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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

        В этом исследовании указаны основные угрозы для экономической безопасности 

страны. Изучены объективные и субъективные факторы влияющие на экономическую 

безопасность страны. 
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FACTORS AFFECTING THE STATE OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE 
COUNTRY 

      This study identifies the major threats to the economic security of the country. There is 
studied the objective and subjective factors affecting the country's economic security.  
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В современных условиях разработка концепции экономической безопасности и 

создание системы ее обеспечения предполагает выявление учет и нахождение способов 

предотвращения или ослабления влияние факторов, основных опасностей и угроз 

экономической деятельности государства. 

Выявление факторов, оказывающих влияние на обеспечение экономической 

безопасности страны связано, прежде всего, с выявлением тех причин, процессов условий, 

которые в той или иной мере влияют, на состояние экономики, могут сдерживать или 

препятствовать ее развитие. 

На наш взгляд, в основу концепции экономической безопасности, закладывается 

вопрос не о соотношении сил (экономических потенциалов), а достижение баланса 

различных групп интересов, например национальных и интернациональных. При нарушении 

этого равновесия взаимозависимость государств в экономической сфере из фактора, 

обеспечивающего, превращается в свою противоположность — фактор, 

дестабилизирующий, подрывающий экономической безопасности. 

Следует отметить, что основным, определяющим фактором экономической 

безопасности являются различия и противоречивость экономических интересов. При оценке 

данного фактора нужно иметь в виду взаимосвязь международного и национального 

уровней. Преобладающие в стране экономические интерес формирование не только 

внутренней, но внешней экономической политики. Достижение баланса экономических 

интересов с наименьшими потерями возможно при соблюдении каждой из сторон 

экономичен отношений следующих принципов: стабильность, надежность и 

предсказуемость. При анализе экономической безопасности на уровне международных 

отношений нестабильность, непредсказуемость и не надёжность экономической политики 

государств имеют столь же существенное значение, поскольку нарушают баланс интересов и 

приводят к отказу о сотрудничества с Кыргызской Республики или к установлению иных 

экономических условий взаимоотношений (например, отказ от инвестирования капитала и т. 

д.). 
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На национальном уровне экономическая безопасность зависит и от ряда других факторов, 

которые обусловлены существующими и постоянно меняющимися экономическими 

интересами. Это: обеспеченность сырьем и энергоресурсами; обеспеченность продуктами 

питания; рациональное использование природных ресурсов; обеспеченность производство- 

техническим и научным потенциалом и другие.[2] 

Концепция экономической безопасности, предлагает и группу таких факторов которые 

можно сгруппировать под общим названием или по одному критерию угрозы процессы 

экономической безопасности. К ним относятся: стихийные бедствия (неурожай, 

землетрясения, наводнения, засухи и др.); окружающей среды; механизм функционирования 

системы международной торговли; протекционистские меры, блокады и эмбарго, 

используемые в политических целях; нестабильность цен на сырье; системы частного 

финансирования, приведшee к кризису задолженности; ограничения по политическим 

причинам, доступа на рынки кредитов; ограничения по чисто политическим причинам, 

объема помощи; несовершенство механизма принятия решений, пирующего 

функционирование валютной системы, и др. 

Применительно к нынешней ситуации в Кыргызстана, помимо них, в качестве угроз эконо-

мий безопасности республики в большей степени должны рассматривать: разрыв 

хозяйственных связей в производственной сфере перекупки и перепродажи; низкий, не 

соответствующий мировому и реальным затратам уровень оплаты труда. В то же в 

республике идет существенное перераспределение средств в пользу теневых структур, 

первоначальное накопление капитала за счет ограбления значительной части населения 

республики ущемления интересов государств.[1] 

В связи с этим факторами экономической безопасности становятся: деятельность 

Правительства и Жогорку Кенеша по определению приоритетов развития республики в 

целом и экономики в частности; анализа и экономической ситуации и возможных угроз, 

прежде всего интересам государства; правовое обеспечение экономического развития и 

выработка соответствующей ему политики исполнительных органов власти: создание и 

эффективное функционирование системы обеспечение экономической безопасности. 

Не вдаваясь в подробный анализ и рассмотрение факторов, следует отметить, что, во-

первых, факторы, влияющие на экономическую безопасность, опасностей, угроз и других 

деструктивных обстоятельств, которые повлиять на результаты финансово — хозяйственной 

деятельности государства, во-вторых, в зависимости от условий развития бизнеса 

значимость тех или иных факторов может измениться; в- третьих, все факторы опасности и 

угрозы могут быт сгруппированы по различным классификационным признакам. Так, в 

зависимости от возможности их прогнозирования следует выделить те опасности или 

угрозы, которые можно алеть или предсказуемые и непредсказуемые. К первым относятся, 

те которые, как правило, возникают в определенных условиях, известны из опыта 

хозяйственной деятельности, своевременно выявлены и обобщены экономической наукой. 

Опасности и угрозы экономической безопасности в зависимости от источника 

возникновения делят на: объективные и субъективные. Объективные возникают без участия 

и помимо воли государство или его субъектов безопасности, независимы от приятия 

финансовой конъектуры, научные открытия, форс-мажорные обстоятельства и т. д. Их 

необходимо распознать и обязательно учитывать в процессе разработки управленческих 

решениях. Субъективные факторы порождены умышленными или неумышленными 

действиями людей, различных в и организаций, в том числе государственных и 

международных предприятий, конкурентов. Поэтому их предотвращение во многом связано 

с воздействием на субъектов экономических отношений. 

В зависимости от возможности предотвращения выделяют факторы форс-мажорные и не 

форс-мажорные. Первые отличаются непреодолимостью воздействия (войны, катастрофы, 

чрезвычайные бедствия, которые заставляют решать и действовать вопреки намерению). 

Вторые могут быть предотвращены своевременными и правильными действиями. 

По вероятности наступления все деструктивные факторы (появление зоны риска, вызов, 
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опасность, угроза) можно разделить на явные, т. е. реально существующие, видимые, и 

латентные, т. е. скрытые, тщательно замаскированные, трудно обнаруживаемые. Они могут 

правиться внезапно, этому их отражение потребует приточных мер, дополнительных усилий 

и средств.[2] 

Опасности и угрозы могут классифицироваться и по объекту посягательства: персоналу, 

имуществу, технике,  информации, технологиям, и т. д. Кроме того, по природе их 

возникновения можно выделить: политические, экономические, техногенные, правовые, 

криминальные, экологические, конкурентные контрагентские и др. 

В зависимости от величины потерь или ущерба, к которому может привести действия 

деструктивного, гг. опасности и угрозы можно подразделить на вызывающие трудности, 

значительные и катастрофические. 

Разделяют также угрозы по признаку их отдаленности времени: непосредственная, близкая 

(до 1 года), далекая (свыше 1 года) и в пространстве: на территории региона, страны, на 

зарубежной территории. 

По нашему мнению, среды факторов экономической безопасности, особое место занимает 

именно деятельность субъектов экономических угроз, способы и методы нанесения или 

экономического ущерба. Анализ социально-экономической ситуации в республике 

показывает, что на сегодняшний день наибольшую угрозу для экономики Кыргызстана 

представляет деятельность внутренних субъектов хозяйствования, препятствующая 

реализации экономических интересов. Субъектами внешних угроз продолжают оставаться 

инофирмы и государства, чьи интересы противоположны целям экономической политики 

республики. 

Все большую угрозу экономической безопасности государства представляет 

внутренние субъекты. Такими субъектами могут выступать, как это ни парадоксально, 

государственный аппарат, органы исполните ной власти. Ущерб экономике ими наносятся 

как за счет «проколов» в политике, таки разрастания коррумпированных связей. Причем, на 

словах растуя за интересы государства, коррумпированные чиновники, действуют в личных 

интересах, например, вводят различные ограничения на вывод или ввоз продукции, которые 

сами же  обходят «за вознаграждения». 

Особенно активно коррупция используется сегодня для собственного обогащения, 

нанося серьезный ущерб интересам республики, такие сферы, как внешнеэкономические 

связи, приватизация и кредитно - финансовые отношения. 

На основе разрастающейся коррупции расцветает теневая экономика, используется все 

возможности, вплоть до законодательных, для своей легализации под видом введения 

рыночных отношений. К сожалению не отстают здесь коммерческие и предпринимательские 

структуры (совместные и малые предприятия, ООО и пр.) 

На основе вышеизложенного можно выделить факторы, влияющие на реализацию 

экономических интересов; обеспечивающие устойчивость экономического развития 

наиболее вероятностного нанесения экономического ущерба, а также выявления субъектов 

угроз экономической безопасности, способы и методы нала экономического ущерба. Кроме 

того, целесообразно проводить классификацию и по такому основание: компетенция 

элементов государственного аппарата по обеспечению экономической безопасности 

государства.[4] 

Таким образом, предлагаемая классификация факторов экономической безопасности, на наш 

взгляд, может лечь в основу более глубокой проработки самой проблемы определения 

экономической безопасности, формирование системы обеспечения экономической 

безопасности, постановка задач на ближайшую и отеленную перспективу. В тоже время 

такая, классификация позволит проводить оценку обстановки в сфере обеспечения 

экономической безопасности с учетом реальных изменений объектов обеспечения, 

субъектов (источников) наносящей ущерб экономическим интересам государства. 
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