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В статье исследуются вопросы, связанные с эффективным обеспечением экономической наци!
ональной безопасности, являющейся одним из важных факторов обеспечения экономического
роста. В связи с этим были рассмотрены такие вопросы, как экономическая безопасность, ста!
бильный экономический рост, удовлетворение общественных потребностей, высокий уровень ка!
чества управления, обеспечение защиты экономических интересов на международном уровне. Го!
сударственная экономическая безопасность подразумевает, прежде всего, создание условий для
защиты интересов национальной экономики и ее структур, проведения целенаправленной соци!
альной политики, обеспечение необходимого уровня обороноспособности страны. Здесь эконо!
мическая безопасность рассматривается также в качестве составной части национальной безо!
пасности. Особое внимание уделено и задачам защиты национальных экономических интересов
от возможных внешних воздействий, динамичного и качественного развития национальной эконо!
мики.

В результате исследования был сделан вывод, что к национальной экономической безопаснос!
ти можно подходить с двух аспектов. В широком смысле национальная экономическая безопас!
ность представляет собой общенациональную платформу, предусматривающей интересы всех
слоев общества и на этой основе непрерывное развитие и совершенствование национальной эко!
номики. На этой платформе с учетом мировой практики и международного сотрудничества прини!
мается прозрачная и эффективная защита (протекция), признаются все внешние факторы, отвеча!
ющие национальным интересам, законные интересы сторон, участвующих в сотрудничестве.

Говоря о национальной экономической безопасности в узком смысле, подразумевается государ!
ственная программа, состоящая из неотложных методов и средств по устранению отрицательных
процессов, порождаемых рыночными отношениями, в том числе трудностей, имеющихся в обще!
стве.

Наряду с этим были выдвинуты конкретные предложения и рекомендации по исследуемым воп!
росам, в том числе рассмотрены основные направления обеспечения экономического роста с
учетом национальной экономической безопасности.

The article examines the issues related to the effective provision of economic national security, which
is one of the important factors of economic growth. In this regard, such issues as economic security,
stable economic growth, satisfaction of social needs, a high level of quality management, ensuring the
protection of economic interests at the international level were considered. State economic security
implies, first of all, the creation of conditions for the protection of the interests of the national economy
and its structures, the implementation of targeted social policy, ensuring the necessary level of defense
of the country. Here, economic security is also seen as an integral part of national security. Special
attention is paid to the tasks of protecting national economic interests from possible external influences,
dynamic and qualitative development of the national economy.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Один из важных факторов обеспечения экономи�

ческого роста связан с эффективным обеспечением

национальной экономической безопасности. В связи с

этим в Большой Экономической Энциклопедии отмеча�

ется: "…экономическая безопасность — это такое со�

стояние экономики, при котором обеспечивается ста�

бильный экономический рост, удовлетворение обще�

ственных потребностей, высокий уровень качества

управления, защита экономических интересов на наци�

ональном и международном уровнях. Говоря о государ�

ственной национальной безопасности, прежде всего,

подразумевается такое состояние экономики, при ко�

The study concluded that national economic security can be approached from two aspects. National
economic security is a national platform that includes the interests of all sectors of society and, on this
basis, the continuous development and improvement of the national economy. On this platform, taking
into account world practice and international cooperation, transparent and effective protection is adopted,
all external factors that meet national interests, the legitimate interests of the parties involved in
cooperation are recognized. Studies show that ensuring economic security depends directly on the
effectiveness of measures taken in this direction, a systematic approach to this problem, the definition
of its structure. In our opinion, a systematic approach to the problem of economic security includes a
mechanism for eliminating dangerous trends, indicators characterizing national interests and danger,
their level, etc.

Speaking of national economic security in a narrow sense, we mean the state program, consisting of
urgent methods and means to eliminate the negative processes generated by market relations, including
the difficulties existing in society.

At the same time, specific proposals and recommendations were put forward on the studied issues,
including the main directions of ensuring economic growth taking into account national economic security.

У статті досліджуються питання, пов'язані з ефективним забезпеченням економічної національ!
ної безпеки, що є одним з важливих факторів забезпечення економічного зростання. У зв'язку з
цим було розглянуто такі питання як економічна безпека, стабільне економічне зростання, задово!
лення суспільних потреб, високий рівень якості управління, забезпечення захисту економічних інте!
ресів на міжнародному рівні. Державна економічна безпека передбачає, насамперед, створення
умов для захисту інтересів національної економіки та її структур, проведення цілеспрямованої соц!
іальної політики, забезпечення необхідного рівня обороноздатності країни. Тут економічна безпе!
ка розглядається також як складова частина національної безпеки. Особливу увагу приділено і зав!
данням захисту національних економічних інтересів від можливих зовнішніх впливів, динамічного
та якісного розвитку національної економіки.

У результаті дослідження було зроблено висновок, що до національної економічної безпеки можна
підходити з двох аспектів. У широкому розумінні національна економічна безпека являє собою за!
гальнонаціональну платформу, яка передбачає інтереси всіх верств суспільства і на цій основі без!
перервний розвиток й вдосконалення національної економіки. На цій платформі з урахуванням світо!
вої практики і міжнародного співробітництва приймається прозорий і ефективний захист (протек!
ція), визнаються всі зовнішні фактори, що відповідають національним інтересам, законні інтереси
сторін, що беруть участь у співпраці.

Говорячи про національну економічну безпеку у вузькому сенсі, мається на увазі державна про!
грама, що складається з невідкладних методів і засобів щодо усунення негативних процесів, що
породжуються ринковими відносинами, в тому числі труднощів, наявних у суспільстві.

Поряд з цим було висунуто конкретні пропозиції та рекомендації з досліджуваних питань, у тому
числі розглянуто основні напрями забезпечення економічного зростання з врахуванням національ!
ної економічної безпеки.

Ключевые слова: экономическая интеграция, национальная экономика, макроэкономика, государствен�

ная политика, интеграция, инвестиции.

Key words: economic integration, national economy, macro�economy, state policy, integration, investment.
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тором созданы возможности для защиты национальных

интересов, проведения целенаправленной социальной

политики, обеспечения на необходимом уровне разви�

тия экономики и обороноспособности страны. Эконо�

мическая безопасность является важной составной ча�

стью национальной безопасности, играет исключитель�

ную роль в защите национально�экономических инте�

ресов страны от возможных внешних воздействий, а

динамичное и эффективное развитие национальной эко�

номики обеспечивает национальную безопасность [1].

Это такое состояние экономических, правовых

отношений предприятия, материальных и интеллекту�

альных ресурсов, при котором обеспечивается стабиль�
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ная деятельность, достижение финансовых успехов, на�

учно�техническое и социальное развитие. В историчес�

ком аспекте проблема национальной безопасности воз�

никает с создания государственности, с осознания эко�

номических интересов общества. Без обеспечения эко�

номической безопасности невозможно обеспечить на�

циональную безопасность. Государственная экономи�

ческая безопасность, прежде всего, важна для сохра�

нения независимости. Государство, не решившее пол�

ностью проблему экономической безопасности, не мо�

жет считаться независимым".

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

Существуют многочисленные подходы, критерии

подхода отечественных и зарубежных ученых к терми�

ну национально�экономическая безопасность. Рассмот�

рим некоторые из них. Например, доктор экономичес�

ких наук, профессор Ф. Мустафаев считает, что "…фор�

мирование системы национально�экономической безо�

пасности считаются основными функциями каждого

государства [2]. В принципе, проблема экономической

безопасности никогда не существовала сама по себе,

она возникала из функций экономического роста на

каждой ступени общественного развития. Конкретное

содержание этой проблемы меняется в зависимости от

наличия внутренних и внешних экономических условий.

Понятие "экономическая безопасность" не носит

абстрактный и конъюнктурный характер. Понятие "на�

циональная безопасность" также не вызывает ни у кого

чувства сомнения, так как оно прочно вошло в жизнь

современного общества, превратилось в неотъемлемую

часть внутренней и внешней политики большинства го�

сударств. Согласно общепринятому утверждению, на

сколько экономика будет охватывать наиболее важные

стороны деятельности общества, государства и лично�

сти, на столько будут задействованы функции государ�

ства по обеспечению жизнеспособности, устойчивости

экономики в случае внутренних и внешних опасностей.

Ряд известных ученых�экономистов излагают свои

мнения, связанные с рыночными отношениями, рыноч�

ной экономикой и экономической безопасностью. На�

пример, академик Л.И. Абалкин отмечает, что "...поня�

тия "рыночная экономика" и "рыночное общество" дол�

жны полностью выделяться и правильно трактоваться.

Надо учитывать, что для рыночного фундаментализма

характерно широкое распространение рыночных меха�

низмов не только в экономике, но и в сферах защиты

человеческих прав и духовности, не подвергаемых ры�

ночным влияниям" [4].

Национальная безопасность по сравнению с эконо�

мической безопасностью представляет собой более ши�

рокое понятие, которое сосредотачивает в себе финан�

совые, социальные, экологические, энергетические и

другие важные элементы безопасности. Однако, рас�

сматривая те или иные стороны безопасности, необхо�

димо учитывать и их экономические аспекты. Хотя ряд

общих условий и факторов не выдвигают это понятие

на первый план, во всяком случае, оно вошло в ряд по�

нятий, формирующих системный взгляд на современ�

ную жизнь общества и государства. Во�первых, они за�

ключаются в национальных интересах. Несмотря на

развитие интеграционного процесса, они значительно

отличаются от общих интересов. Специфичность инте�

ресов требует определения механизма их реализации и

разработки соответствующей стратегии. Во�вторых,

ограниченность естественных ресурсов, различная сте�

пень обеспечения отдельных стран этими ресурсами,

способствует обострению экономической и политичес�

кой борьбы за эти ресурсы.

Здесь надо обратить внимание на один момент. Так,

"...для более лучшего осмысления понятия "экономи�

ческая безопасность" целесообразно шире рассмотреть

связь между понятиями "развитие" и "стабильность".

Развитие — один из основных компонентов экономи�

ческой безопасности. Устойчивое развитие экономики,

способность ее противостояния и адаптации к внутрен�

ним и внешним влияниям, в том числе к возникающим

опасностям, может резко ослабнуть, в том числе и воз�

можности подъема.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Устойчивость и безопасность — как единая систе�

ма, одни из важных особенностей экономики. Их нельзя

противопоставлять друг другу, так как каждая из них

своеобразно характеризует уровень и состояние эко�

номики. Экономическая устойчивость охватывает проч�

ность и надежность ее вертикальных, горизонтальных

и других внутрисистемных связей, являющихся ее ос�

новными элементами, противостояние внутренним и

внешним воздействиям ("нагрузкам") и т.д. Безопас�

ность подразумевает способность объекта существо�

вать и развиваться в условиях внутренних и внешних

влияний, опасностей и характеризует его положение в

системе связей.

К основным факторам, обеспечивающих экономи�

ческую эффективность, относится деятельность на�

циональной экономики в режиме расширенного воспро�

изводства, защита интересов отечественных товаропро�

изводителей, повышение инновационной и инвестици�

онной деятельности, строгий контроль над стратегичес�

кими ресурсами страны, развитие научного потенциала

и т.д.

Исследования показывают, что обеспечение эконо�

мической безопасности непосредственно зависит от

эффективности проводимых в этом направлении мер,

системного подхода к этой проблеме, определения ее

структуры. По нашему мнению, системный подход к

проблеме экономической безопасности включает в себя

механизм устранения опасных тенденций, показатели,

характеризующие национальные интересы и опасность,

их уровень и т.д. [5].

Современное экономическое развитие способству�

ет новым взглядам, подходам, связанных с устойчивым

экономическим развитием. Наиболее важной чертой

этих подходов является тесная связь с национальным

экономическим развитием и обеспечением экономичес�

кой безопасности. Обобщая различные взгляды, мож�

но сказать, что экономическая безопасность — это со�

вокупность благоприятных внутренних и внешних усло�

вий для эффективного и динамичного роста националь�

ной экономики, способность удовлетворять потребно�

сти государства, общества и отдельных личностей.

Здесь с аспекта экономических интересов опасность,
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представляющая непосредственную угрозу нарушения

нормального процесса общественного воспроизвод�

ства, разделяется на внутренние и внешние факторы.

Уровень развития страны за последнее десятилетие

показывает, что для обеспечения национальной эконо�

мической безопасности были осуществлены необходи�

мые меры, приняты важные нормативно�правовые до�

кументы. Однако, несмотря на это, особое значение

имеет усовершенствование теоретических и практичес�

ких основ в этой области.

Следует отметить, что обеспечение экономической

безопасности считается основным приоритетом госу�

дарственной политики каждой страны. Исследования

показывают, что тенденции формирования националь�

ной экономики, отвечающих более жестким требовани�

ям экономических процессов, протекающих в современ�

ном глобализационном мире, непосредственно зависят

от обеспечения оптимального уровня показателей со�

циально�экономического развития страны. В этом от�

ношении в формировании системы национальной эко�

номической безопасности Азербайджана большое зна�

чение имеет сравнение показателей социально�эконо�

мического развития страны с соответствующими пока�

зателями, испытанных в международной практике [3].

Для этого, прежде всего, необходим широкий и всесто�

ронний анализ современного уровня обеспечения эко�

номической безопасности в республике и правильная

оценка их индикаторов. К индикаторам экономической

безопасности относятся:

— различные индикаторы, характеризующие спо�

собность стабильного роста экономики страны;

— индикаторы, характеризующие объем инвести�

ций в основной капитал за счет всех финансовых источ�

ников;

— индикаторы безопасности финансово�банковс�

кой системы;

— индикаторы, характеризующие безопасность

социальной сферы;

— индикаторы, характеризующие эффективность

структуры внешней торговли страны.

Для более подробного представления об уровне

обеспечения экономической безопасности страны це�

лесообразно проанализировать примерно 25 показате�

лей для раскрытия сущности проблемы. К ним, в основ�

ном, относятся следующие:

— динамика ВВП на душу населения;

— удельный вес перерабатывающей промышленно�

сти в валовом продукте;

— удельный все машиностроения в валовом про�

дукте промышленности;

— отношение расходов на научные исследования,

опытно�конструкторские работы к ВВП;

— отношение инвестиций к ВВП;

— уровень бедности, определенного на основе

международных стандартов;

— средняя продолжительность жизни;

— соотношение между 10% населения, имеющего

наибольшие доходы и 10% имеющего наименьшие до�

ходы;

— уровень безработицы, соответствующего меж�

дународным стандартам;

— годовая инфляция, %;

— государственный долг, его соотношение к ВВП и

доходам бюджета, %;

— отношение внешнего долга к ВВП, %;

— отношение импорта к ВВП, %;

— отношение импорта продовольственных продук�

тов к потреблению продовольственных продуктов, %.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Ученые, анализируя методологию правильной оцен�

ки экономической безопасности, пришли к выводу, что

экономическая безопасность стран больше всего взаи�

мосвязана с экономическими, политическими и военным

отношениями на локальном, региональном и глобаль�

ном уровне [4]. Поэтому для каждой страны должна

быть своя "красная линия" (RL) "экономической безо�

пасности" (ES) и свои "стратегические экономические

цели" (SL). Эти цели должны соответствовать конкрет�

ным геополитическим и геоэкономическим условиям,

социальным и этическим особенностям отдельной стра�

ны. Каждая страна, определяя "красную линию", уста�

навливающую цели для каждого исторического перио�

да, должна стремиться их достичь и сохранить. Эта

"красная линия" должна быть динамичной и развивать�

ся в каждом историческом периоде.

Государственные национальные экономические

интересы могут обеспечиваться во многих областях, в

том числе в демографии и социальной сфере, произ�

водственной, инвестиционной, научно�технической и

инновационной сферах, в налогово�бюджетной и тамо�

женной системах, денежно�кредитной и финансовой

сферах, в сфере внешней торговли, сфере социально�

экономического развития регионов, в экологической и

в сфере государственного управления.

Надо отметить, что одним из направлений эффек�

тивного обеспечения экономической безопасности

страны заключается в устранении монопольных тенден�

ций и создание благоприятных условий для свободной

конкуренции. Конкуренция и конкурентоспособность

являются основными понятиями и важными категория�

ми рыночной экономики. Конкуренция считается важ�

ным стимулом экономического развития, повышения

уровня качества продукции и услуг, ускорения иннова�

ционных тенденций, снижения производственных рас�

ходов и, в результате, стоимости продукции. Конкурен�

ция способствует созданию условий для интенсивного

роста эффективности общественного производства,

устранению неэффективной, много затратной и мало�

доходной экономической деятельности. Говоря о кон�

куренции, подразумевается инициативная форма дея�

тельности, способной более эффективней использовать

имеющиеся возможности. Победа в этом процессе до�

стигается при условии продуманного и экономного ис�

пользования наличных ресурсов, получения максималь�

ного результата при минимальных затратах.

Анализы показывают, что свободная конкуренция,

играющая важную роль в обеспечении экономической

безопасности, вынуждает производителей постоянно

уменьшать производственные затраты. В результате

повышается продуктивность, снижается себестоимость

производства и производственные структуры получают

возможность снижения розничных цен. Таким образом,
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процесс конкуренции, повышая эффективность произ�

водства, ускоряет снижение цен. Конкуренция, в тоже

время, способствует повышению качества продукции,

расширению ассортимента товаров и услуг. При нали�

чии конкуренции в рыночных условиях производители,

для охвата большей части рынка, должны производить

новые товары и услуги и непрерывно совершенствовать

экономическую деятельность [1].

Наряду с этим, происходящие в экономике боль�

шинство негативных процессов, создают многочислен�

ные препятствия, трудности рыночным хозяйственным

субъектам для осуществления нормальной экономичес�

кой деятельности, в том числе в ряде случаев даже вы�

теснения их с рынка [3]. Монопольное контролирова�

ние процессов, связанных с предложением товаров и

услуг на рынке, создает условия для вытеснения из этих

процессов физических и юридических лиц, нарушает

стабильную экономическую сферу и экономическую

безопасность. В этом аспекте важное значение имеет

совершенствование антимонопольных мер и механиз�

ма сохранения здоровой конкуренции. Наряду с этим,

с целью приведения антимонопольного законодатель�

ства в соответствие с требованиями современных усло�

вий, проведение мер по совершенствованию многочис�

ленных нормативно�правовых актов, содержащихся в

"Конкурентном Кодексе".

Как было отмечено, государство играет важную

роль в обеспечении экономической безопасности чле�

нов общества [6]. Большую актуальность имеет взаи�

мосвязь государства и экономики, уровень вмешатель�

ства государства в экономику, в том числе определе�

ние направлений государственного влияния на эконо�

мику, пределы ее либерализации. В условиях увеличе�

ния импортной зависимости от глобальных рынков, ре�

шение проблем экономической безопасности страны

тесно связано с эффективностью международных эко�

номических связей и местом, занимаемого страной в

международном разделении труда.

ВЫВОДЫ
Необходимо учесть, что в настоящее время Азер�

байджан обладает широкими потенциальными возмож�

ностями устранения всех негативных препятствий в

обеспечении экономической безопасности. В этом от�

ношении достигнутые в последние годы успехи в сфере

социально�экономического развития, создание эконо�

мического, социального, научно�технического, инфра�

структурного и финансового потенциала превратило в

объективную необходимость разработки новой страте�

гии экономического развития на долгосрочный период.

Разработка Стратегической Дорожной Карты требует

системного и комплексного анализа современного со�

стояния социально�экономического развития страны,

оценки механизма реализации, методологии определе�

ния приоритетных направлений целей с учетом мирово�

го опыта и национальных реалий. Сегодня обеспечение

экономического роста имеет важное значение для обес�

печения долгосрочного, устойчивого развития нацио�

нальной экономики.

Распоряжение Президента Азербайджанской Рес�

публики от 16 марта 2016 года "О главных направле�

ниях Стратегической Дорожной Карты по основным

секторам национальной экономики", являющейся фун�

даментальной программой развития на долгосрочный

период, оценивается как концепция перехода нашей

страны на модель устойчивого развития. В Стратеги�

ческой Дорожной Карте в качестве основной задачи

ставится формирование инклюзивной и открытой на�

циональной экономики, обеспечение социального раз�

вития и социального равенства за счет экономическо�

го роста. В этой концепции особо отмечается, что при

определении параметров будущего экономического

развития страны ее эффективность должна оценивать�

ся не с аспекта экономической деятельности какой�

либо отрасли или сектора, а с аспекта обеспечения эф�

фективности процесса расширенного воспроизводства

в стране.
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