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По мере развития и усложнения структуры общества и связей между 

его элементами круг направлений реализации безопасности также 

увеличивается. Современная экономика – это система последовательных 

мер по управлению финансовыми и производственными процессами на 

макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. Важнейшим 

процессом экономической системы является экономический цикл, то есть 

периодически повторяющиеся взлеты и падения экономики на протяжении 

многих лет [5]. 

Экономика подразумевает под собой экономическую систему, 

которая удовлетворяет потребности людей и общества, создавая и 

используя определенные ресурсы и блага. Это сформировалj 

установленную и функционирующую систему производства, 

распределения, обмена и потребления товаров, работ и услуг, то есть 

различных продуктов потребления [2]. 

Экономическая безопасность представляет собой сложную систему, 

охватывающую как научные исследования, так и состояние экономики, 

которая раскрывает способы защиты национальных интересов и 

потребностей людей, общества и страны [1]. Экономическое состояние 

позволяет противодействовать различным угрозам, а также поддерживает 

высокие темпы и высокие темпы роста финансовых показателей. 

Обеспечение экономической безопасности включает в себя 

следующие задачи: 

 обеспечение экономического роста, увеличение уровня 

использования возможностей в целях достижения определенных интересов 

организации; 

 контроль и снижение уровня рисков и угроз; 

 обеспечение необходимых условий для эффективной 

реализации хозяйственной деятельности; 
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 минимизация общего уровня задолженностей и уменьшение 

уровня зависимости от сторонних организаций; 

 обеспечение стабильности экономической системы, 

привлечение дополнительных инвестиций; 

 разработка и внедрение инновационных продуктов [3]. 

Существуют различные подходы по определению понятия 

экономическая безопасность, но многие ученые сходятся во мнении, что 

экономическая безопасность является частью национальной безопасности. 

Исторически безопасность государства обеспечивалась за счет 

протекционистской политики, но в современных условиях развития 

экономики такие меры не эффективны с точки зрения развития и 

конкуренции в условиях глобализации.  

Поскольку государственная деятельность связана с экономикой, то 

экономическая безопасность страны, региона, предприятия, личности 

напрямую связаны с национальной безопасностью, что позволяет 

рассматривать экономическую безопасность с позиции обеспечения 

комплексной национальной безопасности. Это в свою очередь позволяет 

сказать, что уровень экономической безопасности в аспекте национальной 

безопасности является состоянием развитости и положением в мировой 

экономике экономической системы страны [4]. При этом важно отметить, 

что экономическая система региона и уровень экономической 

безопасность также тесно связаны между собой. 

Указанное позволяет сформулировать вывод о том, что 

экономическая безопасность является полноценной составляющей 

экономической системы и экономики страны, региона, организации и 

индивида в частности. Комплексное обеспечение экономической 

безопасности позволит обеспечить эффективную защиту экономической 

системы. Однако необходимо учитывать два факторы: время и развитие. 

Обеспечение экономической безопасности – это постоянный и 
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комплексный процесс, поскольку риски и угрозы возникают постоянно, а 

любая организация людей хочет достичь максимального количества благ 

при трате меньшего числа ресурсов и осуществлять подобную 

деятельность постоянно. Это определяет необходимость постоянного 

развития как экономической системы, так концепции экономической 

безопасности. 
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