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Введение. 
Актуальность и необходимость темы иссле-

дования. За последние 20 лет в мире резко воз
росли показатели бедности в следствие таких фак
торов, как международные противоречия различ
ного вида, изменение климата и всемирная пан
демия Covid19. По данным Всемирного банка, 
«…количество бедных по всему миру в 2020 году 
составило 115 миллионов, а в 2021 году увели
чится еще на 35 миллионов человек. Из года в 
год растет угроза экономического и социального 
неравенства  среди  населения.  Снижается  воз
можность достижения инклюзивного  экономи
ческого роста развивающихся стран в результате 
потерь показателей, классифицирующих челове
ческое развитие»1. Это, в свою очередь, приво
дит  к  снижению  уровня  жизни  в  большинстве 
стран, в результате чего усилятся угрозы эконо
мической безопасности личности. 
В Узбекистане реализуются широкомасштаб

ные меры по решению проблем бедности. В этой 
связи, возрастает актуальность исследований по 
таким направлениям, как обеспечение благосо
стояния  населения,  сокращение  безработицы, 
совершенствование механизма устранения угроз 
экономической безопасности личности на основе 
глубокого их изучения и повышение показателей 
качества человеческого капитала.
Общетеоретические аспекты экономической 

безопасности и его составной части – экономи
ческой  безопасности  личности  изучены  зару
бежными  учеными Ж.Фонтанелем,  Б.Корвазир
Драутом,  В.Дорном,  Т.Оувеном,  М.Рупертом, 
Ж.Симанавичиеном и А.Станкевичюсом. Факторы, 
создающие угрозу экономической безопасности 
страны изучены в научных трудах Л.И. Абалкина, 
В.А. Богомолова, В.Г. Булавко, Г.С. Вечканова, Л.П. 
Гончаренко, Д.В. Гордиенко, П.Г. Никитенко, Е.А. 
Олейникова, В.К. Сенчакова и др. Вопросы обе
спечения  экономической  безопасности  лично
сти  в  следствии  неравномерного  распределе
ния доходов населения исследованы М.А. Ала
бичевой, М.А. Котельниковой, а вопросы груп
пировки  угроз  и  создания методологии  изуче
ния проблемы А.А. Прохожевым, О.А. Степиче
вой, В.В. Черновой и др.

Общетеоретические аспекты обеспечения эко
номической безопасности в Республике Узбеки
стан исследованы Х.П. Абулкосимовым, А.У. Бур
1  World Bank group. Reversals of fortune. Poverty 
and shared prosperity 2020. // https://openknowledge.
worldbank.org

хановым,  А.  Исажоновым,  А.Ф.  Расулевым,  Т.С. 
Расуловым, Ш.Р. Кобиловым, а угрозы экономиче
ской безопасности личности и такие её проявле
ния, как безработица, малообеспеченность, бед
ность, обеспечение занятости населения и раз
витие  человека,  социальная  защита  малообес
печенных слоев населения и сокращение бедно
сти изучались К.Х. Абдурахмоновым, Ш.Г. Акра
мовой, О.А. Амановым, А.Ш. Бекмуродовым, А.В. 
Вахабовым,  С.С. Гуломовым, Н.К. Зокировой, Э.М 
Мухитдиновым,  Б.Х.  Умурзаковым, Ш.Р.  Холму
миновым, Б.Б. Бахтиёровым и другими исследо
вателями.  Вместе  с  тем,  в  трудах  вышеназван
ных ученых подробно не изучены вопросы эко
номической безопасности отдельной личности и 
факторы, создающие угрозу на нее. Именно дан
ное обстоятельство послужило основанием для 
выбора темы исследования.

Целью исследования  является  выработка 
предложений и рекомендаций по совершенство
ванию механизма обеспечения экономической 
безопасности личности.  
В качестве объекта исследования выбраны 

трудовые ресурсы Республики Узбекистан, в том 
числе личность. 

Предметом исследования являются экономи
ческие отношения, возникающие в процессе обе
спечения экономической безопасности личности. 

Методы исследования. В  исследованиях 
использованы  методы  научной  абстракции, 
анализа  и  синтеза,  логического  мышления  и 
исторического  развития,  системного  подхода, 
статистикоэкономического и др. 

Анализ и результаты.
Экономическая безопасность является важной 

составляющей безопасности человека и в эконо
мической литературе приводится как экономиче
ская безопасность личности. Наши исследования, 
показали, что проведено множество исследова
ний, направленных на раскрытие понятия эконо
мической безопасности личности и ее сущности, 
однако зарубежные и отечественные ученые не 
пришли к единому мнению по освещению данной 
категории. Большинство из них проводили иссле
дования, применяя в основном односторонний 
подход к проблеме. Поэтому, мы данному поня
тию, дали следующее определение: «Экономиче
ская безопасность личности – это наличие воз
можности свободно трудится, осуществлять пред
принимательскую деятельность, владеть собствен
ностью, иметь доступ к товарам (услугам) первой 
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необходимости, качественному образованию и 
здравоохранению, а также сильная социальная 
защита со стороны государства». 

Угрозы экономической безопасности личности 
классифицируется на внутренние, которые зави
сят от него и внешние, которые могут возникать 
под влиянием внешних социальноэкономических 
систем и природных факторов2. По нашему мне
нию, внешние угрозы экономической безопас
ности личности возникают вследствии отстало
сти показателей социальноэкономического раз
вития страны от темпов увеличения потребности 
общества, рыночных колебаний, экономических 
кризисов, роста уровня безработицы и инфляции 
до неуправляемости, нарастания неравномерно
сти в развитии регионов, недостаточности произ
водительных сил, низкого уровня развития соци
1  Составлено автором. Смотрите: Абулқосимов 
М.Ҳ. Шахс иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар ва 
уларнинг олдини олиш йўллари // Экономика и 
финансы, 2017. № 12.С. 2122.

2  Абулқосимов Х.П., Абулқосимов М.Х. Иқтисодий 
хавфсизлик: назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма.  Т.: 
“Ноширлик ёғдуси”, 2019.  9596бетлар.

альных сфер, ухудшения природной среды, сти
хийных бедствий. 
Вместе  с  тем,  внешние  угрозы  также  могут 

возникать в результате нарастания конфликтов, 
трений,  усиления  противоборства  между  раз
личными государствами и сотрудничающими с 
ними политическими и общественными силами, 
чрезмерного увеличения внешнего долга страны. 
Угрозы, зависящие от самой личности, считаются 
внутренними угрозами. К таким угрозам относятся 
неправильная постановка целей, низкий уровень 
знаний и профессиональных квалификаций или их 
отсутствие, работа в низкооплачиваемых местах, 
не обеспечение должной конкурентоспособно
сти, временная или полная потеря трудоспособ
ности, потеря кормильца, нерешительность чело
века, его нетерпимость, ленивость, пассивность 
и другие свойства, а также склонность к плохому 
поведению и привычкам (аморальность, алкого
лизм, азартные игры и нездоровый образ жизни) 
(таблица 1).

Механизм обеспечения экономической безо
пасности личности представляет собой взаимо
действие органов государственной власти, непра

Таблица 1. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности человека1

Внешние угрозы Внутренние угрозы

Несоответствие показателей социально
экономического развития страны к темпам 
увеличения потребности общества, ухудшение 
социальнополитической ситуации в стране

Неправильная постановка лицом целей перед 
собой 
Низкий уровень знаний и профессиональных 
квалификаций или их отсутствие

Колебания в рыночной конъюнктуре, циклические 
изменения, экономические кризисы, кризисные 
явления в мировой экономике

Низкий уровень трудового потенциала, 
конкурентоспособности рабочей силы или ее 
отсутствие 

Низкий уровень занятости населения, рост уровня 
безработицы и инфляции до неуправляемости 

Работа в низкооплачиваемых местах 
Потеря работы 

Низкий уровень развития социальных сфер, в том 
числе сферы образования и здравоохранения

Необеспечение должной конкурентоспособности
Потеря кормильца

Ухудшение природной среды, природные 
катаклизмы, чрезвычайные ситуации

Многодетность и наличие иждивенцев при низком 
уровне дохода

Нехватка природных или человеческих, 
капитальных ресурсов Временная или полная потеря трудоспособности 

в результате старения, болезней или полученных 
травмУсиление криминализации, организованной 

преступности и коррупции в стране

Чрезмерное увеличение внешнего долга страны
нерешительность человека, нетерпимость, 
ленивость, пассивность и другие свойства 
человека

Усиление конфликтов, трений и противоборств 
между различными странами

Склонность человека к плохому поведению и 
привычкам (аморальность, алкоголизм, азартные 
игры и нездоровый образ жизни)
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вительственных организаций и институтов семьи, 
махалли, региона, организаций, а также целей их 
деятельности, задач, принципов и методов1. 
Государство реализует меры по защите эко

номических, социальных и других прав и закон
ных интересов граждан путем проведения эффек
тивной  экономической,  социальной,  финансо
вой,  денежнокредитной политики, разработки 
и реализации программ развития науки, культуры, 
образования, здравоохранения и других сфер2.
Органам государственной власти и управле

ния  для  предотвращения  и  смягчения  послед
ствий угроз экономической безопасности лично
сти целесообразно реализовать следующие меры:

–  продолжение работ по развитию и либе
рализации  экономики,  дальнейшее  усиление 
защиты  предпринимательской  деятельности 
людей, а также прав и интересов потребителей;
–  создание эффективного механизма обе

спечения социальноэкономических прав и сво
бод граждан;
–  реализация  мер  по:  предотвращению 

роста безработицы, которая может вызвать соци
альные конфликты, созданию новых рабочих мест, 
обеспечению занятости и повышению доходов 
трудоспособного населения; 

–  совершенствование механизма по оценке 
и предотвращению угроз возникновения бедно
сти и нищеты, обеспечение продовольственной 
безопасности на основе увеличения производ
ства необходимых продовольственных товаров, 
сильная социальная защита малообеспеченных 
слоев населения;
–  усиление борьбы с организованной пре

ступностью, коррупцией, наркоманией и другими 
негативными социальными явлениями;
–  разработка системы мер по формирова

нию у человека таких способностей и качеств как 
активность, толерантность, решительность, тер
пимость, выносливость и благодарность.
Уровень  экономического  развития  страны 

имеет особое значение в обеспечении экономи
ческой  безопасности  личности. Поскольку,  для 
повышения  благосостояния  населения  страны 
должны  быть  созданы  в  обществе  благопри
ятные  условия  для  эффективного  обеспечения 
1  Абулкасимов М.Ҳ. Шахс иқтисодий хавфсизли
гига таҳдидлар ва уларнинг олдини олиш йўллари // 
Экономика и финансы. 2017, №12. С 1925.

2  Абулқосимов Ҳ.П. Ўзбекистонда ижтимоий  хавф
сизликни таъминлашнинг айрим масалалари// Эко
номика и финансы, 2019 йил, 2сон, 2930бетлар.

людей  необходимыми  экономическими  ресур
сами. Значит, в обеспечении экономической без
опасности личности важное значение имеют эко
номическое развитие страны, рост объема про
изводства, расширение количества и номенкла
туры экспортируемых товаров, сбалансированное 
развитие всех отраслей экономики. Приоритет
ными направлениями,  здесь,  являются привле
чение инвестиций, увеличение производитель
ности труда, а также поддержка субъектов пред
принимательства. В результате экономического 
роста увеличатся доходы государственного бюд
жета и сумма средств, направляемых в социаль
ную сферу. По нашему мнению, сферы образова
ния и здравоохранения должны стать приоритет
ными направлениями социальной сферы (рис. 1).
По нашему мнению, одним из приоритетных 

направлений в обеспечении экономической без
опасности  личности  является  повышение роли 
негосударственных некоммерческих организаций 
в финансировании социальной сферы. В частно
сти, считается целесообразным оказание практи
ческой помощи безработным людям путем орга
низации бесплатных образовательных курсов по 
востребованным на рынке труда специальностям 
и профессиям (рис. 2). 
Негосударственные некоммерческие органи

зации  (в дальнейшем ННО) имеет ряд преиму
ществ по сравнению с государственными бюд
жетными организациями. В том числе: 
–  высокая мобильность;
–  достижение высокой эффективности при 

расходовании средств;
–  быстрая адаптивность;
–  активность в создании новых инноваци

онных социальных услуг;
–  неограниченность  во  времени  и  других 

регламентах при непосредственном общении с 
нуждающимся в помощи населением и др. 
При определении тревожных границ показа

телей были использованы методологии опреде
ления тревожных границ, разработанные автори
тетными международными организациями, зару
бежными учеными, государственными учрежде
ниями. В частности, были определены следую
щие тревожные  границы экономической безо
пасности личности в Узбекистане: уровень без
работицы в отношении экономически активного 
населения – 9,3%, для людей до 30 лет – 20% и 
уровень инфляции – 21,6%. 
Следует  отметить,  что  в  республике  в  каче

стве  приоритетного  направления  обеспечения 
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экономической  безопасности  личности  высту
пает  обеспечение  самостоятельной  занятости 
населения. Для этого необходима государствен
ная поддержка и стимулирование данного про
цесса. По нашему мнению, реализуемые в стране 
меры, направленные на стимулирование самосто
ятельной занятости среди населения и привле
чение их к определенной деятельности должны 
решить следующие задачи: 
–    борьба  с  безработицей и обеспечение 

занятости населения;
–   повышение и диверсификация доходов 

населения;
–   охват самостоятельно занятых лиц систе

мой социального обеспечения, предусмотренной 
в трудовом законодательстве;

–   увеличения доходов бюджета путем лега
лизации  деятельности  самостоятельно  занятых 
лиц;
1  Разработано автором.

–    регистрация  в  налоговых  органах  лиц, 
намеревающихся  самостоятельно  обеспечить 
занятость,  введение  трудовых  книжек  и  упро
щение системы налогообложения;
–   расширение видов деятельности,  кото

рыми могут заниматься самостоятельно занятые 
лица.

В целях реализации вышеназванных мер были 
приняты  следующие  нормативные  документы: 
Постановление  Президента  Республики  Узбе
кистан ПП4742 от 08 июня 2020 года «О мерах 
по упрощению государственного регулирования 
предпринимательской деятельности и самосто
ятельной  занятости»,  Постановление  Кабинета 
Министров Республики Узбекистан №806 от 23 
декабря 2020 года «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления деятельности самосто
ятельно занятым лицом» и другие. В результате 
этого, за короткое время количество самостоя

Рисунок 1. Механизм обеспечения государством экономической безопасности личности1.
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тельно занятых лиц увеличилось с 44 тыс. до 550 
тыс. человек. 

Наибольшее количество самостоятельно заня
тых лиц занято в сферах: оказания бытовых услуг 
(160 тыс. чел), ухода за скотом в сельском хозяй
стве, оказания помощи землевладельцам (120 тыс. 
чел), а также оказания социальных услуг населе
нию (102 тыс. чел) (рис. 3).

Доход, получаемый от самостоятельной заня
тости, в значительной степени зависит от самих 
людей, что в свою очередь, создало потребность 
у самозанятых лиц в постоянном улучшении своих 
навыков  для  достижения  более  высоких  дохо
дов. По нашему мнению, целесообразно охва
1  Авторская разработка.
2  Авторская разработка.

тить  самозанятых  людей  курсами  повышения 
квалификации и профессиональной переподго
товки. Здесь, считаем целесообразным повыше
ние активности института махалли и негосудар
ственных некоммерческих организаций.
В последние  годы, в нашей стране остаются 

актуальными  вопросы  ликвидации  различных 
угроз  экономической  безопасности  личности 
путем сокращения безработицы. В частности, в 
2020 году в результате отрицательного воздей
ствия пандемии COVID19 на мировую и отече
ственную экономику снизился уровень занятости, 
темпы реального роста доходов на душу насе
ления во втором и третьем квартале 2020 года 
составили 99,6 и 97,7 процентов. В результате чего 

Рисунок 2. Направления повышения роли негосударственных некоммерческих организаций в 
обеспечении экономической безопасности личности1.

Рисунок 3. Распределение самостоятельно занятых по отраслям на конец 2020 года (всего 550 
тыс. человек), в процентах от общего количества2.
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наблюдалось увеличение количества преступле
ний, совершенных в стране (рис. 4).
Проблема  бедности  занимает  особое  место 

среди угроз  экономической безопасности лич
ности. Поэтому, вопросы постоянного изучения 
проблемы бедности и разработки системы мер 
по ее ликвидации, а также их реализации счита
ются одним из важных направлений в обеспече
нии экономической безопасности личности. По 
нашему мнению, повышение доходов населения 
путем обеспечения занятости бедных слоев, непо
средственно связано с повышением эффективно
сти системы образования. 

В настоящее время в стране внедрена система 
институтов  махалли  для  обеспечения  адресно
сти  социальной  защиты  и  изучения  проблем 
населения. Место и роль махалли растет из года 
в  год.  В  частности,  в махаллях  внедрена  новая 
система  работы  по  поддержке  нуждающихся 
слоев  населения  –  «Железная  тетрадь»  (Темир 
дафтар).  Перед  системой  махалли  поставлена 
задача трудоустроить хотя бы одного члена семьи 
из «Железной тетради» и тем самым вывести их 
из бедности. До сегодняшнего дня, в целях под
держки бедных семей на основе системы «Желез
ная тетрадь» реализованы следующие меры:
–  оказана материальная помощь 600 нуж

дающимся семьям. Организовано оказание мате
риальной помощи 479 400 семьям за счет фонда 
“Саховат ва кўмак”; 
–  за  счет  средств  фонда  “Обод  ва  хавф

сиз махалла” выделено 2 миллиарда 30 миллион 
1  Составлено автором на основе официальных 
данных Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике 

сумов материальной помощи малообеспеченным 
семьям. Оказана материальная помощь 512 626 
детям из семей, внесенных в “Железную тетрадь” 
и детям до 16 лет из 253 833 семей на сумму 256 
миллиардов 313 сумов для приобретения одежды 
и школьных принадлежностей; 
–  174 258 малообеспеченных семей были 

исключены из «Железной тетради». Их регулярное 
трудоустройство на новые рабочие места, при
обретение ими необходимых навыков по своей 
профессии находится под постоянным контро
лем со стороны руководителей секторов и мест
ных органов власти;
–  более 14 тыс. женщин с тяжелыми соци

альными условиями были обеспечены постоян
ной работой, 179,9 тыс. – привлечены к оплачи
ваемым общественным работам и т.д.2.

Выводы и предложения.
1. Экономическая безопасность личности – это 

наличие  возможности  свободно  трудится,  осу
ществлять предпринимательскую деятельность, 
владеть собственностью, иметь доступ к товарам 
(услугам) первой необходимости, качественному 
образованию и здравоохранению, а также силь
ная социальная защита со стороны государства.

2. Стимулирование сферы обеспечения само
стоятельной занятости имеет особое значение в 
борьбе с безработицей, оказывающей негативное 
воздействие на экономическую безопасность лич
ности. В то же время, в результате профориента
ции нетрудоустроенной части населения, посред

2  Открытые данные из официальной интернет 
страницы Министерства по поддержке махалли и 
семьи. http://moqqv.uz/oz/page/ochiqmalumotlar/65

Рисунок 4. Отрицательное воздействие пандемии коронавируса в Узбекистане1.
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ством организации курсов повышения квалифи
кации появляется возможность уменьшить коли
чество безработных и увеличить доходы населе
ния. Повышение роли махалли в обучении без
работных профессиям и специальностям, востре
бованным на рынке труда, а также обеспечение 
непосредственного участия в этом процессе него
сударственных и некоммерческих организаций 
позволит достичь высокой эффективности. 
3.  Сфера  образования  превратилась  в  пер

востепенный фактор, оказывающий влияние на 
качество экономического роста и изменений в 
обществе. Уровень жизни и размер дохода чело
века непосредственно зависит от его квалифика
ции,  знаний и опыта.  Реформирование данной 
отрасли признано в качестве одного из приори
тетов в обеспечении экономической безопасно
сти личности.
4. Согласно эконометрическому анализу фак

торов,  оказывающих  влияние  на  доходы  насе
ления  в  Узбекистане,  установлено,  что  в  теку
щем периоде увеличение уровня безработицы 
на  1%,  при неизменности остальных факторов, 
приводит  к  уменьшению реальных  доходов на 
душу населения в среднем на 0,52%, а увеличе
ния уровня инфляции на 1% приводит к умень

шению реальных доходов на душу населения в 
среднем  на  0,31%.  Считается  целесообразным 
превращение эффективной денежнокредитной 
политики и обеспечение занятости населения в 
приоритетные направления по увеличению дохо
дов населения. 
5. Целесообразно внедрять в стране Нацио

нальной идентификационной системы, что позво
лит усовершенствовать систему оказания государ
ственными организациями дистанционных услуг, а 
также реформировать механизм охвата малообес
печенных слоев населения системой социальной 
защиты. Внедрение данной системы позволит без
опасно обмениваться информацией в процессе 
пользования дистанционными услугами государ
ственных организаций, экономить время и пре
дотвращать оказание  услуг на основе фальши
вых документов.
6. Широкое привлечение инвестиций в эко

номику,  увеличение  показателей  производи
тельности  труда,  а  также  достижение  устойчи
вого экономического роста, за счет реформиро
вания системы поддержки субъектов предприни
мательства, имеют важное значение в деле совер
шенствования механизма обеспечения экономи
ческой безопасности личности.
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