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1 lонятис к ко1юми•1ескw~ бе.~1mас1юL.'ТЫ> 11ВJU1стся относительно 1ювым, nu
oмy при е1 о применении доnускасrсм вшн,ная интерпретация, что .11в1111~:1ся 

н l!OП)'CIИMhtM KilK с ПОЗИЦШI llCCJIC}IOB<ITCJIЯ. гак н с 1103ИЩIН практики Про

б с:1tы 'Jконом11•1сской безоnасв сп1 рассматриваюrся рядом белорусс1ш . уче
ны .. В. llуз11ков ставит э1шном11•1ескую ое:10nас1юсть гuсударсгва в r1p11 rую ш-
1111симость как ОТ BllCIШlll . ', HtK 11 R11yтpcНtlli . факторов . В. [ !1t11ИГ111\ paccмarpll· 

ваL'Т методологическ11е подходы и нt~щщсы измерения экономической бс:.юnас

нut.:Пt . Ю. Еюtн и В . Журавлев обосновали пnраметры. критерии, мехщщзмы 
обесnечщшя финансово~ бсзо11асно1,;r~t, я:вляющейся состаnляющсii жоно-.ш
•1сской безопасности. А . Дру.яном и Я. Роман11уком предложены под.ходы к 110-

строснию 1<онuс1щии зконом11ческой fieJonac1юcл1 Рсснублнки Белар сь . М . 
~llCHJllШBИ11 СВJ/ЗЫ8ае1' 'ЖОНОМll'lескую беюnасtюстъ с задачами ЭКОНОМllЧССКО
[() р ста на каждой с-Jу11сни разв11п1я общсс1ва, 
Не следует отождествлять понятия <1'1КОНО\Ш 11с:ская безоnаснос1ы> 11 жо110-

\111чсская зав11симость r ·ul.)'дapL.-т1щ от дру111х стран. В соврt:ме1111он ~ко1юмнкс 

мс:ждународные связ11 на1.:только щючны •тто и . теснота 11с говор1н о 1абост11 

системы коном11•1еск0Гt бсзоласнш."пt. Наобор<Тr, уве.1Jи•1ет1е •t11CJ1a таких с11я
зсй nооышает эконоr.шческую cJ 11шс1юсть 1· 1сударства. 

Д;111 понимания cy1UJ10l.TИ 'JК01щм~1 11еско бс·ю11асност11 11t>об:~1од11мо обосно-
11а-11, ct! свЯ"Jь с понятиями <(разв1п11с> 11 <1устойч1шо1.'1·ы> . Рюв11rис 0,111111 ю 
ко!'>tnuнентов зкономической бс·юr1асщ>сти . с,111 зкономш<а нс ра.:1внваетс11, то 

у нс~ резко сокращаеrся во·1можно 11ыж11ваю111, 1юnрот11нняемость и r1p11cno
cofiляcмol'Тb к внутренним и внешним усJ юn1111м . стой•швосrь и бсJоrrасность 
- кажнейшме характериL-rию1 Jконом111ш как единой снстемhl. Н. 111: CJI 'д}СТ 
проп1во1rоставлм 1ъ, кажлая <1рактср111уL"Т 01щ11 и 1 cn кто в со 1 оя11и11 ко1ю

мики . УL-тойчивость ко11омик11 отражае1 щюч11ост~, 11 надёжность её :элементов. 
а 1ак же вертика.11ы1ых, 1 ор1но11тсu11.11ых 11 других связей вн 1 р11 снс·rсмы, ~110-

соб1юсть выдерживать ону rpeш11tl' 11 1111еш1111е нагрузки . 1 lесом11еино, rtроч
ноС1 ь и Hll.!\C'Jl\HOCТb СМСН10В 1<011 Mll'ICCKOЙ С11СТСМЫ uтp:uкaL"J сё уетоiiч11-

восrь. Однако ~акая трактuuка устuii•1ивост11 не уч111ывае1 с11ециф1111.у 1в люц11-

011но1 о ра1в11т1111. 

Разnнн1е ·жоrюмики сложная мноrо1ра1111ая 1<011ом11•1сская категор1111. С 
uшюЛ стороны, ра J11и1 ие ко1юм~1к11 :по абсолютно 11 относ•rrел~,ное и ~мене-
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нис макро1коном11ческ11. rюказа1слен, аракп:р~оующи состоян1iс -1ко1ю 111 и 

сrраны во временн в те•1ею1е 1чк1лол итс11ы101u периода (к01н\11сствен11ыи 

рост). · ф)ron стороны. ра.з1н1п1е - непо11равнм е, зако11омер11ос н мен 11не 

по•t денс1вие 1 знешннх и внутренн11" · факторов (нагрузок), 11р11водящее к но

вому качественному COL-"10JIH 1 Q-ъекта 11ли его сrруктуры (:)во юц~юннос раз

в11п1е, доС111жеш1е нового бо:1ее совершешюго уровшt, качестве1111ый р С'Г). 

Исходя н·1 выше и ·wожсшнн ·о, )коном•1•1сско разюrrие осуществляется по 

двум иа11раW1е11ням : 

по вер rнкал11 - Э'ГО пер ходы на 1юnыс, более совершенные уровни ( ВОJ1Ю

цня кономики: от наrурnпьноr'О 0JяИст11а до совремснноrо рынка); 

по гор~вонrали - увещtчсни мощи, •1ис11а ~тсменrов. укре1mеннс свя3сн, ЧlО 

соJлаl!т запас nроч11осп1 с11стс 1ы Это <<горизонтальное)> разв~11с " форм11рует 
ycTOH'lltBOCТЪ KOHOMИKll. Вме 1·с С ТСМ УСТОЙЧИВОСТЬ играет B3Жt1YIU r<Нlh 11 11с

rори•1еском, всрт11кальном разв11нш, так как 1 ас1п, устрсшяет реакuи с•1стемы 

на временные. 11е~уществе1111ые 111ме11е11ш1 ·ia счет ct! нроq1юст11 . Оrсюца следу

~:r, чrо жо11uм11ческая систе-.1а полжна обладать оnределс1111ой 1111сJннос1 ь 

11р11 в эдейс1 вн~1 с 1учайных кратковременных. изменений . В то же вре\111 она 

до.'1Жна гибко реurировать на существенные. раднкапьны 11з 1енен1111 внутрсн

ю1х и внеш1111 факторов. что явл11стся ос1щвон .э~оJIЮцн нноrо ра.11нттня зко

но~.шк11. Чем более устой•rива с11сте а, тем жкзнесnособнее ктюмика, ка в 

краткоср11чном, так и в долrосроrrном nернодс. Проrрессивнос качсствеtfН 

рюв11т11е :жономнки - услоsие сё вые кон зко1юми•1..:ской безо11ас110С'ТИ. Ис. о

дм ш 11ыше11зложенноrо. щюю уrочнена сущность к 1ю\111ческой беэопасnо

С'Нt rосударt.-тва. 

~.:оном11ческая безоnас11ость rосударстuа • то состояш1е защ11щен.1юсn1 
1кономическ11х интересов государства, обус.повленное, с од11ой стороны, устой

•шв стыо ero коuомнче кoii системы к незначительным, ~учайным, крсnкu

временным изменениям, а с друrой, - её адаrтт11вн стью к закономерным:, р н

ка.11ь11ы 1, существенным изменсн•1ям в11утрс11н1' и онешни. факт1>рuв, что 

с~беспечивает эвоmоuиоююе развитие эко1юш1ки. 

Такая трактовка коном11чсс1юn безотц;1ю(."ТИ уч1пывае1 сnец11фнку 'Jволю

щюнного разв11тия. а такж~ в$аимосвя1ь 'Гак11х oaжнeiiuнs · х.арактернсntк 1ко-
11омиче~кr1й системы как устойч11вость " адаптивность к изме11е1шям в краТ1<0-
сро•1ном н долrосро•111ом 11ериодах. 

с ВЕРШЕН ТВОВАfПШ or АНИЗ1 ЩЮННОЙ СТР ' КI \ РЫ 
ЛECOllP0:\1 LJ ША ЕН ног о KOl\1 nЛF:KCA 
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Руково1нпсл1, : f\!ещерякова H.R ., к . . 11 .• t.• 11per1. 

Рсформнров. ние эконом11ки •1 ра·Jвитис рыно•1ных отно1tн:11ю1 в щ:со11ро

мышле111юм комплексе Беларусн 1рс~ую·1 суще~п,е111-1 r'O nepc юrра орга11иза

цио•1ной структуры коорщ11111рующей er Дclt н:JIЫIOt."Тb . Ha.JНIЧllC '40Щ11ЫХ коr-
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