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Аннотация: В современном обществе наиболее распространённой 

экономической системой в мире является рыночная система. При её 

функционировании широко развита конкуренция, происходит постоянное 

внедрение новых информационных технологий, разрабатываются новые 

способы системы защиты информационных ресурсов. То, насколько такая 

экономическая система эффективно осуществляет свою деятельность, 

зависит от большого количества факторов. В том числе, немаловажное 

значение имеет надёжность системы информационной безопасности. В 

данной статье будут подробно рассмотрены вопросы, связанные с видами 

существующих экономических систем, важностью системы 

информационной безопасности для современного общества, а также 

способы достижения эффективного функционирования экономической 

системы с помощью защиты информации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационные 

системы, защита, экономика, развитие 

Abstract: In modern society, the most widespread economic system in the 

world is the market system. With its functioning, competition is widely developed, 

new information technologies are constantly being introduced, new ways of 

protecting information resources are being developed. The extent to which such an 

economic system effectively carries out its activities depends on a large number of 

factors. In particular, the reliability of the information security system is of no 

small importance. This article will discuss in detail the issues related to the types 

of existing economic systems, the importance of the information security system for 

modern society, as well as ways to achieve the effective functioning of the 

economic system through information protection. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для каждого исторического периода развития общества характерна 

своя экономическая система. Каждая из них имеет свои особенности и 

характеристики. 

Например, самая первая экономическая система – традиционная. В ней 

все данные передавались из поколения в поколение, вся информация 

представляла собой устоявшиеся обычаи и традиции. Все знания люди 

получали друг от друга только в ходе устного общения. 

В плановой экономической системе также было ограничение на 

получение информационных данных. Так как все вопросы решались 

государством, то почти вся информация, связанная с количеством товаров, 

ценами на них, была скрыта от покупателей. 

В настоящее время в большинстве развитых странах функционирует 

рыночная экономическая система. И сейчас общество окружает бесконечный 

поток информации. Кроме того, существует множество способов получать и 

передавать данные. 

Учитывая, что в современном обществе всё большее распространение 

получает информация, происходит цифровизация данных, развивается 

искусственный интеллект и разнообразные информационные технологии, 

следует уделять много внимания данной сфере. 

Необходимо совершенствовать систему информационной 

безопасности. Причем, следует уделять внимание как защите 

информационных данных гражданина страны, так и государственной 

информации в целом. У каждого государства сегодня имеются данные, 

представляющие собой государственную тайну. Поэтому очень важно, чтобы 

защита информации осуществлялась на высоком уровне. Конечно, 

эффективность функционирования экономической системы государства 

зависит от многих факторов, но и безопасность информационных ресурсов 

страны играет весьма важную роль. 

Все явления и процессы, которые относятся к экономике, составляют 

экономическую систему. В настоящий момент наиболее полное и точное 

определение экономической системы формулируется следующим образом: 

это система организации национального общества, представляющая собой 

совокупность всех процессов экономики, которые совершаются на базе 

отношений собственности и механизма хозяйствования, действующих в этом 

обществе. 

В любой существующей экономической системе главную роль играет 

производство, для которого важно наличие необходимого объёма 

экономических ресурсов. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

В процессе своего функционирования экономическая система должна 

ответить на пять фундаментальных вопросов: 
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1. Что именно нужно производить? 

2. В каком объёме следует производить? 

3. Для кого нужно производить? 

4. Каким способом следует производить? 

5. Может ли система подстраиваться под изменения? 

Только знание ответов на все эти вопросы и способность 

реализовывать действия на практике, позволяет экономическим системам 

эффективно функционировать. 

Прежде чем перечислить виды экономических систем и дать им 

характеристику, следует рассмотреть параметры, по которым происходит 

сравнение этих систем. 

Первый сравнительный признак – это технико-экономические и 

постэкономические параметры. 

Все экономические системы сравниваются между собой по тому, 

насколько каждая из них технически оснащена. В данном случае выделяют 

доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные экономические 

системы. 

Следует отметить, что для постиндустриальной экономической 

системы, которая характерна для некоторых современных развитых стран, 

одним из важных параметров является мера развития творческой 

деятельности в экономике. Для таких систем становится очень важно, чтобы 

как можно большая часть населения обладала творческими способностями, 

имела высшее образование и креативное мышление для создания совершенно 

новых товаров. 

Также много внимания уделяется экологическим и демографическим 

проблемам и производится оценка их важности в экономической системе. 

Страны с постиндустриальной экономической системой проводят 

мероприятия по повышению качества жизни населения, реализуют реформы 

в сфере здравоохранения, вводят ограничения на использование выхлопных 

газов. Составление прогнозов будущего состояния окружающей среды с 

помощью моделирования помогает сделать деятельность экономической 

системы более эффективной. 

Вторым параметром сравнения является соотношение плана и рынка. 

Когда экономика находится на переходном этапе, важно провести 

анализ механизма государственного планирования экономики, оценить 

степень развития натурального хозяйства, а также рассчитать уровень 

развития теневой экономики. 

Следующий параметр, по которому сравниваются экономические 

системы – это отношения собственности. 

При анализе систем экономики учитывают соотношение долей 

государственных, кооперативных и частных компаний в стране. Кроме того 

сравнение систем проводят по таким критериям, как: степень централизации 

собственности государства; уровень сосредоточения власти в руках 
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бюрократического аппарата; мера обособления государства от населения и 

другие параметры. 

Также осуществляется сравнительный анализ экономических систем по 

социальным параметрам. 

В данном случае рассматриваются вопросы, связанные с тем, какой 

уровень реальных доходов населения; насколько рынок заполнен товарами, 

нет ли дефицита какой-либо продукции; насколько развита социально-

культурная сфера в стране; каков уровень доступности образования для 

конкретных слоёв населения. 

И, наконец, ещё один сравнительный признак – это механизм 

функционирования экономических систем. 

 

1. Современные экономической системы и их характеристика 

Когда рассматривают системы экономики с точки зрения этого 

признака, осуществляется анализ и сравнение показателя ВВП и его 

структуры, доли услуг, доли военных затрат в экономике. Также сравнивают 

показатели сбалансированного развития различных экономических систем и 

уровень инфляции. И ещё обращают внимание на то, насколько данная 

система вовлечена в мировую экономику. [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 

Итак, в результате рассмотрения перечисленных выше признаков, 

можно выделить четыре типа экономических систем. 

1. Традиционная экономическая система. 

Такой вид экономической системы является самым древним. Он 

характерен для государств, которые имеют слабое развитие. В государствах с 

традиционной системой экономики преобладает натуральное хозяйство, 

производство, основанное на маленьком объёме товаров, поскольку ресурсы 

экономики ограничены и используются на основе сложившихся традиций и 

обычаев. Также в государствах с такой экономической системой отсутствуют 

высокотехнологичные орудия производства. 

Стоит отметить, что при функционировании такого типа экономики в 

решении экономических задач главную роль играет государство, которое 

решает экономические вопросы на основе сложившихся многовековых 

традиций. А также оно распределяет средства для развития инфраструктуры 

и улучшения развития технологий производства. 

2. Административно-командная экономическая система (плановая экономика). 

В странах с такой системой все основные средства сосредоточены в 

руках государства, а имеющиеся экономические ресурсы распределяются 

путём централизованного планирования. 

Также для плановой экономической системы характерна изоляция от 

мировой экономики, что может привести к тому, что средства производства 

будут слабо развиты из-за отсутствия доступа к зарубежным высоким 

технологиям. Кроме того, некоторые виды экономических ресурсов являются 

ограниченными и используются неэффективно. 
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Вследствие того, что все экономические вопросы решает государство, 

происходит монополизация производства и распределения изготовленной 

продукции. Также нередким явлением становится дефицит многих видов 

товаров. 

3. Современная рыночная экономическая система (современный капитализм). 

При функционировании в государстве рыночной системы, право 

собственности на экономические ресурсы, в основном, является частным. 

Однако существуют и другие виды собственности. Также развита 

конкуренция, действует свобода выбора и право заниматься 

предпринимательской деятельностью. При такой системе государство почти 

не оказывает влияния на процесс регулирования экономики. 

Кроме того, в государствах, в которых эффективно функционирует 

современная рыночная экономическая система, увеличивается число 

научных разработок, в результате которых создаются новые технологии, 

позволяющие повысить производительность предприятий и сэкономить 

экономические ресурсы. 

Также более ценными кадрами становятся люди, имеющие высшее 

образование, способные предлагать новые идеи, творчески подходящие к 

процессу производства. Вследствие этого происходит информатизация 

общества, которая выражается в возрастании роли профессий, связанных с 

современными информационными технологиями.  

4. Смешанная экономическая система. 

Данный вид экономической системы характеризуется одинаково 

важной ролью в экономике, и государства, и частного сектора. В странах с 

такой системой рынок способен эффективно функционировать, но только с 

помощью регулирования со стороны государства. При этом частная 

собственность существует, однако велика роль и государственной 

собственности. 

Также смешанная экономическая система в процессе своего 

функционирования обеспечивает социальную защиту населения, проводит 

мероприятия в финансовой, кредитной и налоговой сферах для увеличения 

экономического роста и достижения стабильности в экономике. 

Таким образом, каждая экономическая система обладает отдельными, 

только ей присущими особенностями. Так как функционирование той или 

иной системы зависит от многих условий, в которых находится государство, 

то и основные задачи экономической системы будут разными. 

От того, насколько качественно выполняются эти задачи, и будет 

зависеть, насколько эффективно функционирует экономическая система. 

 

2. Информационная безопасность в экономических системах 

В Российской Федерации уделяется большое внимание правовому 

регулированию защиты информации, проводятся мероприятия, 

обеспечивающие информационную безопасность, как отдельных физических 

и юридических лиц, так и экономической системы государства в целом. 
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Согласно статье 16 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-

ФЗ, государство должно осуществлять защиту информации от незаконного 

доступа к ней, не допускать распространения и уничтожения информации 

лицами, не имеющими законного права взаимодействовать с такой 

информацией. Также необходимо осуществлять мероприятия по соблюдению 

такого принципа информационных данных, как их конфиденциальность. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Таким образом, можно сказать, что информационная безопасность – 

это состояние системы, при котором снижена, насколько это возможно, 

вероятность нелегального доступа к информации. Кроме того, безопасность 

информационных данных включает в себя реализацию действий, 

направленных на снижение рисков, касающихся разглашения 

конфиденциальной информации третьим лицам. 

Действия государства, направленные на поддержание информационной 

безопасности в экономической системе, должны удовлетворять ряду 

требований. 

 Защита информации должна осуществлять на постоянной основе. 

Необходимо следить за тем, чтобы у злоумышленников не было 

возможности обойти систему безопасности информации и получить доступ к 

засекреченным данным. 

 Защита данных должна носить целевой характер. 

То есть, совершенствуя систему информационной безопасности, 

государство должно чётко понимать, для какой цели оно это делает и на что 

именно надо направить свои силы. 

 Все мероприятия по защите информации в экономической системе должны 

выполняться согласно составленному плану. 

Это требование указывает на то, что при создании новых технологий 

для совершенствования защиты информации, они должны соответствовать 

государственным и международным стандартам, а также не должны 

противоречить законодательству страны. 

 Защита информационных ресурсов на государственном уровне должна быть 

комплексной. 

Важно понимать, что защищать информационные данные нужно 

всесторонне. Использование только одного метода защиты не позволит 

обезопасить ресурсы информации в полной мере, а система безопасности в 

таком случае не будет иметь смысла и экономического основания. 

 Мероприятия по защите информации в экономической системе должны быть 

надёжными и эффективными. 

Это требование говорит о том, что методы, используемые государством 

для защиты информационных данных, должны быть максимально 

действенными. То есть все способы защиты информации должны быть 

направлены на то, чтобы данные никак не могли стать доступны третьим 

лицам. 
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Стоит отметить, что для того, чтобы информация была полностью 

защищена, она должна обладать тремя главными свойствами. 

1. Целостность. 

Это свойство предполагает, что информационные данные, которые 

защищаются в экономической системе, являются достоверными и полными. 

Кроме того, работа с такими данными должна быть защищена от сбоев, а 

лица, имеющие право взаимодействовать с информацией, не должны 

допускать её нелегальное изменение. 

2. Конфиденциальность. 

Данное свойство означает, что доступ к информации и право 

взаимодействовать с ней предоставляется только уполномоченным на то 

лицам. Важно создать такие условия, чтобы другие лица не могли незаконно 

завладеть защищёнными данными. 

3. Доступность. 

Это свойство подразумевает возможность лица, имеющего право на 

работу с защищённой информацией, воспользоваться ей в любой момент. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

 

3. Достижение эффективной деятельности экономической системы с 

помощью информационной безопасности 

В современном обществе наиболее распространённой экономической 

системой в мире является рыночная система. При её функционировании 

широко развита конкуренция, происходит постоянное внедрение новых 

информационных технологий, разрабатываются новые способы системы 

защиты информационных ресурсов.   

То, насколько такая экономическая система эффективно осуществляет 

свою деятельность, зависит от большого количества факторов. В том числе, 

немаловажное значение имеет надёжность системы информационной 

безопасности. 

В настоящее время на практике создание системы защиты 

информационных данных осуществляется в три последовательных этапа. 

1. Процесс разработки базовой модели системы безопасности. 

При проведении работ на первом этапе производится анализ всех 

имеющихся информационных данных, определяется, какую именно 

информацию необходимо защищать в первую очередь и особенно тщательно. 

При разработке базовой модели защиты информации специалистам 

следует ответить на несколько вопросов, которые позволят им разработать 

наиболее успешный план дальнейшей системы безопасности и, тем самым, 

добиться эффективной деятельности экономической системы. 

Эти вопросы формулируются следующим образом: 

 Какие именно информационные данные, а также их источники необходимо 

защищать главным образом? 

Любые данные экономической системы представляют собой большую 

ценность. Однако защита некоторых видов информации должна быть крайне 
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надёжной. Поэтому очень важно определить, доступ к каким данным следует 

контролировать тщательнее. 

 По какой причине может возникнуть необходимость в получении доступа к 

защищённым данным? Какова цель других лиц воспользоваться такой 

информацией? 

Этот вопрос заставляет задуматься, так как не каждое взаимодействие с 

информацией влечёт за собой негативные последствия. Например, простое 

ознакомление с данными не всегда может навредить. Однако, в любом 

случае, стоит учитывать, что если информация каким-либо образом попадёт к 

злоумышленнику, то все его действия, связанные с этой информацией, будут 

считаться незаконными. 

 Каковы источники информации, считающейся конфиденциальной? 

Существует множество источников информационных данных. Ими, 

например, могут быть документы, диски, компьютерные системы и даже 

люди. 

 Какими способами возможно получить доступ к данным и какими 

средствами защиты лучше воспользоваться, чтобы свести к минимуму 

незаконное взаимодействие с секретной информацией? 

К способам получения информации относятся: несанкционированный 

доступ; утечка данных, которая возникает из-за технических проблем в 

системе защиты информационных ресурсов; разглашение информации, 

представляющее собой передачу конфиденциальных данных 

злоумышленникам из-за неосторожности или невнимательности носителя 

информации. 

2. Процесс разработки системы безопасности. 

На втором этапе осуществляется выбор между всеми наиболее 

оптимальными способами и средствами защиты информации. А в 

дальнейшем происходит их реализация. 

Стоит отметить, что система информационной безопасности в 

рыночной экономической системе развивается сразу по нескольким 

направлениям, а именно: правовой, организационный и технический уровни, 

которые взаимодействуют между собой и, тем самым, позволяют достичь 

наиболее надёжного контроля информации и добиться эффективной 

деятельности. 

3. Поддержание работоспособности системы защиты информации, 

осуществление контроля эффективности её деятельности, а также управление 

возможными рисками и сведение их к минимуму. 

Важно, чтобы система безопасности была гибкой, то есть поддавалась 

каким-либо изменениям и совершенствованию со стороны специалистов при 

возникновении опасных ситуаций и вероятному доступу к информации со 

стороны злоумышленников. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]  
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Заключение 

В данной статье были рассмотрены классификация экономических 

систем и их характеристики, понятие информационной безопасности, а также 

этапы создания системы защиты информационных данных в современном 

обществе. 

В общем случае, экономическая система представляет собой 

совокупность экономических процессов, которые определяются системой 

хозяйствования, действующей в стране, а также является способом 

организации общества государства. 

Выделяют четыре вида экономических систем: традиционная, 

административно-командная, современная рыночная и смешанная. Все эти 

виды отличаются друг от друга техническим оснащением государства, 

наличием новых технологий и эффективных орудий труда, степенью влияния 

государства на экономику, равенством нескольких форм собственности, а 

также степень вовлеченности экономической системы государства в 

мировую экономику. 

В настоящее время широко распространена рыночная система 

экономики. Она связана с широким развитием информационных технологий, 

наличием бесконечного потока информации, а также множеством способов 

получить доступ к данным. 

В связи с этим, государство должно обеспечивать информационную 

безопасность страны и, тем самым, добиваться эффективной деятельности 

экономической системы. 

Чтобы достичь эффективности функционирования системы экономики 

государства, следует: 

 Проводить непрерывную защиту государственных данных; 

 Защищать информационные ресурсы в соответствии с разработанным 

планом; 

 Обеспечивать надёжность и эффективность государственной 

информационной безопасности. 

И только если информационные ресурсы экономической системы 

будут целостными, конфиденциальными и доступными для уполномоченных 

лиц, можно сказать, что такие данные защищены. 

В этом случае экономическая система способна осуществлять своё 

функционирование и добиваться положительного эффекта. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бондарева Я.Ю., Матковская Н.И. Методы оценки 

экономической безопасности// Экономические науки. – №94–1. — URL: 

https://novainfo.ru/article/?nid=15985 (дата обращения: 17.10.2022) 

2. Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для 

вузов /Волкова В. Н., Денисов А. А. — 2-е изд., пер. и доп.— Электрон. дан. — 

Москва: Юрайт, 2020.— 462 с.— URL: https://urait.ru/bcode/449698 (дата 

обращения: 17.10.2022) 



10 
 

3. Гойхер О. Л., Ларюшкина А. А. Экономическая система: 

понятие, виды, свойства // Вестник ГУУ. 2013. №16. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-sistema-ponyatie-vidy-svoystva 

(дата обращения: 17.10.2022) 

4. Горохов, А. В.  Основы системного анализа: учебное пособие для 

вузов / А. В. Горохов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 140 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09459-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472920 (дата обращения: 17.10.2022) 

5. Коллективные экспертные методы//helpiks.org. — URL: 

https://helpiks.org/1-125502.html (дата обращения: 17.10.2022) 

6. Методы оценки уровня экономической 

безопасности//Студопедия. — URL: https://studopedia.ru/18_45196_tema-

metodi-otsenki-urovnya-ekonomicheskoy-bezopasnosti.html (дата обращения: 

17.10.2022) 

7. Некрасов В. И. Взгляды Мориса Алле на эффективность в 

экономике рынков: идеи и условия // Вестник Удмуртского университета. 

Серия «Экономика и право». — 2010. — №2. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzglyady-morisa-alle-na-effektivnost-v-

ekonomike-rynkov-idei-i-usloviya (дата обращения: 17.10.2021) 

8. Прудиус Е. В. О понятии и системе экономической безопасности 

// Актуальные проблемы российского права. – 2008. №1. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-i-sisteme-ekonomicheskoy-

bezopasnosti-1 (дата обращения: 17.10.2022) 

9. Экономическая эффективность // Википедия. — URL: 

https://ru.wikipedia.org/?curid=869689&oldid=113843357 (дата обращения: 

17.10.2022) 

LITERATURE 

1. Bondareva Ya.Yu., Matkovskaya N.I. Methods for assessing economic 

security// Economic sciences. - No. 94–1. — URL: 

https://novainfo.ru/article/?nid=15985 (date of access: 10/17/2022) 

2. Volkova V. N. Theory of systems and system analysis: a textbook for 

universities / Volkova V. N., Denisov A. A. - 2nd ed., trans. and additional — 

Electron. Dan. - Moscow: Yurayt, 2020. - 462 p. - URL: 

https://urait.ru/bcode/449698 (date of access: 10/17/2022) 

3. Goyher O. L., Laryushkina A. A. Economic system: concept, types, 

properties. Vestnik GUU. 2013. No. 16. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-sistema-ponyatie-vidy-svoystva 

(date of access: 10/17/2022) 

4. Gorokhov, A. V. Fundamentals of system analysis: a textbook for 

universities / A. V. Gorokhov. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. – P. 140 

- (Higher education). - ISBN 978-5-534-09459-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472920 (date of access: 10/17/2022) 

5. Collective expert methods//helpiks.org. — URL: https://helpiks.org/1-

125502.html (date of access: 10/17/2022) 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzglyady-morisa-alle-na-effektivnost-v-ekonomike-rynkov-idei-i-usloviya
https://cyberleninka.ru/article/n/vzglyady-morisa-alle-na-effektivnost-v-ekonomike-rynkov-idei-i-usloviya


11 
 

6. Methods for assessing the level of economic security//Studopedia. — 

URL: https://studopedia.ru/18_45196_tema-metodi-otsenki-urovnya-

ekonomicheskoy-bezopasnosti.html (date of access: 10/17/2022) 

7. Nekrasov V. I. Views of Maurice Allais on efficiency in the economy of 

markets: ideas and conditions // Bulletin of the Udmurt University. Series 

"Economics and Law". - 2010. - No. 2. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzglyady-morisa-alle-na-effektivnost-v-

ekonomike-rynkov-idei-i-usloviya (Date of access: 10/17/2021) 

8. Prudius E. V. On the concept and system of economic security // Actual 

problems of Russian law. - 2008. No. 1. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-i-sisteme-ekonomicheskoy-

bezopasnosti-1 (date of access: 10/17/2022) 

9. Economic efficiency // Wikipedia. — URL: 

https://ru.wikipedia.org/?curid=869689&oldid=113843357 (date of access: 

10/17/2022) 


