экономики свидетельствует о преобладании позитивных факторов, 
определяющих экономическую безопасность. Сбоии провалы в функционировании экономики 
свидетельствуют о преобладании негативных процессов, тенденций в экономической 
деятельности общества. 
Устойчивость этих негативных процессов и тенденций представляет угрозу экономической 
безопасности. 
Следует заметить, что угрозы экономической безопасности могут быть следствием 
деструктивной деятельности людей или же природных катаклизмов. Что касается природных 
катаклизмов, то их последствия чаще всего имеют локальный характер. 
Что же касается угроз экономической безопасности, порожденных деятельностью людей, то 
масштабность их существенна и может накладывать печать на судьбу всего сообщества людей 
или крупные регионы земного шара. Например, Первая и вторая мировые войны, последствия 
развала СССР 

или экономическая реформа в бывших республиках СССР. 
Деятельность людей, порождающая угрозы экономической безопасности, может быть 
результатом ошибочного понимания или незнания объективных законов экономического 
развития, навязывания обществу экономической политики, ведущей к развалу экономики, или 
же результатом влияния внешних неблагоприятных обстоятельств.  
Особенность угроз экономической безопасности состоит в том, что они не являются 
универсально трафаретными, т.е. присущими в каждый данный момент любой экономической 
системе. Например, в КНР опасаются «перегрева» экономики в связи с ежегодно высокими 
темпами экономического роста. 
Россия в течение десятилетнего периода пребывает в ожидании прекращения деструктивных 
явлений в экономике. Разумеется, такие проявления экономических угроз, как экономический 
кризис, инфляция, безработица и пр. отличаются интернациональным характером, но 
особенности их проявления и последствия носят сугубо национальный характер. 
Так как нас интересует не чья-то абстрактная экономическая безопасность, а безопасность 
собственной страны, то необходимо проанализировать угрозы экономической безопасности 
Республики и прежде всего внутренние как наиболее значительные. Хотя это не означает, что 
внешние угрозы представляют благо для страны. 
 

Угрозы экономической безопасности в Республике Узбекистан 

Во-первых, наиболее общая угроза – это перманентный, экономический 

и финансовый кризис, который по своим последствиям и продолжительности не имеет аналогов 
в мире. 
Во-вторых, потеря страной продовольственной независимости, что проявляется в постоянном 
импорте продовольственных товаров, объемы которого по многим из них возрастают. 
В-третьих, криминализация экономики, сращивание теневых, мафиозных структур 
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В-четвертых, происходит деградация основной составляющей национального богатства – 

интеллектуального и профессионального потенциала страны в связи с запредельным 
сокращением ресурсов, выделяемых на науку, образование, профессиональную подготовку. 
В-пятых, происходит деквалификация рабочей силы вследствие безработицы. Существенный 
ущерб причинен отъездом в другие страны специалистов высокой квалификации. 
Кроме названных угроз экономической и национальной безопасности, существует множество 
других, например, резкое расслоение общества 

на бедных и нищих, с одной стороны, и богатых (т.н. новых узбеков), с другой стороны. 
Показателем такого расслоения служит децильный коэффициент, представляющий отношение 
доли в ВВП 10% богатых к доле в ВВП 10% бедных. 
Подводя итоги можно сказать что, нас интересует не чья-то абстрактная экономическая 
безопасность, а безопасность собственной страны,  
то необходимо проанализировать угрозы экономической безопасности Республики и прежде 
всего внутренние как наиболее значительные. Хотя это не означает, что внешние угрозы 
представляют благо для страны. 
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