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Анализ методологических подходов к разграничению объектов 

экономической безопасности и объектов обеспечения, определение 

экономических интересов и угроз позволяет выделить наиболее важные 

сферы экономической системы, в которых реализуется процесс обеспечения 

экономической безопасности: производственную, продовольственную, 

внешнеэкономическую, финансовую, социальную, инфраструктурную. 

Теоретически важно определить значение каждой из них как сферы 

сосредоточения приоритетных усилий по обеспечению экономической 

безопасности. 

В соответствии с общим определением экономической безопасности 

производственная безопасность рассматривается как защищенность 

экономических интересов (субъекта хозяйствования, общества и государства) 

в производственной сфере, то есть в процессе создания материальных благ и 

услуг от потенциальных угроз. Соответственно, целью обеспечения 

производственной безопасности является создание условий для стабильности 

функционирования производственных структур (отраслей, предприятий, 

фирм) и выпуска конкурентоспособной продукции с максимально 

эффективным использованием всех имеющихся ресурсов. Применительно к 

производственной безопасности предприятия отдельные авторы основным 

критерием ее достижения полагают наличие стабильного спроса на его 

продукцию.  

Под продовольственной безопасностью или экономической 

безопасностью в продовольственной сфере, следует понимать такое 

состояние агропромышленного комплекса, при котором обеспечивается 

реализация жизненно важных интересов по удовлетворению потребностей 

личности, общества в необходимых для жизнедеятельности продуктах 

питания.  

Еще одной значимой сферой реализации экономической безопасности 

Украины является внешнеэкономическая безопасность, под которой 

понимается создание условий для оптимального врастания национальной 

экономики в международное разделение труда и достижения баланса 

экономических интересов во внешнеэкономической деятельности. Наиболее 

актуальным в этом отношении является преодоление негативных факторов 

международного экономического развития, противоречий между интересами 

национальных субъектов хозяйствования и иностранными партнерами. 

Под финансовой безопасностью в масштабах государства следует 

понимать такое состояние финансовой системы, при котором обеспечивается 

стабильное функционирование системы связей и отношений как между 

национальными субъектами хозяйствования, так с мировым рынком.  



Обеспечение финансовой безопасности в государствах с рыночной 

организацией хозяйства осуществляется через реализацию бюджетнo-

налоговой и денежно-кредитной политики, а также через политику в области 

валютного регулирования, которые в совокупности определяют состояние в 

финансовой сфере и условия функционирования реального сектора 

экономики. 

Обеспечение финансовой безопасности напрямую зависит от создания 

законодательно закрепленных условий хозяйственной деятельности, 

контроля со стороны государственных, в том числе и правоохранительных 

органов за соблюдением установленных норм и правил хозяйственной 

деятельности. Такое положение определяет необходимость четкого 

определения функций и компетенции каждого из субъектов обеспечения 

финансовой безопасности.  

Важнейшей составляющей экономической безопасности является 

социальная безопасность. 

Устойчивое, стабильное развитие социальной системы – одно из 

главнейших условий национальной безопасности. Социальные взрывы 

представляют реальную угрозу самому существованию государства, его 

безопасности. Предотвращение таких угроз зависит от проводимой в 

государстве активной социальной политики, как основы социальной 

безопасности. 

Инфраструктурная безопасность - это состояние бесперебойного 

функционирования системы, обеспечивающей комплекс условий для 

развития национальной экономики, при которых ею обеспечивается 

устойчивая и эффективная реализация общественного воспроизводственного 

процесса. Цель обеспечения инфраструктурной безопасности - создание 

гарантий предоставления потребителям инфраструктурных услуг и 

сохранности передаваемой продукции, а также обеспечение необходимых 

инфраструктурных предпосылок для устойчивого функционирования 

экономической системы страны в условиях действия внутренних и внешних 

угроз жизненно важным экономическим интересам. 

Экономическая безопасность как политико-экономическая категория 

выражает состояние системы экономических отношений между субъектами 

хозяйствования (производителями и потребителями), индивидами, 

государственными институтами как в рамках национальной экономики, так и 

в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивающее возможность 

полной реализации и защищенность жизненно важных экономических 

интересов от внешних и внутренних угроз через достижение 

сбалансированности интересов каждого из участников отношений путем 

оптимального соотношения с интересами других субъектов хозяйствования. 

В этой связи, по нашему мнению, экономическую безопасность следует 

определять как состояние системы экономических отношений между 

субъектами хозяйствования (производителями и потребителями), 

индивидами, государственными институтами как в рамках национальной 

экономики, так и в сфере внешнеэкономической деятельности, 



обеспечивающее возможность полной реализации и защищенность жизненно 

важных экономических интересов от внешних и внутренних угроз через 

достижение сбалансированности интересов каждого из участников 

отношений путем оптимального соотношения с интересами других субъектов 

хозяйствования.  

Иными словами, понятие экономическая безопасность является 

оценочной категорией, характеризующей состояние системы экономических 

отношений с позиции наличия противоречий между интересами субъектов 

хозяйствования (в широком плане) и реализации этих противоречий за счет 

использования несоответствующих данной системе способов и методов 

осуществления, воплощения интересов (ущемление интересов одних 

социальных групп другими). 

 


