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ВВЕДЕНИЕ 
 

В русском языке безопасность понимается как отсутствие 
(без-) опасности, сохранность, надежность. Безопасность − одна 
из объективных потребностей человека, обусловленная его ин-
стинктом самосохранения. Экономика (ведение хозяйственной 
деятельности) направлена на создание благ с целью удовлетво-
рения потребностей народов, образующих общества и государ-
ства. Обеспечение экономической безопасности в значительной 
мере определяется политикой государства и в то же время со-
ставляет основу его национальной безопасности, предполагаю-
щей суверенитет, территориальную целостность, возможность 
самостоятельного развития. Все это обусловливает необходи-
мость исследования состояния экономической безопасности, 
разработки концепции, стратегии и политики в данной сфере и 
создание действенных систем экономической безопасности на 
международном, национальном, региональном, организацион-
ном (предприятий) и частном (семьи, человека) уровнях. 

Данное учебное пособие адресовано студентам, обучаю-
щимся по направлениям подготовки: 38.03.01 (080100) − «Эко-
номика» и 38.03.02 (080200) − «Менеджмент», 38.05.02 
(036401.65) – «Таможенное дело», составлено в соответствии с 
рабочими программами дисциплины по курсу «Экономическая 
безопасность» по этим направлениям АНОО ВПО «Межрегио-
нальный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС». В 
логической последовательности в учебном пособии освещено 
основное содержание вопросов по пяти темам. 

Тема 1. «Общая теория экономической безопасности». 
Рассматриваются вопросы, касающиеся: исторических и сущно-
стных аспектов экономической безопасности; содержательные 
основы экономической безопасности социально-экономической 
системы; составляющие и факторы обеспечения экономической 
безопасности социально-экономической системы. 

Тема 2. «Национальная и экономическая безопасность 
государства». Освещены вопросы: национальная экономиче-
ская безопасность России: теоретические аспекты структуры и 
содержания; национальная сила и геополитический статус как 
факторы национальной безопасности; система экономической 
безопасности России. 
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Тема 3. «Экономическая безопасность регионов России». 
Представлено основное содержание вопросов: регионы, феде-
ральные округа и экономические районы России; регион: поня-
тие, кризисные ситуации, индикаторы, угрозы; обеспечение ре-
гиональной безопасности. 

Тема 4. «Экономическая безопасность организации». 
Рассмотрены вопросы: влияние законов, определяющих функ-
ционирование и развитие организации, на состояние ее эконо-
мической безопасности; целевое начало в деятельности коммер-
ческой организации и управление ее экономической безопасно-
стью; инновации в системе обеспечения экономической безо-
пасности коммерческой организации. 

Тема 5. «Экономическая безопасность личности». Рас-
крыты наиболее существенные положения по вопросам: лич-
ность: содержание понятия, типы личностей людей, поведение, 
статус; человеческий капитал в инновационной модели россий-
ской экономики; национальные интересы и угрозы в социаль-
ной сфере, занятость населения. 

 
Учебное пособие включает практические и тестовые зада-

ния, темы рефератов и докладов по пяти темам, контрольные 
вопросы, список рекомендуемой литературы.  
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Тема 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Вопросы: 
1. Исторические и сущностные аспекты экономической 

безопасности. 
2. Понятие экономической безопасности социально-

экономической системы. 
3. Обеспечение экономической безопасности социально-

экономической системы. 
 

1. Исторические и сущностные аспекты 
экономической безопасности1 

 
Согласно словарю Роббера, термин «безопасность» начал 

употребляться с 1190 г. и означал спокойное состояние духа че-
ловека, считавшего себя защищенным от любой опасности. Од-
нако в этом значении он не вошел прочно в лексику народов За-
падной Европы и использовался до XVII в. редко. 

Сравнительно редкое употребление на протяжении почти 
шести веков термина «безопасность» объясняется, в частности, 
тем, что с середины XIII в. все более широкое распространение 
получало иное понятие: «полиция». Содержание его было чрез-
вычайно широким, оно трактовалось как государственное уст-
ройство, государственное управление, целью которого вообще 
являются благо и безопасность. 

Практически во всех странах в XVII − XVIII вв. утвержда-
ется точка зрения, что государство имеет своей главной целью 
обеспечение общего благосостояния и безопасности. Поэтому 
термин «безопасность» получает в это время новую трактовку: 
состояние, ситуация, появляющаяся в результате отсутствие ре-
альной опасности (как физической, так и моральной), а также 
материальные, экономические, политические условия, соответ-

                                                 
1 Содержание данного вопроса раскрыто по учебнику: Экономическая и 
национальная безопасность: Учебник / Под. ред. Е.А. Олейникова. − М.: 
Издательство «Экзамен», 2004. С. 13−15 и учебному пособию: Богомо-
лов В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям экономики и управления 
(060000) / В.А. Богомолов. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 3−10. 
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ствующие органы и организации, способствующие созданию 
данной ситуации. 

Весьма длительный промежуток времени в России термин 
«безопасность» употреблялся редко. 

В «Положении о мерах к охранению государственного по-
рядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. упот-
реблен термин «государственная безопасность», но однопоряд-
ковый с «общественной безопасностью». Уже через несколько 
лет в законодательстве прочно укрепилось понятие «охранения 
общественной безопасности» как деятельности, направленной 
на борьбу с государственными преступлениями и являющейся 
прерогативой политического сыска. 

Советская юридическая наука и практика отказались от 
многих общепринятых терминов. Долгое время предпочтение 
отдавалось чрезвычайно широким и неопределенным понятиям 
«революционный порядок», «борьба с контрреволюцией». 

В праве в 1920-х гг. постепенно возобладала точка зрения 
о подчинении интересов личности интересам общества и госу-
дарства. Доказательство сводилось к такой схеме: государство у 
нас пролетарское; охраняя и защищая интересы государства, мы 
тем самым надежно обеспечиваем права и интересы трудящихся 
− подавляющего большинства населения. Любое покушение на 
государственные интересы преследовалось более сурово, нежели 
аналогичные действия против личности. 

Обеспечению государственной безопасности стало прида-
ваться особое значение. Законодательное закрепление в июле 
1934 г. понятия «государственная безопасность» можно считать 
одним из наиболее ярких признаков огосударствления общест-
ва. В сферу государственной безопасности включали ситуации, 
возникающие в духовной жизни общества, связанные с реали-
зацией права граждан на создание объединений, организаций, 
союзов, с проведением в жизнь конституционного принципа со-
вести и т. п. 

Подобный подход к государственной безопасности объек-
тивно вел к ослаблению общественной безопасности. 

Используя современный понятийно-категориальный ап-
парат концепции безопасности1, можно дать следующее опреде-

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 
«Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 
10 января 2000 г. № 24). 
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ление безопасности: «безопасность» − состояние и тенденции 
развития защищенности жизненно важных интересов социума и 
его структур от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы − совокупность потребно-
стей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существо-
вание и возможности прогрессивного развития граждан, обще-
ства и государства. 

Национальные ценности − принадлежащая стране мате-
риальная, интеллектуальная и духовная собственность как осно-
ва ее существования и развития. 

Национальный образ жизни − исторически принятые от-
дельным национальным образованием или всем обществом в 
данной стране и наиболее распространенные и устойчивые 
формы социального и индивидуального поведения, нравствен-
ный уклад и система оценок, произвольные нарушения которых 
приводят к негативным социальным последствиям и (или) утра-
те самобытности. 

Безопасность есть результат социальной деятельности по 
обеспечению безопасности личности, общества, государства. К 
этому основополагающему выводу можно прийти, применив 
системно-функциональный подход в исследовании проблемы. 

Деятельность по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства возникает как социальный феномен в 
ходе разрешения противоречия между такой объективной ре-
альностью, как опасность и потребность разумного существа, 
социального индивидуума, социальных групп и общностей пре-
дотвратив ее, локализовать, устранить последствия опасности. 
Опасность − объект деятельности по обеспечению безопасно-
сти. В этом случае предметом деятельности будут конкретные 
угрозы опасности (военные, политические, экономические и 
пр.), а также конкретные материальные носители угроз (при-
родные и социально-общественные явления и т. д.). 

Осознание объекта деятельности по обеспечению безопас-
ности позволяет эту деятельность представить в виде сложной 
системы, состоящей из трех взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных вертикальных уровней (органических частей): 

− обеспечение безопасности личности; 
− обеспечение безопасности общества; 
− обеспечение безопасности государства. 
В свою очередь, понимание предмета деятельности по 

обеспечению безопасности позволяет выделить горизонтальные 
уровни системы, т. е. определить уровни безопасности. К ним 
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можно отнести, например, обеспечение политической, военной, 
информационной, научно-технической безопасности. 

Безопасность как результат деятельности по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства должна иметь 
множественную предметность. В одном случае − она есть спо-
собность системы предотвращать ущерб жизненно важным ус-
тоям личности, общества и государства; в другом − состояние их 
защищенности; в третьем − свойство развитой системы мер 
безопасности. Все зависит от конкретного исторического перио-
да существования государства, силы или слабости его властных, 
исполнительных и судебных структур, характера общественных 
отношений и производительных сил. 

В современных условиях экономическая безопасность 
страны приобретает первостепенное значение, так как она дает 
ориентиры для принятия основных социально-экономических 
решений. Трансформация любой экономической системы – а 
Россия в 1990-х гг. вступила на путь рыночных реформ − всегда 
чревата возникновением кризиса, поэтому неизбежна постанов-
ка вопроса об экономической безопасности страны. 

Сам термин «экономическая безопасность» появился 
сравнительно недавно. До Второй мировой войны больше гово-
рили об «обороне», «обороноспособности». В 1947 г. в США был 
принят Закон «О национальной безопасности» и образован Со-
вет национальной безопасности при президенте США. Этому 
Совету поручались вопросы, касающиеся не только внешней, 
оборонной, но и экономической политики. 

В СССР термин «экономическая безопасность» в системе 
экономических категорий не рассматривался: подразумевалось, 
что планирование − сознательная деятельность людей, а не сти-
хийная игра рыночных сил, поэтому исключаются такие явле-
ния, как, например, инфляция. Начало исследования проблемы 
было положено в 1993 г. С разработкой Концепции экономиче-
ской безопасности РФ. В ходе исследований решались важные 
вопросы: как уберечь личность, общество и государство от само-
разрушения и внутренних кризисов, какова должна быть конст-
рукция российской экономической системы, как разрешить пу-
тем эволюционных преобразований реально существующие 
противоречия? 

С данным периодом связано также появление проблем 
встроенности России в мировую экономическую систему и гло-
бализации политических и экономических процессов в совре-
менном мире. Но исследования этих проблем были скорее ака-
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демическими, чем прикладными (расчетно-аналитическими). 
На практике внимание им стало уделяться с середины 1990-х гг. 
Так, в 1995 г. впервые в Совете Федерации были проведены спе-
циальные слушания по вопросам экономической безопасности, 
а Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 утвержден 
важнейший документ, который назывался «Государственная 
стратегия экономической безопасности Российской Федерации 
(основные положения)»1. В нем обращалось внимание не только 
на конструкцию экономической безопасности, но и на критерии, 
параметры, характеризующие национальные интересы в облас-
ти экономики. В разделе 2 этого документа сказано: «Состояние 
экономики, отвечающее требованиям экономической  безопас-
ности Российской Федерации, должно характеризоваться опре-
деленными качественными критериями <…>, обеспечивающи-
ми приемлемые для большинства населения условия жизни и 
развития личности, устойчивость социально-экономической си-
туации, военно-политическую стабильность общества, целост-
ность государства, возможность противостоять влиянию внут-
ренних и внешних угроз». 

Нет сомнений, что сущность экономической безопасности 
реализуется в системе соответствующих критериев и показате-
лей. Однако по поводу определения состояния экономики, отве-
чающего требованиям экономической безопасности, на сего-
дняшний день не существует единого мнения. Одни считают на-
званный подход чрезмерно детализированным, другие акценти-
руют внимание на интересах государства, оставляя в тени инте-
ресы личности и общества2. 

В преддверии августовского кризиса 1998 г. были сделаны 
первые шаги в понимании складывающейся ситуации, однако 
отсутствие реальных механизмов не позволило преодолеть уси-
ливающуюся неустойчивость фондового рынка и дальнейший 
рост совокупного долга. В результате к концу 1998 г. Россия по-
теряла целые сегменты финансового хозяйства. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на два 
важных аспекта. 

Во-первых, в рыночных условиях экономическая безопас-
ность как категория современной экономической теории имеет 

                                                 
1 Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-
технические аспекты. Основополагающие документы. М., 1998. Ч. I. 
2 Богданов И.Я. Экономическая безопасность России. Теория и практи-
ка. М., 2001. 
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свой предмет и специфические методы исследования. Но, не-
смотря на самостоятельность, она тесно связана с такими тради-
ционными понятиями, как экономический  рост и устойчивость 
социально экономической системы. Действительно, экономика 
страны не может быть устойчивой без экономического роста, без 
динамического развития, соответствующего развитию экономик 
других стран. Если экономика не развивается, если нет устойчи-
вого роста, то нет адекватной реакции на внутренние и внешние 
угрозы, т. е. готовность выживания экономики в сложных ситуа-
циях имеет неопределенный характер. 

Для России экономическая безопасность и экономическое 
развитие приобретают особое значение еще и потому, что ее 
экономическая система не закрытая, а изменяющая по всем 
своим составляющим. Экономическая безопасность и экономи-
ческое развитие предполагают различие статического и дина-
мического подходов. Статическому подходу и статической тео-
рии противопоставляется динамическая теория, которая являет-
ся преимущественно теорией развития, а не функционирования 
(Н.Д. Кондратьев1, Й. Шумпетер, Р. Харрод). Некоторые иссле-
дователи считают, например, что «динамический подход кладет 
в основу фактор времени, его продолжительность, ибо в зависи-
мости от этого оказывается и характер и глубина изменений, 
происходящих в системе»2. 

Экономическая безопасность должна рассматриваться ис-
ходя из динамической теории, где фактор времени влияет на ее 
изменяющиеся параметры. 

Во-вторых, экономическая безопасность является компо-
нентом антикризисного управления экономикой. Экономиче-
ские кризисы различной глубины и продолжительности − след-
ствие любой многоукладной (смешанной) экономики. Кризисы 
могут выражаться в растущем разрыве между спросом и пред-
ложением, обесценении денег, росте стоимости жизни, безрабо-
тице, т. е. в ухудшении макроэкономических показателей.  

Почти все крупные экономисты уделяли внимание про-
блеме кризисов. Профессор Оксфордского университета 
Р. Харрод, последователь Дж. Кейнса, писал: «<...> раньше или 

                                                 
1 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. 
2 От кризиса к модернизации. Теория и опыт переходных экономик / 
Под ред. А. Бузгалина, А. Колганова, П. Шульца. М., 1998. С. 15. 
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позже мы должны столкнуться с проблемой стагнации, на что 
экономистам <...> придется обратить главное внимание»1. 

Экономисты-теоретики объясняли причины кризисов, но 
не менее сложна разработка грамотной и эффективной анти-
кризисной экономической политики. Нам представляется, что 
ядром такой политики может быть разработка точных индика-
торов экономической безопасности. Стратегические причины 
кризисов могут повторяться, что позволяет теоретически обоб-
щить это явление. 

Научное определение понятия «экономическая безопас-
ность» и исследования ее значения для успешного социально-
экономического развития государства позволяют выявить фак-
торы сдерживания развития экономики и разработать эффек-
тивную стратегию экономической безопасности, которая должна 
охватывать все направления государственной политики в произ-
водственной, финансовой, социальной, военно-политической, 
внешнеэкономической, экологической и других сферах жизни 
общества. 

Сегодня для России очень важно найти оптимальное соот-
ношение между открытостью экономики и защитой националь-
ных интересов, чтобы обеспечить экономическую безопасность. 

В широком смысле экономическая безопасность содержит 
две составляющие: 

1) интересы и цели в рамках границ, т. е. поддержание го-
сударственного суверенитета; 

2) место России в мировом разделении труда, мировой 
торговле, международных финансовых и банковских сегментах. 

По мнению американских специалистов, экономическая 
безопасность должна отвечать по крайне мере двум условиям: 

− сохранению экономической самостоятельности страны, 
ее способности в собственных интересах принимать решения, 
касающиеся развития хозяйства; 

− возможности сохранить уже достигнутый уровень жизни 
населения и способствовать его дальнейшему повышению2. 

По сути дела, экономическая безопасность – это, прежде 
всего, защищенность национальных интересов государства. 

                                                 
1 Харрод Р. К теории экономической динамики: Пер. с англ. М., 1959. 
С. 37. 
2 Богданов И.Я. Экономическая безопасность России. Теория и практи-
ка. М., 2001. С. 21. 
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Российские специалисты активно стали заниматься этой 
проблематикой с 1990-х гг. 

Имеющиеся трактовки экономической безопасности могут 
быть сведены в несколько групп. Авторы первой группы 
(Л. Абалкин и др.) формулируют понятие экономической безо-
пасности как совокупность условий, защищающих хозяйство 
страны от внешних и внутренних угроз. Авторы второй группы 
(В. Сенчагов, Г. Гутман и др.) связывают экономическую безо-
пасность с таким состоянием экономики страны, которая позво-
ляет защищать ее жизненно важные интересы. Авторы третьей 
группы (А. Городецкий, А. Архипов и др.) подразумевают под 
экономической безопасностью способность экономики обеспе-
чивать эффективное удовлетворение общественных потребно-
стей на межнациональном и международном уровнях. 

Если проанализировать все эти точки зрения, то можно 
сделать выводы, что экономическая безопасность есть составная 
и неотъемлемая часть национальной безопасности страны. 

Сущность экономической безопасности − такое состояние 
экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 
гарантированная защита национальных интересов, социальная 
направленность политики, достаточный оборонный потенциал 
даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и 
внешних процессов. В этом определении заключена готовность 
государства создавать механизмы реализации для обеспечения 
экономической безопасности. 

Определение сущности и содержания экономической 
безопасности позволяет ответить на вопрос, что изучает эконо-
мическая безопасность как научная дисциплина. Предметом ее 
является изучение, с одной стороны, объективных защитных 
свойств экономической системы, механизма ее противостояния 
влиянию опасных сил и факторов, а с другой − охранных функ-
ций государства и создаваемых им с этой целью соответствую-
щих институтов. 

По своему смыслу экономическая безопасность рассмат-
ривается исходя из статического подхода, но статичность не оз-
начает, что рассматривается некий застывший объект. Этой сис-
теме свойственно движение, т. е. функционирование при кото-
ром система воспроизводится в своем неизменном виде. Однако 
в России происходят значительные и многообразные социально-
экономические трансформации, поэтому экономическую безо-
пасность надо рассматривать исходя из динамического подхода. 
В стране изменяется воспроизводственная модель экономики по 
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аналогу слабо развитых стран. Это, на наш взгляд, образует 
главный компонент в системе экономической безопасности. При 
всех успехах в экономике сложившаяся модель не приведет Рос-
сию в число развитых стран. Россия выйдет из глубокого сис-
темного кризиса, но останется страной с «догоняющей» моде-
лью экономики. 

Экономическая система государства в целом является объ-
ектом экономической безопасности; субъектами экономической 
безопасности выступают органы законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти. 

 
Использованные источники 
1. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 
управления (060000)/ В.А. Богомолов. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 
С. 3−10. 

2. Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под. 
ред. Е.А. Олейникова. − М.: Издательство «Экзамен», 2004. С. 13−15. 

 
2. Понятие экономической безопасности  

социально-экономической системы 
 
В широком понимании основной целью управления соци-

ально-экономической системой является обеспечение ее устой-
чивого (безопасного) экономического состояния, недопущение 
экономической несостоятельности (банкротства).  

Экономическое состояние социально-экономической сис-
темы оценивается объективной системой параметров, критериев 
и индикаторов, определяющих пороговые значения  ее нор-
мального функционирования. За пределами этих значений сис-
тема теряет способность к динамичному саморазвитию, конку-
рентоспособности на рынке, становится объектом посягательств, 
коррупции, криминалитета и т. п. Следовательно, для разработ-
ки политики и идеологии деятельности социально-
экономической системы кроме качественного описания страте-
гии и тактики ее развития требуется количественное определе-
ние границ ее безопасного функционирования и развития. 
Иными словами, должны быть разработаны количественные и 
качественные параметры (показатели) состояния экономическо-
го объекта, выход за пределы которых вызывает угрозу его эко-
номической безопасности. При этом общепринято считать, что 
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важное значение имеют не столько сами показатели, сколько их 
пороговые значения1. 

Пороговые значения — предельные значения, несоблюде-
ние которых препятствует нормальному развитию элементов 
воспроизводства, приводит к формированию негативных, раз-
рушительных тенденций в области экономической безопасности 
экономического объекта2. 

Экономическая система любого государства состоит из 
множества хозяйствующих субъектов (в т.ч. из организаций раз-
личного типа). Это означает, что успешное, полноценное и эф-
фективное решение задач, стоящих перед национальной эконо-
микой, во многом определяется результативностью деятельно-
сти организаций и их экономической безопасностью на частном 
(микро) уровне. На функционирование и развитие экономиче-
ских объектов в современных условиях оказывают влияние раз-
личные неблагоприятные (деструктивные) факторы, что, в свою 
очередь, обостряет проблему экономической независимости 
экономических объектов и, как следствие, проблему обеспече-
ния их экономической безопасности (состоятельности). 

В настоящее время используются различные определения 
понятия «экономическая безопасность». Так, авторы книги 
«Экономическая и национальная безопасность» рассматривают 
экономическую безопасность как синтетическую категорию по-
литэкономии и политологии, тесно связанную с категориями 
экономической независимости и зависимости, стабильности и 
уязвимости, экономического давления, шантажа, принуждения, 
агрессии, экономического суверенитета и т.п.3. 

По мнению А.А. Одинцова, экономическая безопасность 
являет собой совокупность качественных характеристик 
(свойств) состояния и направления развития объекта, которые 
обеспечивают его целостность, управляемость, стабильность 
сущностных характеристик, сохранность различного рода по-
тенциалов (ресурсов) объекта, его рейтинга в окружающем мире 
при возникновении как внутренних, так и внешних вызовов и 

                                                 
1 Богомолов В.А. Экономическая безопасность: Учеб. пособие. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 10–11, 17. 
2 Там же. С. 11. 
3 Экономическая и национальная безопасность: Учебник. — М.: Экза-
мен, 2004. С. 126−127. 
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угроз экономического характера, а также при воздействии не-
благоприятных экономических факторов1. 

Г.С. Вечканов характеризует экономическую безопасность 
как состояние экономики, когда обеспечивается устойчивый 
экономический рост, эффективное удовлетворение обществен-
ных потребностей, высокое качество управления, защита эконо-
мических интересов на национальном и международном уров-
нях. Экономическая безопасность − составная часть националь-
ной безопасности, ее материальный фундамент2. 

Согласно взглядам В.А. Богомолова, экономическая безо-
пасность представляет собой такое состояние экономики и ин-
ститутов государственной власти, при котором обеспечиваются 
гарантированная защита национальных интересов, социальная 
направленность политики, достаточный оборонный потенциал 
даже при наличии неблагоприятных условий развития внутрен-
них и внешних процессов3. 

В статье «Концепция национальной безопасности России в 
1995 году» отмечается, что экономическая безопасность − со-
стояние, в котором народ (через государство) может суверенно 
(без вмешательства и давления извне) определять пути и формы 
своего экономического развития4. 

О.А. Грунин и С.О. Грунин указывают на то, что экономи-
ческая безопасность составляет материальную основу нацио-
нальной безопасности. Она выступает гарантией устойчивого, 
стабильного развития государства, ее независимости. В связи с 
этим государство должно уделять особое внимание проблемам 
обеспечения экономической безопасности как общества в целом, 
так и субъектов его экономической деятельности5. 

Стратегия обеспечения экономической безопасности Рос-
сии строится на основе официально принятых в стране норма-
тивных актов, основными из которых являются: Конституция 
Российской Федерации, закон РФ «О безопасности», Концепция 

                                                 
1 Одинцов А.А. Экономическая и информационная безопасность: Спра-
вочник. — М.: Экзамен, 2005. С. 72. 
2 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. — СПб.: Вектор, 2005. 
С. 40. 
3 Богомолов В.А. Экономическая безопасность: Учеб. пособие. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 9-10. 
4 Концепция национальной безопасности России в 1995 году// Обозре-
ватель. Проблема. Анализ. Прогнозы. — М., 1995. № 3-4 (спецвыпуск). 
5 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 
СПб.: Питер, 2002. C. 10. 
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национальной безопасности РФ и Государственная стратегия 
экономической безопасности РФ и др. Исходя из перечисленных 
документов, Государственная стратегия обеспечения экономи-
ческой безопасности включает1: 

1) перечень и общую характеристику всей совокупности 
внутренних и внешних угроз экономической безопасности госу-
дарства; 

2) национальные интересы в области экономики, крите-
рии и показатели состояния народного хозяйства, отвечающие 
требованиям экономической безопасности; 

3) меры и механизмы экономической политики, направ-
ленные на обеспечение экономической безопасности. 

В теории безопасности принято различать следующие 
уровни экономической безопасности2: 

− международный (глобальная и региональная экономи-
ческая безопасность); 

− национальный (экономическая безопасность государст-
ва); 

− локальный (региональная и отраслевая экономическая 
безопасность внутри государства); 

− частный (экономическая безопасность организации и 
личности). 

Экономическая безопасность организации относится к ча-
стному уровню. В настоящее время экономическая безопасность 
организации рассматривается с различных точек зрения. В соот-
ветствии с наиболее распространенными из них под экономиче-
ской безопасностью организации понимаются: 

− состояние наиболее эффективного использования кор-
поративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспе-
чения стабильного функционирования организации в настоя-
щее время и в будущем3; 

− состояние данного хозяйственного субъекта, при кото-
ром жизненно важные компоненты структуры и деятельность 

                                                 
1 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 
СПб.: Питер, 2002. C. 10. 
2 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. — СПб.: Вектор, 2005. 
С. 59; Экономическая и национальная безопасность: Учебник. — М.: 
Экзамен, 2004. С. 127. 
3 Одинцов А.А. Экономическая и информационная безопасность: Спра-
вочник. — М.: Экзамен, 2005. С. 82; Основы экономической безопасности 
(Государство, регион, предприятие, личность)/ Под ред. Е.А. Олейнико-
ва. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 1997. с. 138. 
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организации характеризуются высокой степенью защищенности 
от нежелательных изменений1; 

− состояние хозяйственного субъекта, при котором он при 
наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов 
добивается предотвращения, ослабления или защиты от сущест-
вующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоя-
тельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в 
условиях конкуренции и хозяйственного риска2; 

− состояние юридических, производственных отношений 
и организационных связей, материальных и интеллектуальных 
ресурсов организации, при которых обеспечивается надежность 
и стабильность ее функционирования, финансово-
коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и соци-
альное развитие3; 

− защищенность жизненно важных интересов организа-
ции от внутренних и внешних угроз, т.е. защита организации, ее 
кадрового и интеллектуального потенциала, информации, тех-
нологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой 
мер специального, правового, экономического, организационно-
го, инженерно-технического и социального характера4. 

Приведенные определения понятия «экономическая 
безопасность хозяйствующего субъекта» отражают тот факт, что 
при экономической безопасности организации не угрожает 
опасность, т. е. имеется ее защищенность от внешних и внутрен-
них угроз. Несмотря на действие деструктивных факторов, эко-
номический объект может стабильно функционировать и нор-
мально развиваться, решать стоящие перед ним задачи. Такое 
понимание экономической безопасности показывает, что эко-

                                                 
1 Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. 
Е.А. Олейникова. — М.: Экзамен, 2004. С. 288. 
2 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 
СПб.: Питер, 2002. С. 37−38. 
3 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. — СПб.: Вектор, 2005. 
С. 61; Пупшис Т.Ф., Галузина С.М. Внутрихозяйственный контроль и 
экономическая безопасность бизнеса // Ученые записки ИВЭСЭП. — 
Т. 3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в системе информационного 
обеспечения управления организацией. — СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2001. 
С. 86–101. С. 87; Экономическая и национальная безопасность: Учеб-
ник. — М.: Экзамен, 2004. С. 129. 
4
 Экономическая безопасность предпринимательской деятельности: 

Метод. пособие. — СПб.: ЗАО ИА «Кредитреформа-Санкт-Петербург», 
2000. С. 25. 
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номический объект управления, находясь в ситуации неопреде-
ленности, непредсказуемости, изменения как внутренних, так и 
внешних условий функционирования: политических, макроэко-
номических, экологических, правовых − принимает рискован-
ные решения в условиях жесткой, несовершенной конкуренции, 
добивается предотвращения, ослабления или защиты от сущест-
вующих или прогнозируемых опасностей и угроз; иными слова-
ми, в данных условиях она обеспечивает достижение поставлен-
ных целей1. 

Разработка методологического инструментария оценки 
состояния экономической безопасности социально-экономиче-
ской системы в рамках концепции ее экономической безопасно-
сти предполагает определение основополагающих качественных 
и количественных показателей, важнейшим из которых высту-
пает уровень экономической безопасности. Согласно определе-
нию, данному в работе2, уровень экономической безопасности 
социально-экономической системы − оценка состояния исполь-
зования корпоративных ресурсов по критериям уровня эконо-
мической безопасности. Там же отмечено, что с целью достиже-
ния наиболее высокого уровня экономической безопасности со-
циально-экономическая система должна проводить работу по 
обеспечению максимальной безопасности основных функцио-
нальных составляющих своей работы3. 

Учитывая вышеизложенное, допустимо утверждать, что 
уровень экономической безопасности при управлении социаль-
но-экономической системой характеризует степень соответствия 
фактического состояния экономической безопасности требуе-
мому состоянию и определяется, например, в виде оценки со-
стояния использования корпоративных ресурсов по критериям 
уровня экономической безопасности. 

Как отмечено ранее, достижение наиболее высокого уров-
ня экономической безопасности зависит от эффективности ра-
боты в обеспечении безопасности основных функциональных 
составляющих (совокупности основных направлений экономи-
ческой безопасности организации): финансовой, интеллекту-

                                                 
1 Богомолов В.А. Экономическая безопасность: Учеб. пособие. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 37−38. 
2 Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствую-
щих субъектов: Учеб. — СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001. 
С. 558–559. 
3 Там же. 
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альной и кадровой, технико-технологической, политико-
правовой, экологической, информационной, силовой1. 

Расчет совокупного критерия безопасности социально-
экономической системы (CCES) может быть представлен фор-
мулой2: 

ССES = ∑Cfi di                               (1.1), 

где Cfi − значения частных функциональных критериев 
экономической безопасности социально-экономической систе-
мы; 

di − удельные веса значимости функциональных состав-
ляющих экономической безопасности социально-
экономической системы, при этом ∑di = 1. 

Удельные веса частных функциональных критериев эко-
номической безопасности социально-экономической системы в 
совокупном критерии экономической безопасности рассчиты-
ваются на основе оценки совокупных ущербов по функциональ-
ным составляющим ее экономической безопасности3. 

Каждая из перечисленных выше функциональных со-
ставляющих экономической безопасности социально-
экономической системы характеризуется собственным содержа-
нием, набором функциональных критериев и способами обеспе-
чения4. 

Финансовая составляющая − совокупность работ по обес-
печению максимально высокого уровня платежеспособности 
объекта и ликвидности его оборотных средств, наиболее эффек-
тивной структуры капитала социально-экономической системы, 
повышению качества планирования и осуществления финансо-
во-хозяйственной деятельности по всем направлениям страте-
гического и оперативного планирования и управления техноло-

                                                 
1 Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствую-
щих субъектов: Учеб. — СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001. 
С. 559. 
2 Там же. С. 563. 
3 Там же. 
4 Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А. и др. Управление 
персоналом: теория и практика. Социально-трудовые отношения, ры-
нок труда и занятость персонала: учебно-практическое пособие/ под 
ред. А.Я. Кибанова. − Москва: Проспект, 2012. С. 336. 
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гическим, интеллектуальным и кадровым потенциалом, основ-
ными и оборотными активами1. 

Интеллектуальная и кадровая составляющая − совокуп-
ность мероприятий, ориентированных на повышение эффек-
тивности работы сотрудников экономического объекта и на со-
хранение и развитие его интеллектуального потенциала2. 

Технико-технологическая составляющая − совокупность 
мероприятий, направленных на обеспечение соответствия тех-
нологий материального и интеллектуального производства, ис-
пользуемых в работе социально-экономической системы, луч-
шим мировым образцам3. 

Политико-правовая составляющая − эффективное и все-
стороннее правовое обеспечение деятельности социально-
экономической системы, четкое соблюдение ей самой и ее со-
трудниками всех правовых норм действующего законодательст-
ва при оптимизации затрат корпоративных ресурсов на дости-
жение этих целей4. 

Информационная составляющая − надлежащее выполне-
ние информационно-аналитическим подразделением социаль-
но-экономической системы основных функций по сбору всех 
видов информации, имеющей отношение к деятельности дан-
ной системы, по всестороннему анализу и обработке всех полу-
чаемых данных и др.; выполнение всей совокупности функцио-
нальных обязанностей по информационно-аналитическому 
обеспечению деятельности5. 

Экологическая составляющая − оптимизация финансовых 
затрат социально-экономической системы таким образом, чтобы 
при минимальных затратах на обеспечение соблюдения эколо-
гических норм минимизировать свои потери от административ-
ных и иных санкций за загрязнение окружающей среды6. 

                                                 
1 Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А. и др. Управление 
персоналом: теория и практика. Социально-трудовые отношения, ры-
нок труда и занятость персонала: учебно-практическое пособие/ под 
ред. А.Я. Кибанова. − Москва: Проспект, 2012. С. 569. 
2 Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствую-
щих субъектов: Учеб. — СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001. 
С. 579. 
3 Там же. С. 586. 
4 Там же. С. 591. 
5 Там же. С. 596. 
6
 Там же. С. 602. 
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Силовая составляющая − совокупность следующих со-
стояний: физическая безопасность сотрудников и руководите-
лей экономического объекта; сохранность имущества от нега-
тивных воздействий; силовые аспекты информационной безо-
пасности; благоприятствование внешней среды экономического 
объекта1. 

Выявление, предотвращение опасностей и угроз, нейтра-
лизация рисков, эффективное использование экономических 
ресурсов, принятие взвешенных управленческих решений и т. п. 
в теории безопасности рассматриваются как факторы, создаю-
щие условия для достижения стратегических целей деятельно-
сти социально-экономической системы, обеспечения ее устой-
чивого функционирования и развития, экономической незави-
симости и состоятельности. 
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3. Обеспечение экономической безопасности 

социально-экономической системы 
 
Разработка и реализация продуманной концепции и на-

дежной системы обеспечения экономической безопасности со-
циально-экономической системы представляют собой необхо-
димые условия обеспечения ее экономической безопасности (со-
стоятельности), своевременного предупреждения, выявления и 
устранения возможных опасностей и угроз, нейтрализации рис-
ков. Важными факторами обеспечения экономической безопас-
ности социально-экономической системы являются ее ресурс-
ные возможности, моделирование угроз, ослабление влияния 
действия деструктивных (негативных) факторов (неопределен-
ности и др.), соответствующее цели и задачам системы инфор-
мационное обеспечение, оптимизация принимаемых управлен-
ческих решений, а также согласование интересов и целей всех 
участников системы.  

Создание, планирование и функционирование системы 
обеспечения экономической безопасности предполагает иссле-
дование и оценку характера угроз, рисковых ситуаций и других 
неблагоприятных факторов в деятельности экономического 
объекта. Следовательно, решение проблемы обеспечения эко-
номической безопасности определяет необходимость выявле-
ния, анализа и нахождения действенных способов предотвра-
щения или ослабления влияния факторов хозяйственных рис-
ков и основных угроз на деятельность экономического объекта. 

В экономике под хозяйственным риском принято пони-
мать риск в экономической (финансово-хозяйственной) дея-
тельности в случае неопределенности внешней и внутренней 
среды из-за недостатка, неточности информации, которая не 
гарантирует в таких условиях полного и однозначного достиже-
ния положительного результата функционирования экономиче-
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ского объекта1. Фактор хозяйственного риска − причина, дви-
жущая сила, способная породить опасность или привести к 
ущербу, убытку2. 

Угроза безопасности трактуется как любой конфликт це-
лей функционирования и развития организации с внешней и 
внутренней средой, а если цели совпадают − как несовпадение 
путей их достижения. Иными словами, угроза безопасности со-
циально-экономической системы − совокупность условий и фак-
торов, создающих опасность ее жизненно важным интересам3. 
Угроза представляет собой конкретную и непосредственная 
форму опасности либо комплекс предпосылок и факторов, соз-
дающих опасность интересам общества, государства, организа-
ции, индивида, а также национальным ценностям и националь-
ному образу жизни4. 

Опасность − объективно существующая вероятность от-
рицательного влияния на социальный организм, благодаря ко-
торому возможен вред его состоянию; вполне осознанная, но 
вовсе не неизбежная возможность причинения вреда, обуслов-
ленная существованием объективных и субъективных факторов, 
отличающихся эпатирующими (поражающими) признаками5. 
Источниками опасности являются условия и факторы, которые 
содержат в себе и при определенных условиях сами по себе (ли-
бо в различной совокупности) обнаруживают враждебные наме-
рения, вредоносные свойства, деструктивную природу. По сво-
ему генезису они имеют естественно-природное, техногенное и 
социальное происхождение6. 

Не вызывает сомнений тот факт, что хозяйственных рис-
ков и их факторов, угроз, опасностей и источников опасностей, 
оказывающих разрушающее влияние на деятельность социаль-
но-экономической системы, существует очень много. Одним из 

                                                 
1
 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. — М.: 

Институт новой экономики, 1999. С. 859. 
2
 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 

СПб.: Питер, 2002. С. 5. 
3 Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствую-
щих субъектов: Учеб. — СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001. С. 85. 
4
 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. — СПб.: Вектор, 2005. 

С. 15. 
5 Там же. С. 15. 
6
 Лукашин В.И. Экономическая безопасность: Учебно-практич. посо-

бие. — М.: МЭСИ, 1999. С. 5. 
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важных подходов к анализу угроз является их классификация и 
ранжирование по характеру и степени той опасности, которую 
они представляют. При классификации угроз, а также хозяйст-
венных рисков и их факторов, опасностей и источников опасно-
стей допустимо использовать различные признаки, в том числе1: 

− по сфере человеческой деятельности (политические, 
экономические, социальные, правовые, военные, вызванные 
обострением межнациональных отношений, экологические, де-
мографические, генетические, научно-технические, технологи-
ческие, идеологические, психологические, интеллектуальные, 
информационные, сырьевые); 

− по масштабам влияния (межгосударственные, внутриго-
сударственные, региональные, отраслевые); 

− по источнику угрозы (внутренние − источник внутри ор-
ганизации; внешние − источник за пределами организации); 

− по отношению к человеческой деятельности (объектив-
ные − формируются независимо от целенаправленной деятель-
ности; субъективные − создаются сознательно, например, разве-
дывательной, подрывной или иной деятельностью); 

− по вероятности реализации (реальные − могут осущест-
вляться в любой момент; потенциальные − в случае формирова-
ния определенных условий); 

− по последствиям (всеобщие − отражаются на всей Феде-
рации или на большинстве ее субъектов; локальные − на от-
дельных субъектах); 

− по возможности предотвращения (форс-мажорные − 
непреодолимого воздействия; не-форс-мажорные); 

− по вероятности наступления (явные − видимые, реально 
существующие; латентные − скрытые, трудно обнаруживаемые); 

− по возможности прогнозирования (предсказуемые и не-
предсказуемые); 

− по объекту посягательства (персонала, имущества, тех-
ники, информации, технологий и др.); 

− по величине потерь и ущербу (вызывающие трудности, 
значительные, катастрофические); 
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управленческие и правовые аспекты деятельности. — М.: Мир безопас-
ности, 1999. С. 3. 
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− по степени вероятности (невероятные, маловероятные, 
вероятные, весьма вероятные, вполне вероятные); 

− по отдаленности во времени (непосредственные, близ-
кие (до 1 года), далекие (свыше 1 года)); 

− по отдаленности в пространстве (на территории органи-
зации; на территории, прилежащей к организации; на террито-
рии региона, страны; на зарубежной территории). 

Обеспечение устойчивого функционирования социально-
экономической системы требует реализации комплекса специ-
альных мер по обеспечению экономической безопасности и 
средств защиты, основанных на внутрифирменной концепции, 
стратегии и политике экономической безопасности, анализе и 
оценке рисков и угроз, возможных для данной организации в 
конкретный период времени. 

Одним из обязательных условий обеспечения экономиче-
ской безопасности социально-экономической системы является 
определение важнейших стратегических направлений обеспе-
чения экономической безопасности деятельности, построение 
четкой логической схемы своевременного обнаружения и устра-
нения возможных опасностей и угроз, а также нейтрализации 
рисков. Все это обусловливает необходимость разработки кон-
цепции экономической безопасности и построения принципи-
альной, концептуальной модели (алгоритма) экономической 
безопасности для каждого объекта безопасности (материальных 
ценностей, персонала, информации и др.). 

В настоящее время в научной литературе приводятся раз-
личные формулировки концепции экономической безопасности 
системы1. Наиболее общее определение такой концепции пред-
ставлено О.А. Груниным и С.О. Груниным в работе «Экономиче-
ская безопасность организации». По мнению этих авторов, кон-
цепция экономической безопасности социально-экономической 
системы представляет собой систему взглядов, идей, целевых 
установок, пронизанных единым замыслом на проблему безо-
пасности основных объектов безопасности организации. Такая 
концепция включает систему мер, путей, направлений достиже-
ния поставленных целей и создания благоприятных условий для 
достижения целей организации в условиях неопределенности, а 
также существования внутренних и внешних угроз. При этом 
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концепция рассматривается не как подробная программа или 
план обеспечения экономической безопасности, а как принци-
пиальная позиция, замысел, система взглядов, требований и 
условий организации мер экономической безопасности на раз-
личных этапах и уровнях экономической деятельности, логиче-
ская схема (программа) функционирования системы обеспече-
ния экономической безопасности организации. Концепция эко-
номической безопасности организационной системы − офици-
ально утвержденный ее руководством документ1. Там же отме-
чено, что концепция экономической безопасности организаци-
онной системы может включать семь блоков. 

1. Описание проблемной ситуации в области экономиче-
ской безопасности организации. 

2. Определение целевой установки обеспечения экономи-
ческой безопасности организации. 

3. Построение системы экономической безопасности ор-
ганизации. 

4. Разработка методологического инструментария оценки 
состояния экономической безопасности организации. 

5. Расчет сил и средств, необходимых для обеспечения 
экономической безопасности организации. 

6. Разработка мер по реализации основных положений 
концепции экономической безопасности организации. 

7. Выводы о необходимости разработки и реализации 
концепции экономической безопасности организации и эффек-
тивности ее применения. 

Важнейшим стратегическим направлением обеспечения 
экономической безопасности социально-экономической систе-
мы является решение задач по выявлению, предотвращению, 
нейтрализации, пресечению, локализации, отражению опасно-
стей и угроз, а в случае необходимости − и возмещению поне-
сенного ущерба, восстановлению защиты и т.п. Практическое 
решение таких задач предполагает реализацию существенных 
положений концепции, политики и стратегии безопасности эко-
номического объекта. В связи с этим для каждого объекта безо-
пасности организации следует разработать принципиальную, 
концептуальную модель (алгоритм) экономической безопасно-
сти. Данные модели могут иметь как общие элементы, так и 
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свои специфические особенности, обусловленные особенностя-
ми самого объекта безопасности (рисунок 1.1)1. 

 

Рисунок 1.1 − Принципиальная, концептуальная модель (алгоритм) 
безопасности 

 
Построение и применение такой модели на практике даст 

возможность органу управления социально-экономической сис-
темы рассмотреть проблему обеспечения ее экономической 
безопасности во взаимосвязи как объекта угрозы или посяга-
тельства, самих угроз, их источников, так и объектов, методов, 
способов, направлений и средств защиты, способов заблаговре-
менного выявления потенциальных и реальных угроз и их ис-
точников. 

Очевидно, что хозяйствующим субъектом может быть вы-
бран и свой собственный подход к обеспечению экономической 
безопасности, так как для каждой системы могут существовать 
свои угрозы и их источники, собственные средства обеспечения 
экономической безопасности и т. п. Тем не менее, представлен-
ный подход к разработке концепции экономической безопасно-
сти социально-экономической системы и построению принци-
пиального алгоритма может составлять методологическую осно-
ву детализации конкретных мер и способов защиты того или 
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иного объекта безопасности от действия неблагоприятных (де-
структивных, разрушающих) факторов. 

Необходимым условием защиты социально-
экономической системы от действия разрушающих факторов 
является создание надежной системы обеспечения экономиче-
ской безопасности (или системы безопасности). В теории 
безопасности такая система рассматривается как комплекс эф-
фективных мер (управленческих решений) по локализации ре-
альных и потенциальных внешних и внутренних угроз. Этот 
комплекс мер должен быть обоснован оценкой характера угроз, 
анализом кризисных ситуаций, прочих неблагоприятных фак-
торов, препятствующих достижению целей хозяйствующего 
субъекта и представляющих опасность для его жизненно важ-
ных интересов1. 

Система экономической безопасности социально-
экономической системы выполняет следующие основные зада-
чи, составляющие комплекс защитных мер2: 

− анализ реальных и потенциальных угроз безопасности; 
− оценка угроз; 
− планирование комплекса мер по локализации угроз; 
− реализация комплекса мер противодействия угрозам. 
В теории безопасности принято выделять основные мето-

дологические особенности, функции и принципы системы обес-
печения экономической безопасности социально-
экономической системы. Основные методологические особенно-
сти системы безопасности: уникальность, самостоятельность и 
обособленность от аналогичных систем других производствен-
ных единиц. Система обеспечения экономической безопасности 
должна выполнять основные функции: прогнозирование, выяв-
ление, предупреждение, ослабление опасностей и угроз, обеспе-
чение защищенности деятельности экономического объекта и 
его персонала, сохранение имущества, создание благоприятной 
конкурентной среды, ликвидация последствий нанесенного 
ущерба и др. Основными принципами построения системы 
безопасности являются следующие: комплексность, или систем-
ность, непрерывность, законность, плановость, экономность, 
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 Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствую-

щих субъектов: Учеб. — СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001. С. 85. 
2 Там же. С. 87. 
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взаимодействие, сочетание гласности и конфиденциальности, 
компетентность1. 

Система безопасности создается в соответствии с прово-
димой социально-экономической системой политикой и страте-
гией экономической безопасности. Политика экономической 
безопасности являет собой систему взглядов, мер, действий в 
области экономической безопасности, которые создают условия, 
благоприятную среду для достижения целей деятельности соци-
ально-экономической системы. Стратегия экономической 
безопасности есть совокупность наиболее значимых решений, 
направленных на обеспечение программного уровня безопасно-
сти функционирования социально-экономической системы2. 

Принято выделять следующие основные типы стратегий 
экономической безопасности3: 

− необходимость внезапного реагирования на реально 
возникшие угрозы деятельности, имуществу, персоналу и др.; 

− прогнозирование, заблаговременное выявление внеш-
них и внутренних опасностей и угроз; 

− возмещение (восстановление, компенсация) нанесенно-
го ущерба. 

Система безопасности может быть представлена в виде ог-
раниченного множества взаимосвязанных элементов, обеспечи-
вающих экономическую безопасность социально-
экономической системы и достижение целей ее функциониро-
вания. Её составными элементами выступают объект и субъект 
безопасности, механизм обеспечения безопасности и практиче-
ские действия по обеспечению безопасности4 (рисунок 1.2). 

                                                 
1
 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 

СПб.: Питер, 2002. С. 40–43; Коноплева И.А., Богданов И.А. Управле-
ние безопасностью и безопасностью бизнеса: Учеб. пособие для вузов / 
Под ред. И.А. Коноплевой. — М.: ИНФРА-М, 2008. C. 96–99. 
2
 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 

СПб.: Питер, 2002. С. 43-44. 
3 Там же. 
4
 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 

СПб.: Питер, 2002. С. 44−50; Экономическая безопасность предпри-
нимательской деятельности: Методич. пособие. — СПб.: ЗАО ИА «Кре-

дитреформа-Санкт-Петербург», 2000. С. 27−32. 
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Объекты безопасности − все то, что требует защиты от 
опасностей и угроз и на что направлены усилия по обеспечению 
безопасности. К ним следует отнести1: 

а) различные виды деятельности экономического объекта 
(снабженческую, производственную, сбытовую, управленческую 
и др.); 

б) имущество и ресурсы (финансовые, материальные, 
технические, информационные, интеллектуальные и др.); 

в) персонал, руководителей, собственников, различные 
структурные подразделения, службы, партнеров, сотрудников, 
владеющих информацией, составляющую коммерческую тайну, 
и др. 

Субъектами безопасности являются те лица, подразде-
ления, службы, органы, ведомства, учреждения, непосредствен-
ная обязанность которых − обеспечение экономической безо-
пасности социально-экономической системы. Субъекты безо-
пасности социально-экономической системы могут быть клас-
сифицированы по различным признакам. При этом принято их 
разделение на две основные группы. К первой группе относятся 
внутренние субъекты, которые входят в структуру самой соци-
ально-экономической системы и решают задачи по обеспечению 
ее безопасности. В состав этой группы входят специальные субъ-
екты (служба безопасности или охрана, пожарная команда, спа-
сательная служба и др.); полуспециальные (юридический отдел, 
финансовая служба, медицинская часть и др.); весь остальной 
персонал социально-экономической системы, который также 
принимает участие в обеспечении ее безопасности. Ко второй 
группе относятся внешние субъекты, которые находятся за пре-
делами социально-экономической системы и не подчиняются ее 
руководству2. Внешними субъектами безопасности являются3: 

                                                 
1
 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 

СПб.: Питер, 2002. С. 46. 
2
 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 

СПб.: Питер, 2002. С. 47; Пупшис Т.Ф., Галузина С.М. Внутрихозяйст-
венный контроль и экономическая безопасность бизнеса//Ученые за-
писки ИВЭСЭП. — Т. 3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в системе 
информационного обеспечения управления организацией. — СПб: 
ИВЭСЭП, Знание, 2001. С. 86–101. С. 87. 
3
 Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации.— 

СПб.: Питер, 2002. С. 47. 
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− законодательные органы (принимают законы и создают 
правовую основу деятельности по обеспечению безопасности на 
уровне государства, региона, организации и личности); 

− исполнительные органы власти (проводят политику 
безопасности и детализируют механизм обеспечения безопасно-
сти на различных уровнях управления); 

− судебные органы (обеспечивают соблюдение законных 
прав физических и юридических лиц); 

− государственные институты (осуществляют охрану гра-
ницы, таможенный, валютно-экспортный, налоговый контроль 
и т. п.); 

− правоохранительные органы (осуществляют борьбу с 
правонарушениями и преступлениями); 

− система научно-образовательных учреждений (выпол-
няет задачи по научным проработкам проблем безопасности и 
подготовки кадров); 

− негосударственные организации, агентства, учреждения 
(оказывают услуги по охране объектов, защите информации, 
коммерческой тайны и т. п.). 

На экономическую безопасность функционирования и 
развития социально-экономической системы оказывают влия-
ние самые разнообразные факторы. Под ними принято пони-
мать изменения во внешней и внутренней среде экономического 
объекта, обусловливающие эффективность его финансово-
хозяйственной деятельности. При этом очевидно, что такие из-
менения могут воздействовать на осуществляемую экономиче-
ским объектом деятельность по-разному − как в положитель-
ную, так и в отрицательную сторону1. 

 

                                                 
1
 Очередько В.П. Государство и безопасность предпринимательства: 

теоретический и организационно-правовой анализ: Монография/ Под 
ред. В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД Рос-

сии, 1998. С. 24–25. 
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Рисунок 1.2 − Система безопасности экономического объекта 
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Все многообразие факторов, определяющих экономиче-
скую безопасность организации, может быть систематизировано 
по различным основаниям. Во-первых, они могут подразделять-
ся на реальные − уже свершившиеся изменения и потенциаль-
ные − те, которые могут произойти по какой-либо причине. Во-
вторых, изменения, целенаправленно осуществляемые каким-
либо экономическим субъектом, и изменения, стихийно возни-
кающие, не являющиеся планируемыми последствиями какой-
либо деятельности, объективного процесса. В-третьих, в зависи-
мости от содержания деятельности факторы могут быть соци-
альные (политические, экономические, психологические и др.) 
и природные1. 

В самом общем виде в зависимости от влияния факторов 
на экономическую состоятельность организации все их много-
образие допустимо разделить на две группы. К первой группе 
относятся деструктивные (негативные) факторы, оказывающие 
разрушительное, отрицательное воздействие на организацию. 
Ко второй − факторы обеспечения экономической безопасности 
организации (или позитивные факторы), снижающие, нейтра-
лизующие или устраняющие негативное влияние деструктивных 
факторов. 

Создание надежной системы обеспечения экономической 
безопасности организации предполагает выделение факторов 
обеспечения экономической безопасности организации и их 
классификацию. Экономическая безопасность организации за-
висит от многих факторов, которые можно классифицировать 
как зависящие (внутренние) и не зависящие (внешние) от фи-
нансово-хозяйственной и особенно управленческой деятельно-
сти организации. К внутренним факторам относится способ-
ность руководителей и менеджеров управлять организацией. 
Внешние факторы зависят в основном от проводимой экономи-
ческой политики государства − финансово-кредитной, налого-
вой, амортизационной, протекционистской и внешнеэкономи-
ческой − создающей благоприятные или неблагоприятные эко-
номические условия хозяйствования. Высшая форма экономи-
ческой безопасности организации состоит в ее способности раз-

                                                 
1 Очередько В.П. Государство и безопасность предпринимательства: 
теоретический и организационно-правовой анализ: Монография/ Под 
ред. В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД Рос-

сии, 1998. С. 24. 
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виваться и работать в условиях постоянно изменяющейся внут-
ренней и внешней среды1. 

В экономической литературе внешние факторы, опреде-
ляющие состояние экономической безопасности организации, 
подразделяют на факторы прямого и факторы косвенного воз-
действия. Факторы прямого воздействия непосредственно 
влияют на состояние экономической безопасности организации. 
К этой группе относят: состояние законодательной базы, регу-
лирующей экономическую деятельность, конкуренцию эконо-
мических субъектов; взаимоотношения с хозяйствующими 
партнерами; налоговую систему; криминализацию экономиче-
ской жизни. Факторы косвенного воздействия обычно не влияют 
на экономическую безопасность организации так же явно, как 
факторы прямого воздействия. Однако влияние этих факторов 
может быть значительным и его необходимо учитывать в про-
цессе осуществляемой деятельности. Основными из них являют-
ся: экономическая ситуация в стране, политическая нестабиль-
ность общества и др.2. 

По имеющимся оценкам, в развитых странах с устойчивой 
политикой и экономической системой банкротство (экономиче-
ская несостоятельность) организаций обусловливается на одну 
треть внешними факторами и на две трети − внутренними. По-
скольку непосредственно организации не могут изменить внеш-
ние по отношению к ним условия функционирования, предме-
том углубленного анализа и исследования выступают внутрен-
ние факторы обеспечения экономической безопасности органи-
зации (или факторы экономической состоятельности), наличие, 
степень выраженности и взаимосвязи которых зависят непо-
средственно от деятельности самих организаций3. Обобщенную 
классификацию факторов обеспечения экономической безопас-
ности организации допустимо представлять в виде рисунка 1.3. 

 

                                                 
1 Экономическая и национальная безопасность: Учебник. — М.: Экза-
мен, 2004. С. 532. 
2 Очередько В.П. Государство и безопасность предпринимательства: 
теоретический и организационно-правовой анализ: Монография/ Под 
ред. В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД Рос-
сии, 1998. С. 25-43. 
3 Павлова Е. Классификация и оценка факторов экономической состоя-
тельности предприятий // Юрист и бухгалтер. — СПб.: 2002. № 2(9). 
С. 92. 
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Рисунок 1.3 − Обобщенная классификация факторов 
обеспечения экономической безопасности социально-экономической 

системы 

 

На основании вышеизложенного допустимо утверждать, 
что механизм обеспечения экономической безопасности пред-
ставляет собой совокупность законодательных актов, правовых 
норм, побудительных мотивов и стимулов, методов, мер, сил и 
средств и т.п., с помощью которых субъект безопасности осуще-
ствляет целенаправленные воздействия на объект безопасности 
для решения стоящих задач в области обеспечения экономиче-
ской безопасности. При этом задачи, стоящие перед системой 
обеспечения экономической безопасности организации, могут 
быть решены только в том случае, когда такая система будет на-
дежно работать, т.е. субъектом безопасности будут осуществ-
ляться практические продуманные действия по обеспечению 
экономической безопасности организации с учетом влияния на 
нее соответствующих факторов. 

 
Использованные источники 
1. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н. Азрилияна. — 

4-е изд., доп. и перераб. — М.: Институт новой экономики, 1999.  
2. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. — СПб.: Вектор, 

2005. 
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Тема 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 
Вопросы: 
1. Национальная экономическая безопасность России: 

теоретические аспекты структуры и содержания. 
2. Национальная сила и геополитический статус как фак-

торы национальной безопасности. 
3. Система экономической безопасности России. 

 
1. Национальная экономическая безопасность России: 

теоретические аспекты структуры и содержания1 
 
Требование обеспечения национальной экономической 

безопасности России выражает волю нашего народа, отражен-
ную в Основном законе страны. Конституцией РФ 1993 г., исходя 
из общепризнанных принципов равноправия и самоопределе-
ния народов, установлено, что «Российская Федерация − Россия 
есть демократическое федеративное правовое государство с рес-
публиканской формой правления»2. Согласно тексту Конститу-
ции РФ, многонациональный российский народ, соединенный 
общей судьбой на своей земле, сохраняет исторически сложив-
шееся государственное единство, веря в добро и справедливость, 
возрождает суверенную государственность России, стремится 
обеспечить ее благополучие и процветание, исходя из ответст-
венности за свою Родину перед нынешним и будущими поколе-
ниями, сознавая себя частью мирового сообщества3. 

Сложность решения задачи обеспечения национальной 
экономической безопасности России и ее постоянный характер, 

                                                 
1 Галузина С.М. Национальная экономическая безопасность России: 
теоретические аспекты структуры и содержания // Формирование евра-
зийского социально-экономического и информационно-
коммуникативного пространства: успехи, проблемы, перспективы: 
сборник научных статей (из материалов Международной научно-
практической конференции в рамках Евразийского научного форума 
«Интеграционные процессы на евразийском пространстве: успехи, про-
блемы, перспективы». Санкт-Петербург, 28−29 ноября 2013 г./ Науч. 
Ред. Ю.М. Ипатов, А.Б. Звездова, М.С. Туровская. Часть I. – СПб.: МИ-
ЭП, 2013. – 201 с. С. 44−50. 
2 Конституция и государственная символика Российской Федерации. − 
М.: Эксмо, 2009. С. 4. 
3 Там же. 
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учитывая многоплановость как исторически сложившихся, так и 
современных проблем обусловливает необходимость глубоких 
теоретических исследований в данной области. Результаты та-
ких исследований должны составить основу формирования и 
поддержания в работоспособном состоянии действенных прак-
тических инструментов, направленных на сохранение целостно-
сти, выход из состояния деградации, и, в дальнейшем, развитие 
нашего государства с учетом его общенациональных интересов. 
В связи с этим не вызывает сомнений обязательность ясного и 
четкого представления структурных и содержательных теорети-
ческих аспектов национальной экономической безопасности 
России. 

Структурный аспект, в частности, предполагает иссле-
дование элементов, составляющих понятие «национальная эко-
номическая безопасность России», и связей между ними. Такое 
исследование может быть проведено по нескольким дополняю-
щим друг друга направлениям, например: 

1) исследование основных понятий, составляющих базовое 
понятие «национальная экономическая безопасность России»: 
«нация», «экономика», «хозяйственная деятельность», «безо-
пасность», «Россия», а также производных от этих понятий 
(«экономическая безопасность», «национальные интересы», 
«Россия как государство», «функции государства», «народ», 
«элиты», «управление государством» и др.), отражающих связи 
между основными понятиями; 

2) исследование понятия «национальная экономическая 
безопасность России» как информационного сообщения, что 
предполагает изучение и анализ работы так называемого «трех-
слойного фильтра механизма восприятия информации», вклю-
чающей три этапа: работу синтаксического фильтра, работу се-
мантического фильтра и работу прагматического фильтра, от-
сеивающих информационный шум и способствующих адекват-
ному усвоению информации конечным потребителем1; 

3) исследование понятия «национальная экономическая 
безопасность России» на трех уровнях восприятия пользовате-
лем информации: интуитивном (бытовом), правовом (законода-
тельном) и научном (системном), нахождение согласованности и 
противоречий между этими уровнями, обусловленных, прежде 
всего, различной теоретической, интеллектуальной подготов-

                                                 
1 Ясин Е.Г. Экономическая информация. Что это такое? − М.: Статисти-
ка, 1976. С. 10−13. 
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ленностью, системами ценностей и целями воспринимающих 
данное понятие. 

Содержательное исследование структуры понятия «на-
циональная экономическая безопасность России» предполагает 
системный анализ ее элементов, основным из которых является 
хозяйственная деятельность.  

Экономическая теория выделяет четыре стадии, состав-
ляющие хозяйственную деятельность людей: производство, рас-
пределение, обмен и потребление. Производство − «процесс 
создания материальных и духовных благ, необходимых для су-
ществования и развития человека». Распределение − «процесс 
определения доли, количества, пропорции, в которой каждый 
хозяйственный субъект принимает участие в произведенном 
продукте». Обмен − «процесс движения материальных благ и 
услуг от одного объекта к другому и форма общественной связи 
производителей и потребителей, опосредствующая обществен-
ный обмен веществ». Потребление − «процесс использования 
результатов производства для удовлетворения определенных 
потребностей»1. 

Используя системный подход к исследованию социально-
экономической (хозяйственной) системы и стадий хозяйствен-
ной деятельности, представим их в терминах «вход − процесс 
−выход» (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 − Составляющие воспроизводственного 
цикла хозяйственной деятельности 

                                                 
1
 Громыко В.В. Микроэкономика: учеб. пособие / В.В. Громыко, 

Г.П. Журавлев. − М.: РИОР, 2009. С. 8. 
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Как видно из рисунка 2.1, входами системы являются ре-

сурсы (природные ресурсы), предметы труда. Производство − 
процесс преобразования природных ресурсов (входов) в эконо-
мические блага (выходы системы). Производство включает сам 
труд, предполагающий использование определенных техноло-
гий и средств труда. Различают производство средств производ-
ства и производство предметов конечного потребления. Эконо-
мические блага призваны удовлетворять те или иные потребно-
сти людей (системных потребителей). Причем, потребности лю-
дей являются объективными, в отличие от целей. Именно воз-
никновение и обязательность удовлетворения потребностей, 
обусловливающие жизнедеятельность людей, приводят наш мир 
в движение, составляют основу и причину возникновения раз-
личных обществ, технологических укладов и экономических 
систем. 

Согласно трудовой теории К. Маркса, четыре стадии хо-
зяйственной деятельности взаимосвязаны и находятся в опреде-
ленном соотношении: «Производство − основа жизни и источ-
ник прогресса человеческого общества. Оно является исходным 
пунктом хозяйственной деятельности; потребление − конечным 
пунктом; распределение и обмен выступают как сопутствующие 
стадии, связывающие производство с потреблением. Хотя про-
изводство служит первичной стадией, оно служит потреблению. 
Потребление образует конечную цель и мотив производства, 
поскольку в потреблении продукт уничтожается, оно диктует 
новый заказ производству. Удовлетворенная потребность рож-
дает новую потребность, развитие потребностей является дви-
жущей силой развития производства. Но возникновение самих 
потребностей обусловлено производством. Распределение и об-
мен продукта зависят от производства, так как распределять и 
обменивать можно только то, что произведено. Но в свою оче-
редь они оказывают активное обратное воздействие на произ-
водство»1. 

Такая трактовка стадий воспроизводственного цикла не 
отражает такой важной и начальной стадии, предшествующей 
процессу производства, как поступление в систему ресурсов. До-
пустимо назвать такую стадию «ресурсообеспечением». Тогда 
воспроизводственный цикл, действительно, приобретает замк-

                                                 
1
 Громыко В.В. Микроэкономика: учеб. пособие / В.В. Громыко, 

Г.П. Журавлев. − М.: РИОР, 2009. С. 8-9. 



 42 

нутый контур. Наличие природных ресурсов, доступ к ним и об-
ладание ими не могут являться «само собой разумеющимися», 
что очень важно для понимания и обеспечения экономической 
безопасности управляемого объекта. Ведение войн, смена поли-
тических режимов и проч. − это, прежде всего, борьба за обла-
дание ресурсами и их использование наиболее влиятельными, 
доминирующими группами (элитами) для достижения конкрет-
ных целей (господство, реализация утопических идей и др.). 

При представлении экономической системы в терминах 
«вход − процесс − выход» ее входными процессами являются 
процессы ресурсообеспечения, процессами преобразования − 
процессы производства, выходными процессами − процессы по-
требления, которые в целом составляют базовые процессы вос-
производственного цикла. При таком подходе процессы распре-
деления и обмена будут тем или иным образом связаны со всеми 
базовыми процессами, их регулированием. Установить и де-
тально описать данные связи − задача дальнейших исследова-
ний. Возникновение самих потребностей обусловлено не только 
самим производством, так как есть такие потребности, которые 
присущи человеку как биологическому виду, они содержательно 
объективны, а есть, в частности, искусственно создаваемые по-
требности, обусловленные стремлением к получению все боль-
шей прибыли. 

Касательно процесса распределения следует обратить 
внимание на то, каким образом происходит «определение доли, 
количества, пропорции, в которой каждый хозяйственный субъ-
ект принимает участие в произведенном продукте». «Любая 
наука возникает в результате попыток людей решить опреде-
ленные вопросы, касающиеся природы, общества и их взаимо-
действия. Все это в полной мере относится к комплексу наук, 
изучающих экономику. […] Зачатки экономической науки поя-
вились еще в древнем мире. Уже ученые-философы Древней 
Греции, Рима, Востока, Египта, Китая и Индии пытались решить 
отдельные вопросы экономики: что лежит в основе цены товара, 
как наживать состояние»1. Допустимо сказать, что развитие раз-
личных экономических школ обусловлено поиском ответа на 
вопрос: что является источником богатства? 

Из экономической теории известно, что меркантилисты 
считали, что богатство возникает в торговле, физиократы ис-

                                                 
1
 Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-

е изд. − СПб.: Изд. СПбГУЭФ; Питер, 2006. С. 13. 
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точником богатства считали производство, рассматривая только 
одну его отрасль − сельское хозяйство и т.д. Представители 
школы научной политической экономии Д. Риккардо и А. Смит 
в XVIII в. Дали ответ на поставленный вопрос, установив что 
«богатство нации возникает в материальном производстве, при-
чем во всех его отраслях. Его всеобщей универсальной формой 
выступает стоимость товаров. […] Рост богатства происходит то-
гда, когда первоначально затраченная сумма прирастает на до-
полнительную величину (прибавочную стоимость)»1. Другой 
вопрос: каким образом, в каких пропорциях между участниками 
воспроизводственного цикла и другими членами общества рас-
пределяется эта прибавочная стоимость? Свои ответы на данный 
вопрос обосновывают представители различных направлений: 
неоклассического, институционального, неоинституционального 
и др. Выбранные правящими элитами общества конкретные на-
правления и их теоретические обоснования составляют основу 
проводимой экономической политики, социального устройства 
государства, процессов обмена и распределения. 

В настоящее время принято рассматривать процессы про-
изводства, распределения и обмена как компоненты рынка, ос-
нову которого составляют механизмы «купли − продажи». Ис-
ходя из этого, экономика России изучается и организуется со-
гласно рыночным законам. Постулируется историческая обу-
словленность рыночных отношений в России. Вместе с тем, су-
ществуют и иные взгляды на природу российской хозяйствен-
ной системы. Например, О.Э. Бессонова определяет хозяйствен-
ную систему России как раздаточную, предполагающую исполь-
зование, прежде всего, механизмов «сдач − раздач». 
О.Э. Бессонова дает следующую характеристику: «Раздаточные 
экономики столь же самостоятельны в развитии, как и рыноч-
ные. У них своя траектория и законы развития. Они совершенст-
вуются и развиваются на своей собственной платформе, не пре-
образуясь в другой тип экономики. Раздаточные экономики су-
ществовали всегда и в примитивных, архаичных формах и в 
форме азиатского способа производства. Однако, они, как и ры-
ночные экономики, сохраняя свою раздаточную природу, разви-
ваются, усложняя формы существования своих институтов, при-
чем курс этого развития тот же − приобрести цивилизованную 
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природу, демократизировать все стороны жизни, стать эффек-
тивными и жизнеспособными»1. 

Современная экономика исходит из тезиса ограниченно-
сти, согласно которому «с учетом неограниченных потребностей 
экономика страны должна как можно лучше использовать огра-
ниченные ресурсы». В соответствии с данным тезисом рассмат-
ривается понятие эффективного использования ресурсов. След-
ствием неэффективного использования ресурсов являются: дей-
ствие бесконтрольных монополий, выпуск некачественных то-
варов, коррупция2. Здесь неизбежно возникают такие вопросы, 
как: чем обусловлена неограниченность потребностей (приро-
дой человека, его алчностью?), насколько являются ограничен-
ными ресурсы России, почему монополии становятся бескон-
трольными? Ответы на данные вопросы, скорее всего, лежат в 
области нравственности и морали, принятии или отрицании оп-
ределенной системы ценностей, определяющих ментальность и 
мировоззрение людей, затрагивающих духовные пласты. Оче-
видно, что поиск ответов при единственном обращении к зако-
нам, принимаемым государством, может завести в тупик. 

Исследование такой сложной категории как «националь-
ная экономическая безопасность России» предполагает прове-
дение дальнейшего детального анализа не только понятия «хо-
зяйственная деятельность», но и многих других, о которых было 
сказано выше. Вместе с тем, даже приведенный здесь пример 
достаточно краткого исследования только одной составляющей 
заставляет задуматься о том, что, казалось бы, давно является 
очевидным и общепринятым, но с точки зрения устойчивого 
функционирования и развития социально-экономической сис-
темы ставит новые вопросы. Что представляет собой Россия, ка-
кое наше государство, а, может быть, это уникальная цивилиза-
ция? Существуют ли угрозы государственному суверенитету? 
Какие реальные возможности у постиндустриальной экономи-
ки? Какие фактические идеи, цели и стратегии у государства как 
у социально-экономической системы? Что представляет собой 
человек? Поиск ответов на эти и многие другие возникающие 

                                                 
1
 Бессонова О.Э. Раздаточная экономика России: Эволюция через 

трансформации / О.Э. Бессонова. − М.: «Российская политическая эн-
циклопедия» (РОССПЭН), 2006. С. 28-29. 
2
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вопросы требует построения новых теоретических обоснований 
с целью обеспечения национальной безопасности государства. 
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2. Национальная сила и геополитический статус  

как факторы национальной безопасности1 
 

В конце XX в. и в начале XXI в. среди общесистемных по-
нятий особое место занимают «безопасность» и «национальная 
безопасность». Это связано с усложнением развития человечест-
ва, увеличением числа предметов материального мира, распро-
странением ядерного и другого оружия массового уничтожения, 
появлением новых опасных заболеваний, международным тер-
роризмом. Применение компьютеров, высоких технологий, гло-
бализация финансовых рынков привели к ускорению товарно-
денежного обращения, увеличению масштабов перелива капи-
тала. Эти процессы, способствуя экономическому росту, в то же 
время повышают значимость фактора риска и расширяют зону 
опасности не только в бизнесе, но и в функционировании госу-
дарства. В случае кризиса в одном регионе планеты он быстро 
перемещается в другие. 

Поэтому не случайно многие страны разрабатывают стра-
тегии национальной безопасности. Например, в США главной 
задачей и конституционной обязанностью президента является 

                                                 
1 Содержание данного вопроса раскрыто по учебнику: Экономическая 
безопасность России: Общий курс: учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. − 
3-е изд., перераб. и доп. − М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
С. 39−47. 
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обеспечение национальной безопасности. При этом среди ос-
новных объектов защиты названы территория и образ жизни, а 
в качестве высшей ценности, требующей защиты, − американ-
ский народ. 

В Концепции национальной безопасности России ее на-
циональная безопасность понимается как защищенность жиз-
ненно важных интересов граждан, общества и государства, а 
также национальных ценностей и образа жизни от широкого 
спектра внешних и внутренних угроз, различных по природе 
(политических, военных, экономических, информационных, 
экологических и др.). Как и в США, ключевая роль в обеспече-
нии национальной безопасности отводится экономике. 

Безопасность одного какого-либо государства, даже такого 
большого, как США, Китай, Россия, не может анализироваться 
вне связи с безопасностью других государств. В мире нет полно-
стью самодостаточных государств. Одни государства щедро на-
делены природными богатствами, другие в большей мере рас-
полагают инновационными технологиями. С одной стороны, 
национальная безопасность каждого государства опирается на 
имеющийся потенциал, специфику и сильные компоненты этого 
потенциала, с другой − она не может быть реализована без меж-
дународного взаимодействия и торговли. Политическая, эконо-
мическая и военная сила и самодостаточность государств взве-
шиваются на весах международного влияния и имеют опреде-
ленные количественные измерители и индикаторы. 

Японскими учеными еще в 1980-х гг. предложен аналити-
ческий метод оценки «национальной силы» государства и про-
веден сравнительный анализ разработанного ими индекса по 
ряду развитых стран. «Национальная сила» государства опреде-
ляется: 

− способностью вносить вклад в международное сообще-
ство, в его экономическую, финансовую и научно-техническую 
сферы деятельности; 

− способностью к выживанию в кризисных и экстремаль-
ных международных условиях, для оценки выживаемости ис-
пользуются индикаторы, характеризующие географическое по-
ложение страны, численность населения, природные условия, 
экономический, оборонный потенциалы, национальную мораль, 
дипломатическую активность и результативность; 

− способностью продвигать и отстаивать свои националь-
ные интересы, опираясь на все компоненты «комплексной на-
циональной силы», в том числе с помощью силового давления. 
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Указанные составляющие исчисляются в виде индексов, а 
три основных индекса агрегируются в общий индекс «ком-
плексной национальной силы» государства. 

1. Способность вносить вклад в международное сообщест-
во: базовый потенциал; экономическая мощь; финансовая 
мощь; наука и технология; возможности реализации базового 
потенциала в мировом масштабе; валютно-финансовые ресурсы; 
консенсус в иностранной политике; дееспособность на междуна-
родной арене. 

2. Способность к выживанию: географические условия; 
численность условия; природные ресурсы; экономическая 
мощь; оборонительные силы; национальная мораль; диплома-
тия и сотрудничество в области обороны. 

3. Возможность силового давления: военная сила; страте-
гические материалы и технология; экономическая мощь; ди-
пломатические возможности. 

Фактор политической стабильности имеет решающее зна-
чение для национальной безопасности и включает эффектив-
ность политической системы и способность руководства страны, 
институтов политической власти принимать решения, учиты-
вающие национальные интересы страны. Говоря современным 
языком, необходимо учитывать совокупность внутренних и 
внешних угроз, их взаимозависимость. 

Термины «национальная сила» и «национальная безо-
пасность» государства, представляя собой субъективную анали-
тическую комплексную оценку его состояния, не являются си-
нонимами. Первый термин дает оценку государства в системе 
международных отношений в сопоставлении страны, ее мощи с 
другими странами и представляет собой как бы взгляд извне, 
второй − это взгляд изнутри, самооценка внутренних и внешних 
угроз, направленная на преодоление опасностей в ходе развития 
страны. Чем более совершенна самооценка страны, ее противо-
речий и дисбалансов, тем больше появляется возможностей вы-
работки верных стратегических путей ее развития и соответст-
венно возрастают способности страны к международной торгов-
ле и сотрудничеству, выживанию в кризисных международных 
ситуациях. 

В системе безопасности СССР безопасность государства 
занимала центральное место. Считалось, что она гарантия безо-
пасности граждан, основу которой составляли: 

− единый народнохозяйственный комплекс с обществен-
ной собственностью, позволявший, как считалось, в чрезвычай-
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ных ситуациях концентрировать ресурсы на преодолении по-
следствий кризисов; 

− армия и оборонная промышленность, способные проти-
востоять военной угрозе; 

− силовая организация, способная обеспечить в глобаль-
ном масштабе безопасность государства; 

− единая национальная политика, экономическое вырав-
нивание и помощь отстающим. 

Все указанные составляющие элементы глобальной безо-
пасности СССР оказались неспособными обеспечить сохранение 
и развитие СССР. Этот факт требует глубокого анализа. По-
скольку СССР по масштабам, уникальности многонационально-
го государства являлся суперсистемой, то его саморазрушение и 
распад оказали сильное влияние на международную безопас-
ность. Поэтому важно оценит причины и факторы распада 
больших социально-экономических систем. 

После разрушения СССР перед новой Россией встала зада-
ча самоидентификации и защиты национальных интересов. С 
учетом современного понимания внешних и внутренних угроз 
термин «разрушение» возможно более точен, чем «саморазру-
шение», которое вряд ли бы состоялось без внешнего воздейст-
вия, поскольку экономические и политические взгляды видных 
деятелей оппозиции находились под сильным внешним влия-
нием. Проблема безопасности России выходи на первый план. В 
1992 г. был принят закон РФ «О безопасности», в 1996 г. Указом 
Президента утверждена Государственная стратегия экономиче-
ской безопасности, в 1997 г. Президент утвердил Концепцию 
национальной безопасности, в январе 2000 г. новый Президент 
России утвердил скорректированную Концепцию национальной 
безопасности. 

Национальная безопасность − ключевое, базовое поня-
тие, характеризующее защищенность всех систем жизнеобеспе-
чения общества, государства и человека от внешних и внутрен-
них угроз, способность противостоять им и адаптироваться к 
новым условиям развития как в сфере природы, окружающей 
среды, так и в инновационной сфере деятельности человека. 
Безопасность государства зависит от национальной силы, выра-
жающейся в способностях вносить вклад в международное со-
обществ; выживать в кризисных и экстремальных международ-
ных условиях; полностью реализовывать национальные интере-
сы внутри и вне страны вплоть до силового противостояния в 
глобальных и региональных конфликтах. 
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Каждая из этих способностей определяется совокупностью 
индикаторов и частных индексов. Наибольшей национальной 
силой обладают государства, в которых большинство частных 
индексов имеет более высокое значение по сравнению с индек-
сами других стран. 

Ключевая роль в формировании национальных интересов 
и национальной безопасности России принадлежит ее геополи-
тическому статусу, который формируется в ходе культурно-
исторического развития, определяется фундаментальными фак-
торами существования этноса, географией его расселения. 

Геополитический статус зависит не только от фундамен-
тальных факторов, но и от национальной силы государства. Он 
закрепляется в ее геополитической стратегии, которая реализу-
ется в системе программных документов страны: концепции на-
циональной безопасности, стратегии экономической безопасно-
сти, долгосрочной стратегии социально-экономического разви-
тия страны и т. д. 

В настоящее время Россия находится на перепутье двух 
стратегий. Одна стратегия определяется современными стандар-
тами западной цивилизации, другая − системой евразийских 
ценностей. Первая стратегия предполагает интеграцию России в 
мировую экономику через создание транснационального эконо-
мического уклада, а вторая − синтез классического либерализма 
и государственного регулирования. Вторая стратегия не исклю-
чает либеральных ценностей рыночной экономики, она предпо-
лагает современное понимание эффективного государства, его 
роли в реализации социальной справедливости, особенно в сфе-
ре распределения богатств и сокращения нищеты, бедности и 
безработицы. 

Геополитический статус России в настоящее время размыт 
значительными диспропорциями. По ряду важных индикаторов 
Россия занимает ведущее место в мире: это размеры территории 
и численность населения, объемы добываемых и запасы полез-
ных ископаемых (газа, нефти), объемы экспорта топливно-
энергетических ресурсов и металлов, интеллектуальный и обра-
зовательный потенциалы, ядерное стратегическое оружие. В то 
же время Россия имеет слабую информационную и финансово-
банковскую системы, неразвитый внутренний рынок товаров и 
услуг, большую долю бедного населения. Консолидированный 
бюджет России намного меньше, чем он мог бы быть при рацио-
нальном использовании ее природно-ресурсного потенциала. 
Диспропорции геополитического статуса России делают ее уяз-
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вимой для внешних и внутренних угроз национальной безопас-
ности. 

 
Использованный источник 
Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник/ Под 

ред. В.К. Сенчагова. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2012. С. 39−47. 

 

3. Система экономической безопасности России1 
 

Экономическая безопасность − основа национальной 
безопасности страны. Это понятие используется современными 
европейскими и американскими экономистами и отражает по-
вышение значимости обеспечения безопасности во всех сферах 
жизни человечества и особенно в экономике в связи с возраста-
нием в глобализирующемся мире роли факторов риска, неопре-
деленности, случайности и взаимозависимости. Данное понятие 
имеет сложную, многослойную структуру и означает: 

во-первых, способность экономики поддерживать сувере-
нитет страны и геополитическое положение в мире, самостоя-
тельно определять ее экономическую политику и адаптировать-
ся к новым условиям развития; 

во-вторых, системную оценку состояния экономики с по-
зиции защиты национальных интересов страны; 

в-третьих, готовность институтов власти противодейство-
вать угрозам и вызовам постиндустриального развития путем 
повышения эффективности и результативности управления и 
создания благоприятных условий для конкуренции и развития 
предпринимательства в рамах соблюдения кодекса корпоратив-
ного поведения; укрепление законодательства и судебной вла-
сти, рационализацию налоговой системы на основе сочетания 
интересов центра и субъектов РФ; создание экономических и 
правовых условий, исключающих криминализацию; повышение 
эффективности государственного регулирования, сокращение 
избыточных функций государственных органов управления и 
повышение эффективности администрирования; использование 

                                                 
1 Содержание данного вопроса раскрыто по учебнику: Экономическая 
безопасность России: Общий курс: учебник/ Под ред. В.К. Сенчагова. − 
3-е изд., перераб. и доп. − М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
С. 48−51, 55, 70−72. 
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международных стандартов функционирования современного 
эффективного государства. 

Важнейший компонент экономической безопасности − 
признание особых национально-государственных интересов и 
целей России. Эти интересы существуют как в пределах границ 
страны, так и вовне: государственный суверенитет; междуна-
родное положение России, ее место в мировом разделении тру-
да, в специализации и кооперации производства, в мировой тор-
говле, в международной финансовой и банковской системах, на 
важнейших рынках товаров и услуг, ценных бумаг; самосохра-
нение, самозащита и саморазвитие России как единого феде-
рального многонационального государства. 

Сущность экономической безопасности можно опреде-
лить, как такое состояние экономики и институтов власти, при 
котором обеспечиваются гарантированная защита националь-
ных интересов, социально направленное развитие страны в це-
лом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее не-
благоприятных условиях развития внутренних и внешних про-
цессов. Важно подчеркнуть, что экономическая безопасность не 
есть некая абстрактная теоретическая конструкция. Защищен-
ность национальных интересов обеспечивается готовностью и 
способностью институтов власти создавать механизмы реализа-
ции и защиты интересов развития отечественной экономики, 
поддержания социально-политической стабильности общества. 

Важнейшие виды экономической безопасности − финан-
совая, энергетическая, военная, или, точнее, оборонная, обо-
ронно-промышленная и продовольственная безопасность. 

Финансовая безопасность − такое состояние финансово-
банковской системы, при котором государство может в опреде-
ленных пределах гарантировать общеэкономические условия 
функционирования государственных учреждений власти и ры-
ночных институтов. 

Энергетическая безопасность выделяется в специальный 
раздел экономической безопасности потому, что безопасное со-
стояние российской экономики во многом определяется состоя-
нием добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и 
производством, передачей и распределением электроэнергии. 

Энергия представляет собой такой универсальный, струк-
турообразующий товар, непоступление которого на общероссий-
ский рынок нарушает весь ход воспроизводства, останавливает 
работу компьютеров, Интернета, может резко подорвать функ-
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ционирование как отраслей старой, традиционной экономики, 
так и новой экономики высоких технологий. 

Оборонная безопасность характеризует состояние струк-
туры армии, ее готовность к отражению внешних угроз. Необхо-
димы разработка системы геополитических интересов России, 
определение условий прочности ее геополитического статуса и 
на этой основе аналитическая оценка следующих составляющих 
частей оборонной безопасности: количественного и качествен-
ного состава армии, ее структуры, боевой и моральной готовно-
сти, управляемости войск, взаимодействия различных родов 
войск и т. д.; состояния и качества оборонных сооружений, обу-
стройства границ и т. д.; состояния и качественного состава всех 
видов вооружения. 

Оборонно-промышленная безопасность определяется как 
состояние военно-промышленного комплекса, его способность к 
поддержанию военной (оборонной) безопасности при самом 
неблагоприятном развитии международной ситуации и угрозах 
понижения геополитического статуса России. Аналитическая 
характеристика оборонно-промышленной безопасности с пози-
ции структуры современных угроз содержит следующие оценки: 
состояние мощностей, способных производить вооружение, по 
количеству и качеству соответствующее требованиям военной 
доктрины; состояние квалифицированных кадров; состояние 
научно-исследовательских и конструкторских организаций, спо-
собных разрабатывать новы, современные виды вооружений. 

Система экономической безопасности включает семь бло-
ков, которые наполнены конкретными элементами (рису-
нок 2.2): 

1) концепцию и стратегию национальной безопасности; 
2) национальные интересы России в сфере экономики; 
3) угрозы в сфере экономики; 
4) индикаторы экономической безопасности; 
5) пороговые значения индикаторов; 
6) организационную структуру; 
7) правовое обеспечение экономической безопасности. 
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Рисунок 2.2 − Структура системы экономической безопасности 

 

Концепция национальной безопасности 
1. Россия в мировом сообществе и ее составные части. 
2. Национальные интересы России. 
3. Угрозы национальной безопасности. 
4. Обеспечение национальной безопасности. 
Национальные интересы России в сфере экономики 
1. Способность экономики функционировать в режиме 

расширенного воспроизводства. 
2. Конкурентоспособность государства, бизнеса, личности. 
3. Повышение благосостояния и качества жизни населе-

ния. 
4. Устойчивость финансово-банковской системы. 
5. Рациональная структура внешней торговли, доступ оте-

чественной продукции перерабатывающей промышленности на 
внешний рынок, максимально допустимый уровень удовлетво-
рения внутренних потребностей за счет импорта. 

6. Независимость России на стратегически важных на-
правлениях научно-технического прогресса. 

7. Сохранение единого экономического пространства. 
8. Создание экономических и правовых условий, исклю-

чающих криминализацию общества. 
9. Обоснованная доля государственного регулирования, 

отвечающая критериям эффективности и социальной направ-
ленности развития экономики. 
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Угрозы экономической безопасности 
1. Потеря производственного потенциала из-за высокого 

износа основных фондов. 
2. Государственный долг (внешний и внутренний). 
3. Корпоративный долг. 
4. Высокий уровень бедности населения. 
5. Утечка капитала. 
6. Низкая инновационная и инвестиционная активность. 
7. Низкая конкурентоспособность продукции. 
8. Инфляция, включающая скрытое и ожидаемое повы-

шение цен (естественные монополии, страховой бизнес, недви-
жимость, зерновой рынок и т. д.). 

Индикаторы экономической безопасности 
Экономика как наиболее сложная система имеет тысячи 

показателей, характеризующих ее состояние. Только в офици-
альных таблицах прогноза социально-экономического развития 
России содержится более 300 показателей. Из всей их совокуп-
ности для анализа безопасности Центром финансово-
банковских исследований Института экономики РАН предложе-
но использовать 150 показателей, которые можно назвать инди-
каторами, исходя из следующих отличительных свойств: 

1) они количественно отражают угрозы экономической 
безопасности; 

2) обладают высокой чувствительностью и изменчивостью 
и поэтому большей способностью предупреждать общество, го-
сударство и субъекты рынка о возможных особенностях в связи с 
изменением макроэкономической ситуации, принимаемых пра-
вительством мерах в сфере экономической политики; 

3) взаимодействуют между собой в достаточно сильной 
степени. 

Самое важное свойство индикаторов для построения сис-
темы экономической безопасности − их взаимодействие, кото-
рое существует всегда, но только при определенных нарастания 
опасности становится очевидным. Накопление значений чис-
ленных параметров такого взаимодействия необходимо для оп-
ределения социально-экономических последствий принимае-
мых макроэкономических решений, оценки значимости тех или 
иных угроз экономической безопасности. 

Пороговый состав значения индикаторов 
1. Объем валового внутреннего продукта, млрд. р. 
2. Валовый сбор зерна, млн. тонн. 
3. Доля ВВП инвестиций в основной капитал, %. 
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4. Доля в ВВП расходов на оборону, %. 
5. Доля в ВВП затрат на гражданскую науку, %. 
6. Доля инновационной продукции в общем объеме про-

мышленной продукции, %. 
7. Доля машиностроения и металлообработки в промыш-

ленном производстве, %. 
8. Доля во всем населении лиц с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума, %. 
9. Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 

10% наименее обеспеченного населения, раз. 
10. Уровень безработицы, % к экономическому населению 

(ЭАН) в среднегодовом исчислении по методологии МОТ. 
11. Уровень монетизации, % к ВВП. 
12. Внешний долг, % к ВВП. 
13. Внутренний долг, % к ВВП. 
14. Доля расходов на обслуживание государственного дол-

га, % к общему объему федерального бюджета. 
15. Дефицит федерального бюджета, % к ВВП. 
16. Уровень инфляции, %. 
17. Объем золотовалютных резервов, млрд. долл. 
18. Отношение выплат по внешнему долгу к объему годо-

вого экспорта, %. 
19. Доля продовольствия, поступившего по импорту в об-

щем объеме продовольственных ресурсов, %. 
Организационные структуры обеспечения экономиче-

ской безопасности 
Совет безопасности Российской Федерации (Совбез РФ). 
Управление экономической безопасности. 
Межведомственная комиссия по безопасности в области 

экономики. 
Секция Научного совета Совбеза РФ по экономической и 

социальной безопасности. 
Федеральные органы, отвечающие за экономическую 

безопасность (Минэкономразвития России). 
Региональные органы исполнительной власти (в ряде 

субъектов Федерации есть советы безопасности). 
Правовое обеспечение экономической безопасности 
1. Закон о безопасности. 
2. Государственная стратегия экономической безопасно-

сти (Указ Президента РФ 1996 г.). 
3. Закон о валютном регулировании, о валютном контро-

ле. 



 56 

4. Закон об отмывании «грязных денег». 
Система экономической безопасности предназначена для 

оценки и прогнозирования важнейших угроз национальным 
интересам России в сфере экономики и определения мер по от-
ражению этих угроз, адаптации органов государственного 
управления к новым условиям и вызовам мирового постиндуст-
риального развития. Конкретные элементы системы, ее состав и 
структура могут видоизменяться с учетом индикативного анали-
за и прогнозирования экономической безопасности. 

 
Использованные источники 
1. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник/ 

Под ред. В.К. Сенчагова. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2012. С. 48−51, 55, 70−72. 

2. Афанасьева Л.В. Экономическая безопасность: учебное посо-
бие - Курск: Юго-Западный государственный университет, 2015. 209 с. 
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Тема 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
Вопросы: 
1. Регионы, федеральные округа и экономические районы 

России. 
2. Регион: понятие, кризисные ситуации, индикаторы, уг-

розы. 
3. Региональные аспекты обеспечения безопасности. 

 
1. Регионы, федеральные округа и экономические 

районы России 
 
Российская Федерация представляет собой сложную соци-

ально-экономическую систему. Исследование и оценка состоя-
ния экономической безопасности такой системы предполагает 
ее декомпозицию на подсистемы:  регионы, федеральные округа 
и экономические районы. 

Регионы России (субъекты Российской Федерации)1 − тер-
риториальные единицы верхнего уровня в Российской Федера-
ции. Согласно Конституции России 1993 г., Россия является фе-
деративным государством и состоит из равноправных субъектов 
Российской Федерации. Согласно Конституции, Российская Фе-
дерация состоит из республик, краев, областей, городов феде-
рального значения, автономной области, автономных округов. 
Каждый субъект федерации, помимо федеральных органов, 
имеет свою исполнительную (как правило, губернатора или гла-
ву), законодательную (региональные парламенты) и судебную 
(конституционный (уставный) суд субъекта) ветви власти. Субъ-
екты имеют свою собственную конституцию либо устав, а также 
собственное законодательство, принимаемое региональными 
парламентами. Во взаимоотношениях с федеральными органа-
ми государственной власти все субъекты федерации между со-
бой равноправны. Субъекты имеют полномочия решать вопро-
сы, отнесенные Конституцией к ведению субъектов. Субъекты 

                                                 
1 Информация о регионах (субъектах) РФ приводится по источнику: 
Субъекты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 13.12.2014). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Российской Федерации не имеют права выхода из ее состава1. 
Российскую Федерацию составляют республики, края, области, 
города федерального значения, автономная область и автоном-
ные округа, являющиеся субъектами федерации.  

Федеральные округа Российской Федерации2 были созда-
ны в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина № 849 
«О полномочном представителе Президента Российской Феде-
рации в федеральном округе» от 13 мая 2000 г. Федеральные 
округа не являются субъектами или иной конституционной ча-
стью административно-территориального деления Российской 
Федерации и были созданы по аналогии с военными округами и 
экономическим районами, но не совпадали с их количеством и 
составом (таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 − Федеральные округа Российской Федерации 

Но-
ме
р 

Название 
округа 

Пло-
щадь 
(км2) 

Население 
(на 

01.01.2014) 

Субъ-
ектов 

РФ 

Админи-
стратив-

ный центр 
1 Центральный 652,800 38 819 874 18 Москва 

2 Южный 416,840 13 963 874 6 
Ростов-на 

Дону 

3 
Северо-
Западный 

1,677,90
0 

13 800 658 11 
Санкт-

Петербург 

4 
Дальневосточ 
ный 

6,215,90
0 

6 226 640 9 Хабаровск 

5 Сибирский 
5,114,80

0 
19 292 740 12 

Новоси-
бирск 

6 Уральский 
1,788,90

0 
12 234 224 6 

Екатерин-
бург 

7 Приволжский 
1,038,00

0 
29 738 836 14 

Нижний 
Новгород 

8 
Северо-
Кавказский 

172,360 9 590 085 7 Пятигорск 

9 Крымский 27,161 2 342 411 2 
Симферо-

поль 

 

                                                 
1 Сецессия − Конституционное право РФ − Яндекс. Словари. 
2 Информация о федеральных округах РФ представлена по источнику: 
Федеральные округа Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 
13.12.2014). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%A4/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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В момент учреждения в 2000 г. было создано семь феде-
ральных округов. Первым изменением их количества (увеличе-
нием до восьми) и состава стало выделение Северо-Кавказского 
федерального округа из Южного федерального округа на осно-
вании указа президента Д.А. Медведева от 19 января 2010 г. Вто-
рым − образование Крымского федерального округа на присое-
динённых к России в 2014 г. территориях. Единственным изме-
нением в названиях округов было предшествующее переимено-
вание Северо-Кавказского округа в Южный 21 июня 2000 г. По 
предложению президента Д.А. Медведева (от июня 2011 г.) пла-
нируется создание Столичного федерального округа (границей 
которого предполагается ЦКАД). В округах определены города-
центры, в которых размещаются их руководяще-
координирующие органы в виде полномочного представителя 

президента, его аппарата и управлений федеральных ве-

домств. Северо-Кавказский округ является единственным, в ко-
тором город-центр не является административным центром или 
крупнейшим городом своего субъекта. 

Полномочный представитель Президента Российской Фе-
дерации в федеральном округе является не более чем предста-
вителем Президента РФ и работником администрации Прези-
дента. Никаких конституционных полномочий представители 
Президента не имеют. Административным центром федераль-
ного округа является административный центр субъекта Феде-
рации, входящего в округ, как правило, самого большого города 
на территории округа. Однако Пятигорск является центром Се-
веро-Кавказского федерального округа, но не является админи-
стративным центром субъекта Федерации, а административные 
центры трех федеральных округов не являются самыми круп-
ными городами в соответствующем федеральном округе: в 
Дальневосточном Владивосток больше Хабаровска, в Крымском 
Севастополь больше Симферополя, в Северо-Кавказском Став-
рополь и Махачкала больше Пятигорска. 

Центральный федеральный округ (центр − Москва) вклю-
чает город федерального значения Москва и области: Белгород-
скую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, 
Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, 
Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, 
Тульскую, Ярославскую. 

Южный федеральный округ (центр − Ростов-на-Дону) 
включает: Республику Адыгею, Республику Калмыкию, Красно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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дарский край, Астраханскую область, Волгоградскую область, 
Ростовскую область. 

Северо-Западный федеральный округ (центр − Санкт-
Петербург) включает город федерального значения Санкт-
Петербург, Республику Карелию, Республику Коми, Ненецкий 
автономный округ и области: Архангельскую, Вологодскую, Ка-
лининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, 
Псковскую. 

Дальневосточный федеральный округ (центр − Хабаровск) 
включает: Республику Саха (Якутию), Камчатский край, При-
морский край, Хабаровский край, Амурскую, Магаданскую, Са-
халинскую области, Еврейскую автономную область, Чукотский 
автономный округ. 

Сибирский федеральный округ (центр − Новосибирск) 
включает: Республику Алтай, Республику Бурятию, Республику 
Тыву, Республику Хакасию, Алтайский край, Забайкальский 
край, Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Новоси-
бирскую, Омскую и Томскую области. 

Уральский федеральный округ (центр − Екатеринбург) 
включает: Курганскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябин-
скую области, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Приволжский федеральный округ (центр − Нижний Нов-
город) включает Республики: Башкортостан, Марий Эл, Мордо-
вию, Татарстан, Удмуртскую, Чувашскую; области: Кировскую, 
Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Ульяновскую, Са-
марскую, Саратовскую и Пермский край. 

Северо-Кавказский федеральный округ (центр − Пяти-
горск) включает Республики: Дагестан, Ингушетию, Кабардино-
Балкарскую, Карачаево-Черкесскую, Северную Осетию, Чечен-
скую и Ставропольский край. 

Крымский федеральный округ (центр − Симферополь) 
включает Республику Крым и город федерального значения Се-
вастополь. 

Экономические районы России1 − территории, внутри ко-
торых формируется и развивается специализированное хозяйст-

                                                 
1 Информация об экономических районах России приводится по источ-
никам: 1. Экономическое районирование России. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 
13.12.2014). 2. Экономические районы России (Российской Федерации). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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во, являющееся частью народного хозяйства Российской Феде-
рации и взаимосвязанное с другими его частями обменом про-
изводимых в них товаров и другими экономическими отноше-
ниями. Экономическое районирование является основой терри-
ториального управления народным хозяйством России. 

В настоящее время Россия разделена на 11 крупных эко-
номических районов: Северо-Западный, Северный, Централь-
ный, Центрально-Черноземный, Поволжский, Волго-Вятский, 
Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-
Сибирский и Дальневосточный. 

Калининградская область не включена в состав ни одного 
экономического района. В соответствии с Федеральным законом 
№ 16-ФЗ от 10 января 2006 г. (вступил в силу 1 апреля 2006 г.) 
«Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Калининградская область наделена стату-
сом особой экономической зоны. В соответствии с Федеральным 
Законом в Калининградской области действует специальный 
правовой режим осуществления хозяйственной, производствен-
ной, инвестиционной и иной деятельности. 

Вопросы интеграции Республики Крым и города Севасто-
поль в экономическую, финансовую, кредитную и правовую сис-
темы Российской Федерации, в систему органов государственной 
власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения во-
инской обязанности и несения военной службы на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
намечается урегулировать до 1 января 2015 года1. 

Крупные экономические районы являются высшим зве-
ном экономического районирования и используются для обще-
государственного территориального управления экономикой. 
Это четко специализированные территориальные хозяйствен-
ные комплексы, играющие важную роль в общероссийском раз-
делении труда. Располагая большой численностью населения и 

                                                                                                        
http://www.bankgorodov.ru/region/economic_r.php. (Дата обращения: 
13.12.2014). 3. Экономические районы России. Резервы устойчивого 
развития экономических районов России. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ekonomicheskie-
rayony.html (Дата обращения: 13.12.2014). 
1 Республика Крым. Переходный период в Крыму. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 
13.12.2014). 
 

http://www.bankgorodov.ru/index.php
http://www.bankgorodov.ru/index.php
http://www.bankgorodov.ru/index.php
http://www.bankgorodov.ru/index.php
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=33
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=33
http://www.bankgorodov.ru/index.php
http://www.bankgorodov.ru/index.php
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=33
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=33
http://www.bankgorodov.ru/region/economic_r.php
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ekonomicheskie-rayony.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ekonomicheskie-rayony.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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значительной территорией, а также разнообразным природно-
ресурсным потенциалом, крупные экономические районы име-
ют четко выраженную специализацию. 

Выделяют также среднее звено экономического райони-
рования, которое используется для руководства отдельными от-
раслями хозяйства в пределах области, республики или края, а 
также низшее звено районирования, включающее городские и 
сельские районы, на основе которых образуются начальные спе-
циализированные территориальные производственные ком-
плексы. 

Экономические районы могут объединяться в экономиче-
ские зоны, отличающиеся общими природными условиями, 
уровнем хозяйственного освоения территории, соотношением 
между важнейшими ресурсами и степенью их использования, а 
также тенденциями дальнейшего развития. Территория России 
разделена на две экономические зоны − Западную, включаю-
щую европейская часть России и Урал, и Восточную, включаю-
щую Сибирь и Дальний Восток. 

Северо-Западный экономический район – один из 
11 крупных экономических районов России. Он занимает пло-
щадь 196,5 тыс. кв. км, что составляет 1,15% территории России. 
Население экономического района в 2010 году составило 
7 806,8 тыс. человек, что составляет 5,46% от всего населения 
Российской Федерации. 

В состав Северо-Западного экономического района входят 
четыре субъекта Российской Федерации: Ленинградская об-
ласть; Новгородская область; Псковская область; Санкт-
Петербург (город федерального значения). 

Перспективы устойчивости экономики областей Северо-
Западного экономического района связаны с реализацией их 
особого геополитического положения, развитием инфраструк-
туры, транспорта и связи, осуществлением конверсии мощно-
стей ВПК, перестройкой структуры лесоперерабатывающего 
комплекса, увеличением доли изделий высокой готовности в 
общем объеме производимой продукции. 

Северный экономический район – один из 11 крупных 
экономических районов Российской Федерации. Он занимает 
площадь 1.466,3 тыс. кв. км, что составляет 8,6% территории 
России. Население экономического района в 2010 г. составило 
4.725,0 тыс. человек, что составляет 3,3% от всего населения Рос-
сийской Федерации. Северный экономический район был выде-
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лен из состава Северо-Западного экономического района в 
1986 г. 

В состав Северного экономического района входят шесть 
субъектов Российской Федерации: Архангельская область 
(включая Ненецкий автономный округ); Вологодская область; 
Мурманская область; Республика Карелия; Республика Коми. 

Центральный экономический район занимает площадь 
486 тыс. кв. км, численность населения в 2010 г. − 30,5 млн. чел., 
83% населения проживает в городах. В состав Центрального 
экономического района входят: Москва (город федерального 
значения), Брянская область; Владимирская область; Иванов-
ская область; Калужская область; Костромская область; Москов-
ская область; Орловская область; Рязанская область; Смолен-
ская область; Тверская область; Тульская область; Ярославская 
область. 

Текущие и перспективные проблемы устойчивости регио-
нов Центрального экономического района специфические. 
Здесь нет возможности наращивать генерирующие мощности, 
затруднен сбыт продукции отраслей специализации на внешних 
и внутренних рынках. Стагнация обрабатывающей промышлен-
ности, затянувшаяся сверх меры, сохранилась и в начале 
XXI столетия. 

Устойчивость экономики здесь во многом обусловлена на-
личием столицы, привлекательной для инвесторов. Стабилиза-
цию производства в ней специалисты обусловливают поддерж-
кой предприятий посредством предоставления налоговых и кре-
дитных льгот и других мер; созданием условий для получения 
работающими достаточных доходов; надежностью инфраструк-
турных систем города; комплексным решением транспортных 
проблем; переключением финансовых ресурсов на стимулиро-
вание секторов экономики, гарантирующих надежную отдачу от 
затрат и формирующих благоприятные условия для иностран-
ных инвесторов, и др. 

Центрально-Черноземный экономический район занима-
ет площадь 200,8 тыс. кв. км, численность населения в 2012 г. 
составила 7 800 тыс. чел., 60% населения проживает в городах. 
Центрально-Черноземный район включает: Белгородскую, Во-
ронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области. 

В Центрально-Черноземном экономическом районе име-
ются уникальные запасы железных руд, создан мощный про-
мышленный потенциал, развитый агропромышленный ком-
плекс. Поэтому потенциал улучшения социально-
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экономической обстановки здесь включает реструктуризацию 
оборонных отраслей и гражданского машиностроения; стабили-
зацию горно-металлургического комплекса и предприятий хи-
мической промышленности; устойчивое энергоснабжение рай-
она, в том числе посредством развития атомной энергетики; ук-
репление агропромышленного комплекса; улучшение условий 
жизни населения, обеспечение его экологической безопасности 
и др. 

Волго-Вятский экономический район (в 2010 г. числен-
ность населения составила 7,5 млн. чел.) включает: Кировскую 
область; Республику Марий Эл; Республику Мордовию; Нижего-
родскую область; Чувашскую Республику. 

В Волго-Вятском экономическом районе отсутствуют вы-
сокоэффективные топливно-энергетические и минерально-
сырьевые ресурсы, поэтому устойчивость экономики можно 
обеспечить посредством: относительного сокращения потребле-
ния топлива и энергии; стабилизации и развития агропромыш-
ленного производства и улучшения социально-экономических 
условий жизни на селе; развития предприятий путем их техно-
логического перевооружения и реконструкции; повышения 
конкурентоспособности продукции. 

Поволжский экономический район занимает площадь 
537,4 тыс. кв. км, численность населения (2010 г.) – 17 млн. чел., 
доля населения, проживающего в городах, − 74%. В состав По-
волжского экономического района входит 94 города, 3 города-
миллионника (Самара, Казань, Волгоград), 12 субъектов феде-
рации. Поволжский экономический район включает: Астрахан-
скую область; Волгоградскую область; Пензенскую область; Са-
марскую область; Саратовскую область; Республику Калмыкию; 
Республику Татарстан; Ульяновскую область. 

Поволжский экономический район является крупным ре-
гионом с промышленной и сельскохозяйственной специализа-
цией. Переход к устойчивому экономическому росту здесь воз-
можен за счет привлечения дополнительных финансовых ресур-
сов, развития экспорта (предприятиями химической и нефтехи-
мической промышленности), наращивания мощностей машино-
строения, а также конверсии предприятий ВПК. Гарантами 
оживления экономики являются развитие сырьевой базы неф-
тяной промышленности, доразведка и ввод в эксплуатацию но-
вых месторождений, сокращение потерь попутного газа и др. 

Северо-Кавказский экономический район занимает всего 
2% площади страны (355,1 тыс. кв. км), здесь проживает 
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19.445.604 человек (13,6%). В состав Северо-Кавказского эконо-
мического района входят: Республика Адыгея; Республика Даге-
стан; Республика Ингушетия; Кабардино-Балкарская Республи-
ка; Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край; 
Республика Северная Осетия − Алания; Ростовская область; 
Ставропольский край; Чеченская Республика. 

Северный Кавказ играет важную роль в экономике стра-
ны, обеспечивает защиту ее стратегических интересов. Здесь 
имеются уникальные природные ресурсы и благоприятные 
климатические условия. Рекомендуется реструктуризация эко-
номики региона со снижением доли тяжелого машиностроения, 
химии и нефтехимии, а также развитием производства оборудо-
вания для аграрного сектора, мощностей пищевой и перераба-
тывающей промышленности, стройиндустрии. 

Уральский экономический район занимает площадь 
824,0 тыс. кв. км, численность населения − 19,3 млн. чел. 
(2010 г.). В состав Уральского экономического района входят: 
Курганская область; Оренбургская область; Пермский край; 
Республика Башкортостан; Свердловская область; Удмуртская 
Республика; Челябинская область. 

Уральский экономический район отличается значитель-
ным промышленным и научным потенциалом, наличием высо-
коквалифицированных кадров, достаточных природных ресур-
сов. Однако большинство субъектов Федерации, входящих в этот 
экономический район, являются дотационными. 

Износ производственный фондов достиг критического 
уровня. Потенциал устойчивости экономики региона определя-
ется, прежде всего, перспективами модернизации производст-
венных комплексов, конверсией предприятий ВПК, осуществле-
нием крупных инвестиционных проектов. В перспективе рацио-
нально также осуществлять производство электроэнергии тем-
пами, превосходящими средние по России, доведя ее до 15,5% 
всей электроэнергии, производимой в стране. 

Западно-Сибирский экономический район занимает пло-
щадь 2.427,2 тыс. кв. км. Это третий по площади район страны и 
самый густонаселенный в восточной экономической зоне. В со-
став Западно-Сибирского экономического района входят: Ал-
тайский край; Кемеровская область; Новосибирская область; 
Омская область; Томская область; Республика Алтай; Тюменская 
область; Ханты-Мансийский автономный округ − Югра; Ямало-
Ненецкий автономный округ. 
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На Западно-Сибирский экономический район приходится 
большая часть добычи нефти, более 90% природного газа. Неф-
тегазовый комплекс Западной Сибири и Кузбасса в значитель-
ной степени гарантирует энергетическую безопасность РФ и 
обеспечивает большую часть валютных поступлений. 

Повышение устойчивости, темпов и качества развития ре-
гиона, согласно оценкам специалистов, обусловлено: 

− обеспечением топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) высокоэффективным оборудованием, в том числе посред-
ством развития партнерства предприятий ВПК, машинострое-
ния, структур нефтяной и газовой промышленности; 

− внедрением технологий глубокой переработки топлив-
но-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов; 

− вводом мощностей по добыче и производству железной 
и свинцовой руды; 

− стабилизацией производства электроэнергии и покры-
тием ее дефицита посредством перегона из Восточной Сибири; 

− развитием машиностроительного комплекса темпами, 
превышающими средние по РФ; 

− усилением специализации региона по выпуску прогрес-
сивных полимерных материалов. 

Восточно-Сибирский экономический район занимает 
площадь 4123 тыс. кв. км. В его состав входят: Забайкальский 
край; Красноярский край; Иркутская область; Республика Буря-
тия; Республика Тыва; Республика Хакасия. 

Восточно-Сибирский экономический район обладает уни-
кальными месторождениями цветных металлов − никеля, меди, 
молибдена, кобальта, свинца, цинка, железных руд, угля, в том 
числе коксующегося, и др. Здесь производится 17% всей выраба-
тываемой в стране электроэнергии, 74% алюминия и т. д. 

В силу ряда причин регионы Восточной Сибири не могут 
ориентироваться на крупные инвестиции извне. Проблемы на-
ращивания потенциала устойчивости функционирования эко-
номики предстоит разрешать с учетом того, что, по прогнозам, в 
ближайшие несколько лет в хозяйственном комплексе усилятся 
диспропорции − степень изношенности основных фондов и уве-
личится отставание региона от среднего по России уровня по 
основным показателям социальной сферы. 

Дальневосточный экономический район занимает пло-
щадь 6.215,9 тыс. кв. км, 36% площади всей страны. Территория 
Дальневосточного экономического района полностью соответст-
вует территории Дальневосточного федерального округа. Круп-
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нейшим промышленным центром в экономическом районе яв-
ляется город Хабаровск. В состав Дальневосточного экономиче-
ского района входят: Амурская область; Еврейская автономная 
область; Камчатский край; Магаданская область; Приморский 
край; Республика Саха (Якутия); Сахалинская область; Хабаров-
ский край; Чукотский автономный округ 

Дальневосточный экономический район продолжитель-
ное время находится в глубоком кризисе. Попытки реконструи-
ровать его хозяйство, переориентировать экономику с учетом 
постиндустриального типа развития стран «Тихоокеанского 
кольца» успехом не увенчались. Принимавшиеся неоднократно 
ранее программы не выполнялись. Экономическая устойчивость 
этого региона возможна, если удастся провести комплекс неот-
ложных мер по существенному улучшению ситуации: обеспече-
ние региона топливно-энергетическими ресурсами, регулирова-
нием энергетических и транспортных тарифов, снятие пробле-
мы неплатежей, оптимизация межбюджетных отношений и т. п. 
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2. Регион: понятие, кризисные ситуации, 

индикаторы, угрозы1 
 
Регион − часть территории (акватории) мира, включаю-

щая в себя ряд стран либо областей, районов (городских и сель-
ских), городов одной страны, и которая на основе географиче-
ских, политических, экономических, военных, экологических, 
этнокультурных, информационных и иных критериев и подхо-
дов может выделяться как целостное, относительно устойчивое 
системное образование. 

Экономическая безопасность региона − такое равновес-
ное состояние экономики и институтов власти региона, которое 
характеризуется устойчивостью, стабильностью и поступатель-
ностью развития и при котором обеспечивается гарантирован-
ная защита национальных интересов, социальной направленно-
сти политики даже при неблагоприятных условиях развития 
внешних и внутренних процессов. 

В интересах обеспечения национальной безопасности ре-
гиона следует понимать, прежде всего, субъект РФ, поскольку он 
имеет соответствующие силы и средства для обеспечения своей 
безопасности и является представителем региональной полити-
ки. 

Место регионального блока в системе понятий «нацио-
нальная безопасность» аналогично месту понятия «государст-
венная региональная политика» в системе общероссийской по-
литики. Безопасность определяется как состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз или, по другой, более общей 
формулировке, как состояние защищенности человека и окру-
жающей среды от чрезмерной опасности. 

                                                 
1 Содержание данного вопроса раскрыто по учебному изданию: Кочер-
гина Т.Е. Экономическая безопасность / Т.Е. Кочергина. − Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 306−316. 

http://www.bankgorodov.ru/region/economic_r.php
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ekonomicheskie-rayony.html
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На современном этапе в центре внимания государствен-
ных органов находятся вопросы стабилизации социально-
экономического развития не только в федеративном, но и ре-
гиональном разрезе. Все разнообразие проявления негативных 
последствий сложившихся и ожидаемых кризисных ситуаций, 
имеющих место в целом по стране (в виде условий места и вре-
мени) находит на региональном уровне. 

Основные региональные проблемы сегодня сводятся к 
следующим: 

а) необходимость выявления конкретных регионов, где 
формируются кризисные ситуации такой глубины, при которой 
возникает угроза национальной (федеративной) безопасности; 

б) исследование и анализ кризисных ситуаций, обуслов-
ленных спецификой (конкретикой) того или иного региона в 
силу его территориальных, природно-климатических, производ-
ственных, институциональных, этнографических и иных осо-
бенностей. 

Региональная кризисная ситуация выражается в таком 
изменении социально-экономического состояния региона, пре-
дотвращение которого требует вмешательства федеральных ин-
ститутов власти и использования чрезвычайных методов госу-
дарственного регулирования территориального/ регионального 
развития. 

Для отслеживания социально-экономической ситуации в 
регионах Госкомстат РФ использует следующие группы индика-
тивных показателей: 

− социальные и экономические индикаторы; 
− индикаторы, характеризующие ситуацию в сельском хо-

зяйстве; 
− инвестиционные и финансовые индикаторы; 
− индикаторы, характеризующие результативность инсти-

туциональных преобразований. 
Для мониторинга социально-экономической ситуации в 

регионах России, а также для оценки регионального аспекта 
экономической безопасности могут быть использованы следую-
щие социально-экономические индикаторы: 

− прожиточный минимум; 
− заработная плата; 
− просроченная задолженность по заработной плате; 
− уровень безработицы; 
− отношение числа безработных к числу вакансий; 
− уровень преступности; 
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− уровень образования; 
− дифференциация доходов и др. 
Значимость индикаторов определяется в баллах. При этом 

больший балл означает большую значимость показателя. Диф-
ференциация и группировка регионов РФ по такого рода инди-
каторам дает возможность их оценки с позиций уровня и харак-
тера развития, например, как отсталых и депрессивных. 

Объектами экономической безопасности региона являются: 
− трудовая занятость населения региона; 
− уровень жизни; 
− трудовая мотивация; 
− отношение населения региона к проводимым реформам; 
− внутренний региональный рынок; 
− обеспечение населения продовольствием; 
− конкурентоспособность продукции региональных произ-

водителей; 
− экологическое состояние региона; 
− структура регионального промышленного производства и 

др. 
На региональном уровне угрозы рассматривают в сле-

дующем контексте: 
− социально-политический: уровень и динамика безрабо-

тицы, ослабление трудовой мотивации, увеличение нагрузки на 
занятых в связи с содержанием социальных иждивенцев, уро-
вень и динамика жизни населения региона, дифференциация 
доходов населения, обеспеченность продовольствием и т. п.; 

− системно-управленческий: спад производства, снижение 
темпов экономического роста, недогрузка производственных 
мощностей, закрытие отдельных производств, снижение науч-
но-технического потенциала, снижение конкурентоспособности 
региональной продукции, свертывание НИОКР, нарушение фи-
нансовой стабильности в регионе и др.; 

− внешнеэкономический: свертывание производства в 
экспортных отраслях, потеря (сужение) внешнего рынка, сни-
жение в экспорте доли наукоемкой продукции, усиление сырье-
вой направленности экспорта, снижение инвестиционной при-
влекательности регионального рынка, утрата продовольствен-
ной независимости, увеличение на внутреннем рынке доли им-
портной продукции и т. д. 

К основным угрозам регионального развития России сего-
дня относят сепаратизм, социально-экономическую дифферен-
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циацию развития, депрессивность развития части субъектов фе-
дерации и др. 

Основными направлениями обеспечения безопасности ре-
гиона (в самом общем виде) должны стать: объекты безопасно-
сти и защиты; субъекты опасностей и угроз; характеристики, 
особенности возникновения и распространения опасностей и 
угроз; предполагаемый ущерб; цели, задачи и режимы функ-
ционирования системы обеспечения безопасности. 

На развитие российских регионов оказывают воздействие 
внутренние и внешние факторы, и это воздействие носит ком-
плексный характер. Так, например, под воздействием глобали-
зации контуры разных экономических регионов пересекаются, 
образуют причудливые «узоры» новой политической, социаль-
ной, экономической и культурной географии. Понятие «регион» 
в данном контексте имеет экономический, а не административ-
ный смысл. Особенности влияния негативных факторов на раз-
витие региона представлены в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 − Факторы, оказывающие негативное влияние 

на развитие региона 
 

Факторы Сфера влияния фактора 
Разрушение территориально-
го пространства 

Увеличение затрат государства на обу-
стройство новых границ, проблемы 
приграничных районов 

Развал единого народнохо-
зяйственного комплекса 
страны 

Нарушение межотраслевых и межре-
гиональных связей, спад производства, 
износ основных фондов и др. 

Развал агропромышленного 
комплекса страны 

Спад сельскохозяйственного произ-
водства, усиление зависимости от им-
порта сырья, отсутствие финансовой 
поддержки со стороны государства 

Структурная перестройка 
экономики, смена форм соб-
ственности вследствие прива-
тизации 

Увеличение числа убыточных пред-
приятий, потеря рынков сбыта про-
дукции, конкурентоспособной на ми-
ровом рынке; изношенность основных 
производственных фондов 

Формирование не социально-
ориентированной рыночной 
экономики 

Рост территориальной дифференциа-
ции в уровне жизни населения, разру-
шение объектов социальной инфра-
структуры; снижение рождаемости и 
рост смертности («русский крест»), 
ухудшение генофонда страны 
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Территориальные диспропорции в размещении произво-
дительных сил и неравномерность социально-экономического 
развития − признаки, характерные как для отдельных регионов, 
так и для страны в целом. В современных условиях проблемы 
неравномерности развития на региональном уровне приобрета-
ют особую остроту. Сложившаяся административно-
территориальная форма регионализации России далеко не все-
гда является продуктивной. Доминирующая в стране внутрен-
няя производственно-территориальная организация большин-
ства регионов не обеспечивает их конкурентоспособность в гло-
бальном рынке. 

 
Использованный источник 
1. Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность / Т.Е. Кочергина. 

− Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 306−316. 

 
3. Региональные аспекты обеспечения 

безопасности1 
 

Реалии современного экономического развития связаны с 
эффективным развитием всех сегментов и сфер регионального 
социально-экономического взаимодействия. На практике это 
может воплощаться только при наличии определенных условий: 
при достаточно разнообразных, гибких механизмах движения 
ресурсов и, естественно, их необходимом объеме (в плане наме-
чаемых к реализации проектов). 

Межрегиональная интеграция национального территори-
ально-экономического пространства требует сведения к мини-
муму дезинтегрирующих национальную экономику межрегио-
нальных социально-экономических диспропорций на основе 
развития устойчивых воспроизводственных комплексов. Воз-
никновение и развитие условий, препятствующих стабильному, 
сбалансированному, пропорциональному и устойчивому росту 
национальной экономики, создает угрозу национальной эконо-
мической безопасности и суверенитету (таблица 3.3). 

 

                                                 
1 Содержание данного вопроса раскрыто по учебнику: Экономическая 
безопасность России: Общий курс: учебник/ Под ред. В.К. Сенчагова. − 
3-е изд., перераб. и доп. − М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
С. 574−582. 



 73 

Таблица 3.3 − Принципиальная схема оценки 
экономической устойчивости региона 

 
Группа показа-

телей 
Показатель Оценка состояния 

Социальные 

Уровень дохода на челове-
ка 
Степень расслоения по 
доходам 
Безработица 

Расчетные методы 
Экспертно-расчетные 
методы 
Статистическая 

Финансово-
денежные 

Приток капитала в регион 
Реальные аспекты инфля-
ции 
Экспортно-импортный 
баланс региона 

Экспертная 
Аналитическая 
Расчетная 

Бюджетные 

Уровень налогообложения 
Собираемость налогов 
Трансферты 
Отношения с федераль-
ным бюджетом 

По нормативам 
По отчетным данным 
Расчетные методы 
Аналитические мето-
ды 

Состояние бан-
ковской системы 
региона 

Структура системы 
 
Уровень проблемности 
банков 
Состояние кредитной базы 
Капитальная база банков 

Аналитическая 
Расчетные методы 
Экспертная 
По информации 

Состояние эко-
номики 

Объем производства Расчетная 

Состояние ре-
ального сектора 
региональной 
экономики 

Уровень экономической 
замкнутости региона 
Сепаратистские тенденции 

Аналитическая 
Экспертная 

 
Объективность анализ в определяющей степени зависит: 
1) от правильного выбора системы финансовых и эконо-

мических показателей, характеризующих текущую ситуацию и 
развитие основных тенденций, складывающихся в определен-
ную систему и закономерность; 

2) от объективности и точности (достоверности) самих 
анализируемых показателей. 

Основные направления нейтрализации снижения уровня 
устойчивости региона сводятся к следующим четырем блокам: 

1) оздоровление финансов и восстановление условий роста 
реального сектора экономики; 
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2) организация сбалансированных и прозрачных финан-
совых взаимоотношений по вертикали государственного управ-
ления: федеральный центр − субъекты Федерации; 

3) регламентация денежно-суррогатного оборота и ослаб-
ление его давления на кредитно-финансовые и денежные отно-
шения в экономике; 

4) устранение криминализации финансово-денежной 
сферы. 

Во многом образование узлов напряженности в регионах 
обусловлено общефедеральными тенденциями развития и реа-
лизуемой моделью воспроизводства экономики страны. К клю-
чевым из них можно отнести: 

− дисбалансы между производством и потреблением; 
− катастрофическое старение производственного аппарата 

и инфраструктуры системы; 
− усиление значимости техногенных угроз социально-

экономического развития; 
− поляризация положения экспортно- и внутренне- ори-

ентированных секторов; 
− диспаритеты в развитии промышленности и сельского 

хозяйства; 
− разрывы в уровне жизни отдельных слоев населения ре-

гиона. 
В системном плане данные узлы напряженности форми-

руют контур ограничений и негативов функционирования ре-
гиональной экономики. Жесткость ограничений определяется 
специфическими особенностями развития каждого региона. 

Проблемы, которые решают регионы России, субъекты 
Федерации, многоаспектны, различны, многоплановы, однако у 
них есть и много общего, что, прежде всего, связано с выработ-
кой эффективной стратегии социально-экономического разви-
тия и обеспечением национальных интересов в сфере регио-
нальной экономики. 

Практика показывает, что не всякая модель федерализа-
ции социально-экономических отношений способна обеспечить 
построение стабильного и свободного от авторитарных тенден-
ций общества. Этого можно добиться только в том случае, если 
модель будет отвечать одновременно интересам федеративного 
государства в целом и составляющих его субъектов. 

Каждый регион занимает свое место в объективно обу-
словленной и достаточно устойчивой системе регионального 
развития − от узконаправленного экономико-географического 
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положения до интегрального типа (уровня) социально-
экономического развития. Каждый регион сочетает в себе как 
позитивные, так и негативные с точки зрения адаптации к но-
вым условиям черты, оценка которых у тому же может меняться 
в зависимости от развития общей ситуации в стране. 

К числу общецивилизационных принципов, которые 
должны лежать в основе глобальных социально-экономических 
преобразований, относятся, прежде всего: 

− социальная ориентация; 
− эффективность; 
− обеспечение развития системы, экономического роста. 
В региональных, национально сформированных образо-

ваниях, республиках, округах к ним должны добавляться: 
− геополитические особенности; 
− национальный менталитет населения; 
− природно-географические особенности. 
Эти ключевые принципы должны учитываться при при-

нятии всех основных решений по преобразованию. 
Преобразования в России должны получить новый им-

пульс, связанный с реализацией требований регионализации 
проводимых реформ, региональной интеграцией и самоопреде-
лением, практической реализацией принципа цивилизованного 
экономического федерализма, предполагающего: 

− учет специфики регионов в структурной, инвестицион-
ной и социальной политике; 

− перенос ряда направлений реформы на региональный 
уровень (предпринимательство, привлечение инвестиций, соци-
альное обеспечение, экология); 

− разработку специальных стратегических программ раз-
вития регионов. 

При этом основная задача создания новой пространствен-
ной интеграции экономики России, ориентированной на устой-
чивое и безопасное развитие, требует решения следующих про-
блем: 

− формирование эффективного механизма горизонталь-
ного и вертикального взаимодействия регионов, их экономики и 
развитие общероссийского рынка товаров и услуг, особенно ин-
формационных; 

− развитие территориального разделения труда; 
− создание единого рыночного пространства; 
− активизация межрегиональных связей; 
− борьба с экономическим и политическим сепаратизмом. 
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Развитие России как целостного государственного образо-
вания возможно только на путях сочетания эффективной диф-
ференциации и интеграции российских регионов на основе 
принципов федерализма, государственной поддержки проблем-
ных и дотационных территорий, формирования региональных 
центров роста как основы стабилизации и подъема всей эконо-
мики страны. 

Реализация стратегических мер по развитию экономики 
страны должна гарантироваться системой мер по обеспечению 
экономической безопасности региона, особенно со стороны цен-
тра. 

Участие федерального центра в обеспечении экономиче-
ской безопасности регионов заключается в следующем: 

− осуществлении государственной поддержки федераль-
ных программ регионального развития; 

− увеличении государственного заказа на поставку про-
дукции для общефедеральных нужд; 

− паритетном участии в крупных региональных проектах; 
− создании равноправного взаимодействия федеральной и 

региональных систем; 
− создании благоприятного экономического климата в ре-

гионе; 
− выработке обоснованной экономической стратегии в от-

ношениях с регионом, гарантии неприятия неэффективных для 
региона решений; 

− санации и прямом финансовом участии в перепрофили-
ровании производств в депрессивных регионах; 

− создании благоприятных условий для наращивания 
экспортного потенциала регионов; 

− активизации вовлечения крупнейших территорий в ор-
биту оживления хозяйственной активности; 

− сохранении отраслей жизнеобеспечения и наукоемкого, 
высокотехнологичного производства в кризисных районах; 

− прямом участии в предоставлении бюджетных гарантий 
инвестиций в техническое и технологическое переоснащение 
отраслей специализации кризисных территорий; 

− серьезном внимании к локальным программам повы-
шения конкурентоспособности кризисных территорий; 

− содействии формированию территориальных научно-
промышленных комплексов. 

Задача реорганизации регионального управления в Рос-
сии является одновременно чрезвычайно сложной и очень важ-
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ной. Без ее решения невозможно решение стратегических задач, 
стоящих перед страной. Необходимо отметить чрезвычайно 
важную роль федерального центра в решении региональных 
проблем обеспечения экономической безопасности.  

 
Использованный источник 
Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник/ Под 

ред. В.К. Сенчагова. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2012. С. 574−582. 
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Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Вопросы: 
1. Влияние законов, определяющих функционирование и 

развитие организации, на состояние ее экономической безопас-
ности. 

2. Целевое начало в деятельности коммерческой органи-
зации и управление ее экономической безопасностью. 

3. Инновации в системе обеспечения экономической безо-
пасности коммерческой организации. 

 
1. Влияние законов, определяющих функционирование 

и развитие организации, на состояние  
ее экономической безопасности1 

 
Термин «организация» в экономике и управлении приме-

няется в трех основных значениях. В первом значении органи-
зация рассматривается в качестве экономического объекта 
управления (социально-экономической системы). Во втором − 
как одна из основных функций управления (видов управленче-
ской деятельности). В третьем значении организация − один из 
интегрированных признаков системы (позволяющих отличить 
систему от не-системы). Понятие «обеспечение экономической 
безопасности организации» относится, прежде всего, к ее пер-
вому значению. Вместе с тем достижение такого состояния явля-
ется доминирующей целью управления, направленной на со-
хранение данной системой интегрированных качеств. Для по-
становки, рассмотрения и эффективного решения проблем 
обеспечения экономической безопасности организации сущест-
венное значение имеет установление устойчивых связей между 
теорией и практикой управления, что и определяет необходи-
мость знания и понимания законов, закономерностей и прин-
ципов, действующих в экономике и определяющих функциони-
рование и развитие организации. 

                                                 
1 Галузина С.М., Сорокина Н.Е. Влияние законов, определяющих функ-
ционирование и развитие организации, на состояние ее экономической 
безопасности // Труды экономического и социально-гуманитарного 
факультета РГГМУ. Вып. 7. СПб.: Астерион, 2013 − 254 с. С. 45−53. 
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Согласно положениям общей теории систем, организация 
(социально-экономическая система) является средством для 
достижения цели (или целей) собственника при данных ограни-
чениях1. Она представляет собой группу людей, деятельность 
которых сознательно координируется для достижения такой це-
ли (или целей). При этом группа людей считается организацией, 
если отвечает следующим условиям: состоит, по крайней мере, 
из двух человек, которые считают себя частью этой группы; име-
ет одну цель (желаемое конечное состояние или результат, кото-
рую принимают как общую все члены группы); имеет членов 
группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь 
значимой для всех цели2. 

Необходимо отметить, что существует связь между пред-
ставленным выше определением организации и тем фактом, что 
практически все известные зарубежные энциклопедии трактуют 
понятие «менеджмент» как процесс достижения цели собствен-
ника организации «руками других людей»3. В наиболее общем 
значении на современном этапе под управлением понимается 
непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на сис-
тему, обеспечивающий повышение ее организованности, сни-
жение неопределенности для достижения того, или иного по-
лезного эффекта с учетом тенденций ее функционирования и 
развития, а также изменения среды. 

В свою очередь, часто управление рассматривается как 
информационный процесс подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений. В связи с этим управленческое реше-
ние рассматривается как процесс нахождения связи между су-
ществующим и желаемым состоянием организации, которое 
определяется целью ее функционирования4. 

Одним из определяющих этапов процесса обеспечения 
экономической безопасности организации является построение 
ее целевой функции или описание иерархически упорядоченной 

                                                 
1 Мухин В.И. Исследование систем управления: Учебник. / В.И. Мухин. 
− М.: Экзамен, 2002. С. 28. 
2 Там же. С. 178. 
3 Глазов М.М. Менеджмент предприятия: анализ и диагностика: учеб. 
пособие / М.М. Глазов, И.П. Фирова, В.П. Очередько; 2-е изд., перераб. 
и доп. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2005. 
С. 16. 
4 Романов А.Н. Советующие информационные системы в экономике: 
Учеб. пособие для вузов./ А.Н. Романов, Б.Е. Одинцов. − М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2000. С. 13-14. 
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системы ее целей. Миссия как главная цель организации опре-
деляет ее основное предназначение и философию существова-
ния. Согласно теории жизненных циклов организации, главная 
цель ее функционирования заключается в удовлетворении той 
или иной общественной потребности. Главная цель управления 
– обеспечение упорядоченности системы, ее целостности и жи-
вучести, нормального функционирования и развития, сохране-
ние гомеостаза системы, т.е. поддержание функционирующей 
системы в состоянии подвижного равновесия. 

Далее при определении целевой функции производится 
декомпозиция целей организации по заинтересованным груп-
пам, участникам организации, видам и направлениям деятель-
ности, решаемым задачам, стратегиям и проч. Главное при по-
становке и выявлении целей организации заключается в том, 
чтобы они были согласованы между собой, не были разнона-
правленными, поскольку далеко не всегда удается найти и реа-
лизовать супероптимальное решение. По определению, такое 
решение должно устраивать все стороны с противоположными 
взглядами. Предполагается, что «выигрывают все стороны, и 
результаты превосходят ожидания каждой из участвующих сто-
рон»1. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности 
организации обусловлено ее финансовыми, производственны-
ми, инвестиционными интересами, экономическими, научно-
техническими, производственно-коммерческими и социальны-
ми целями и приоритетами на рынках. Согласуясь со своими 
интересами и достигая поставленных целей, собственник орга-
низации должен получать прибыль, совершенствовать приме-
няемые технологии, обеспечивать стабильность протекающих 
процессов и обеспечивать потребности общества, собственные 
потребности и нанятых работников. Экономическая безопас-
ность организации может быть определена как характеристика 
целостности такой системы, ее способность поддерживать нор-
мальное функционирование и развитие в условиях постоянных 
внешних и внутренних воздействий, что также рассматривается 
как ее устойчивость. 

Время выступает обязательной характеристикой органи-
зационной системы. Любая система не только возникает, функ-

                                                 
1 Истомин Е.П. Управленческие решения: Учебник. / Е.П. Истомин, 
А.Г. Соколов; 2-е изд. с изм. и доп. − СПб.: ООО «Андреевский изда-
тельский дом», 2011. С. 83. 
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ционирует, развивается, но и погибает, что находит свое отра-
жение в понятии «жизненный цикл системы (ЖЦС)». Вместе с 
тем, теория систем утверждает, что, создавая организацию и 
управляя ею, не всегда легко определить эти периоды. Жизнен-
ный цикл представляет собой период времени от возникновения 
потребности в системе и ее становления до снижения эффектив-
ности функционирования и «смерти» или ликвидации системы. 
Понятие ЖЦС используется в качестве признака структуриза-
ции при разработке методик структуризации целей и функций1. 

Согласно философскому подходу, закон есть внутренняя, 
повторяющаяся, существенная связь явлений, обусловливающая 
их необходимое развитие. Он выражает определенный порядок 
причинной и устойчивой связи между явлениями, повторяю-
щиеся существенные отношения. При этом изменение одних 
явлений вызывает вполне определенное изменение и других, 
что имеет практическое значение2. Существуют три основные 
группы законов: специфические, или частные; общие для боль-
ших групп явлений; всеобщие, или универсальные. Познание 
законов составляет задачу науки. Законы носят объективный 
характер, поскольку существуют независимо от сознания и воли 
людей, действие таких законов невозможно запретить, отменить 
или устранить. Это важно, в частности, понимать при разработ-
ке, принятии и реализации законов, принимаемых для испол-
нения в обществе его органами управления (власти). Выявление 
и исследование законов, оказывающих влияние на деятельность 
организации, предполагает как установление не только их ие-
рархии, но и нахождение взаимосвязей между ними. 

Прежде всего, следует знать и понимать действие законов 
диалектики: единства и борьбы противоположностей; взаимно-
го перехода количественных и качественных изменений; отри-
цания отрицания. 

Закон единства и борьбы противоположностей − «ядро 
диалектики», поскольку «он указывает причину, источник диа-
лектического изменения, развития. Согласно этому закону, каж-
дому предмету и явлению свойственны внутренние противопо-
ложности. Они находятся во взаимодействии: предполагают 

                                                 
1 Теория систем и системный анализ в управлении организациями: 
Справочник: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. 
− М.: Финансы и статистика, 2006. С. 171. 
2 Волчек Е.З. Философия: учебное пособие / Е.З. Волчек; 3-е изд., испр. 
и доп. − Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. С. 136. 
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друг друга и ведут между собой борьбу. Именно борьба внутрен-
них противоположностей служит источником самодвижения, 
саморазвития явлений материального мира, движущей силой их 
изменений». Закон взаимного перехода количественных и каче-
ственных изменений показывает, «как, каким путем возникает 
новое». Сущность закона отрицания отрицания «можно выра-
зить так: всякая конечная система, развиваясь на основе единст-
ва и борьбы противоположностей, проходит ряд внутренне свя-
занных этапов. Эти этапы выражают неодолимость нового и 
спиралевидный характер развития, который проявляется в из-
вестном повторении на высшей ступени развития некоторых 
черт исходной стадии общего цикла»1. 

Диалектический характер функционирования и развития 
предпринимательской социально-экономической системы явля-
ется источником движущей силы ее развития и состоит в целе-
направленной борьбе противоположностей – положительной и 
отрицательной сторон процесса развития. Движение системы, 
направленное на сохранение ее устойчивости, – положительная 
сторона. Отрицательная сторона характеризуется допустимыми 
отклонениями параметров системы от нормы2. 

Определяя главную цель управления организацией, важно 
отметить, что насаждаемый зачастую тезис о том, что такая цель 
заключается в максимизации ее прибыли, является неверным, 
поскольку стремление к такой «максимизации» выводит систе-
му из состояния равновесия, нарушает ее гомеостаз и, в итоге, 
приводит к преждевременному исчерпанию ресурсов системы и 
ее неминуемому разрушению. Тем не менее, прибыль у органи-
зации, как обязательный фактор ее развития, должна быть. Во-
прос заключается в величине прибыли. И в данном случае важ-
но понимание законов диалектики, в частности понимание того, 
что есть «мера». 

Диалектический метод составляет основу системного под-
хода, который, в свою очередь, основывается на таких законах, 
как: закон системности; функциональной иерархии систем, на-
личия устойчивых связей, управления, необходимого разнооб-
разия Эшби. 

                                                 
1
 Волчек Е.З. Философия: учебное пособие / Е.З. Волчек; 3-е изд., испр. 

и доп. − Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. С. 137, 141, 147. 
2 Мухин В.И. Исследование систем управления: Учебник. / В.И. Мухин. 
− М.: Экзамен, 2002. С. 13, 39. 
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Согласно закону системности, любой объект есть объект-
система, и любой объект-система принадлежит хотя бы одной 
системе объектов одного и того же рода1. 

Закон функциональной иерархии систем утверждает, что 
для каждого структурного элемента системы механизм отраже-
ния реального мира обязательно содержит два уровня реакции: 
образ поведения и акт поведения. При этом образ поведения 
(план функционирования каждой подсистемы) является итогом 
поведения ближайшего верхнего уровня2. 

По закону наличия устойчивых связей, система существует 
как некоторое целостное образование, когда мощность (сила) 
существенных связей между элементами системы на интервале 
времени, не равном нулю, больше, чем мощность связей этих же 
элементов с внешней средой3. 

Закон управления говорит о том, что достижение цели 
управления определяется выполнением правил выработки 
управляющих воздействий с учетом особенностей (свойств и 
возможностей) управляющей системы и учета степени влияния 
внешней среды4. 

Согласно закону необходимого разнообразия Эшби, по-
вышение качества управления, которое выражается в уменьше-
нии разнообразия (или неопределенности) в поведении управ-
ляемого объекта, может быть достигнуто только путем увеличе-
ния разнообразия вырабатываемых команд управления, то есть 
роста пропускной способности органа управления5. 

Основу исследования, использования и создания сложных 
систем управления составляют три основных принципа: физич-
ности (включает постулаты: целостности, декомпозиции, авто-
номности, действий, неопределенности); моделируемости 
(включает постулаты: многообразия моделей, дополнительно-
сти, согласованности уровней, внешнего дополнения, достаточ-

                                                 
1 Миротин Л.Б. Системный анализ в логистике: Учебник. / Л.Б. Миро-
тин, Ы.Э. Ташбаев. − М.: Экзамен, 2002. С. 77. 
2 Там же. С. 79. 
3 Информационные технологии управления: Учеб. пособие / Под ред. 
Ю.М. Черкасова. − М.: ИНФРА-М, 2001. С. 14. 
4 Мухин В.И. Исследование систем управления: Учебник. / В.И. Мухин. 
− М.: Экзамен, 2002. С. 47. 
5 Ясин Е.Г. Экономическая информация. Что это такое? / Е.Г. Ясин. − 
М.: Статистика, 1976. С. 8. 
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ности, проверенного методического обеспечения); целенаправ-
ленности (включает постулат выбора)1. 

Управление сложной организационной системой предпо-
лагает знание закономерностей целеобразования, аддитивности, 
иерархичности или иерархической упорядоченности, интегра-
тивности, историчности, коммуникативности, потенциальной 
эффективности, целостности (эмерджентности), эквифинально-
сти. В частности, понятие жизненного цикла системы связывают 
с закономерностью историчности (закономерностью развития 
систем), согласно которой (с позиции диалектического и исто-
рического материализма) «любая система не может быть неиз-
менной», «она не только возникает, функционирует, развивает-
ся, но и погибает, и каждый может привести примеры становле-
ния, рассвета, упадка (старения) и даже смерти (гибели) биоло-
гических и социальных систем». «При этом закономерность ис-
торичности учитывается не только пассивно, но и используется 
для предупреждения «смерти» системы, предусматривая ее ре-
конструкцию, реорганизацию для сохранения системы в новом 
качестве»2. 

Закономерности управления относятся к частным зако-
нам общества, которые мало исследованы. Поэтому чаще всего 
говорят о закономерностях и принципах управления. Законо-
мерности управления – повторяющиеся существенные связи 
явлений в системе управления, неразрывно связанные с дея-
тельностью персонала и проявляющиеся в виде тенденций, оп-
ределяющих основную линию развития организации3. Законо-
мерность в науке рассматривается как проявление закона, его 
часть (сторона). 

Каждый руководитель должен знать и постоянно осозна-
вать тот факт, что его деятельность связана с действиями зако-
нов природы и общества, законов управления. Понимание руко-
водителем этих законов и согласование своих действий с прояв-
лениями законов будет способствовать его деятельности, в про-

                                                 
1
 Мухин В.И. Исследование систем управления: Учебник. / В.И. Мухин. 

− М.: Экзамен, 2002. 
2 Теория систем и системный анализ в управлении организациями: 
Справочник: Учеб. пособие. − М.: Финансы и статистика, 2006. С. 171, 
173, 192. 
3 Егоршин А.П. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: 
учебное пособие для системы повышения квалификации и переподгот. 
пед. работников. − Н. Новгород , 2001. 
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тивном случае его ожидает неудача или крах. Различают общие 
и специфические законы управления1. 

К общим законам управления относятся: закон специали-
зации управления; закон интеграции управления; закон эконо-
мии времени. «Закон специализации управления. Современное 
производство основано на использовании новейших технологи-
ческих процессов, технических средств, высокой степени орга-
низации производства и труда, информационных систем. Для 
управления таким производством необходимы узкоспециализи-
рованные знания и навыки в различных областях науки и тех-
ники, что приводит к расчленению общих функций, их проявле-
нию в конкретных условиях, на различных уровнях. Менедж-
мент включает экономические, социально-психологические, 
правовые и организационно-технические аспекты. Поэтому ме-
неджеры должны обладать высоким профессионализмом в об-
ласти каждого из этих направлений. 

Свойственные рыночной экономике риск и неопределен-
ность ситуации требую от менеджеров самостоятельности и от-
ветственности за принимаемые решения, способствуют поиску 
оптимальных организационных и научно-технических решений. 

Закон интеграции управления. Интеграция, т. е. объеди-
нение, в менеджменте вытекает из потребности самого произ-
водства и управления им. Это объединение, с одной стороны, 
специализированных управленческих действий на различных 
этапах управления в единый управленческий процесс, а с другой 
− подразделений, производств в единый производственный ор-
ганизм − предприятие. Предприятия, в свою очередь, могут объ-
единяться в различные организационные формы рыночной 
экономики. Пределы этого объединения регулируются рыноч-
ными отношениями производства и управления. Интеграцион-
ные процессы осуществляются до тех пор, пока они способству-
ют высоким темпам нововведений, мобильности технологиче-
ской переориентации, внедрению изобретений, высокому уров-
ню занятости в условиях острой конкурентной борьбы. 

В качестве интегрирующих факторов могут выступать це-
ли, задачи, интересы, необходимость поддержания жизнедея-
тельности и развития системы, требования рынка. 

                                                 
1 Методические основы и основные категории теории управления. 
Сущность и содержание теории управления. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://cde.osu.ru/demoversion/course124/1_0.html (дата 
обращения: 12.05.2012 г.) 

http://cde.osu.ru/demoversion/course124/1_0.html
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Интеграция осуществляется путем установления времен-
ных и постоянных связей на всех уровнях проявления функции 
управления и информационного обеспечения. На интеграцион-
ные процессы могут оказывать влияние внутренние и внешние 
переменные. 

Закон экономии времени. Закон экономии времени спра-
ведлив не только для сферы материального производства. Вся-
кая экономия, в конечном счете, сводится к экономии времени. 
Это положение характерно для менеджмента, где этот закон вы-
ступает как закон управления временем. 

Эффективность управления и, следовательно, достижение 
поставленной цели зависит от скорости реакции менеджера на 
потребности рынка и мобилизации внутренних и внешних пе-
ременных для удовлетворения этих потребностей. Решение лю-
бого вопроса в менеджменте в более короткое время, чем конку-
рирующей стороной, всегда оказывает положительное влияние 
на конечные результаты деятельности фирмы. В глобальных 
масштабах закон экономии времени может влиять на уровень 
экономического развития региона или страны в целом»1. 

Специфические законы управления выражают наиболее 
существенные связи и отношения различных сторон управления 
между собой и с элементами внешней среды. Эти законы затра-
гивают те стороны управления, для которых характерно взаимо-
влияние: когда изменение формы и содержания одной стороны 
управления вызывает устойчивые и вполне определенные изме-
нения другой. На данном уровне развития теории среди законов 
управления можно выделить: закон единства и целостности сис-
темы управления; закон сохранения пропорциональности и оп-
тимальной соотносительности всех элементов системы управле-
ния; закон зависимости, эффективности решения задач управ-
ления от объема использования информации; закон соответст-
вия потребного и располагаемого времени при решении задач 
управления; закон совместимости технических средств и систем 
управления соподчиненных и взаимодействующих систем2. 

                                                 
1 Вершигора Е.Е. Менеджмент: учебное пособие / Е.Е. Вершигора; 2-е 
изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2006. С. 34−35. 
2 Методические основы и основные категории теории управления. 
Сущность и содержание теории управления. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://cde.osu.ru/demoversion/course124/1_0.html (дата 
обращения: 12.05.2012 г.). 

http://cde.osu.ru/demoversion/course124/1_0.html
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Более чем столетний период развития менеджмента как 
науки позволяет выделить следующие его закономерности 
функционирования: обусловленность теории и практики ме-
неджмента трансформацией форм и методов организации эко-
номики (способа производства); определяющее влияние состоя-
ния факторов внешней среды на выбор и формирование систе-
мы управления организацией; соответствие содержания управ-
ления формам собственности на имущество организации; опти-
мизация соотношения управляющей и управляемой подсистем 
(то есть субъекта и объекта управления); преимущество созна-
тельного и планомерного управления; концентрация и дипло-
матичное изменение функций управления в организации; оп-
тимизация уровней управления; оптимальное использование в 
процессах управления функций контроля, учета и анализа1. 

Принципы управления можно представить как основопо-
лагающие идеи, закономерности и правила поведения руково-
дителей по осуществлению управленческих функций. Все прин-
ципы управления целесообразно сгруппировать в две группы − 
общие и частные. К общим принципам управления относятся 
принципы применимости, системности, многофункционально-
сти, интеграции, ориентации на ценности. Основными частны-
ми принципами являются: оптимального сочетания централи-
зации и децентрализации в управлении; научной обоснованно-
сти управления; плановости; сочетания прав, обязанностей и 
ответственности; частной автономии и свободы; иерархичности 
и обратной связи; мотивации; демократизация управления; го-
сударственной законности системы менеджмента; органической 
целостности объекта и субъекта управления; устойчивости и мо-
бильности системы управления2. 

При проведении анализа влияния факторов внешней сре-
ды на деятельность организации в современных российских ус-
ловиях особое внимание следует обратить на действие законов 
рынка: стоимости, спроса и накопления, полезности и платеже-
способности, возвышения потребностей, денежного обращения, 
средней нормы прибыли и предпринимательского дохода, капи-
талистического накопления. Эти законы относятся к числу эко-

                                                 
1 Сухинин В.П. Введение в менеджмент: уч. пособие / В.П. Сухинин, 
М.В. Горшенина. − Самар. гос. техн. ун-т., филиал в г. Сызрани. Сыз-
рань, 2010. С. 11-14. 
2 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин; 
8-е изд., стереотип. − М.: Новое знание, 2005. С. 87-91. 
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номических законов и проявляются через сознательную дея-
тельность людей. Они складываются под воздействием широко-
го спектра интересов и отражают всю совокупность мирохозяй-
ственных связей. Именно это придает экономическим законам 
объективный характер. Тем самым экономические законы про-
являются как внешняя сила, принуждающая человека к опреде-
ленным действиям1. 

Существенное влияние на экономическую безопасность 
организации оказывают общие законы организации: синергии, 
наименьших, самосохранения, упорядоченности, единства ана-
лиза и синтеза, развития (онтогенеза), композиции и пропор-
циональности. «Закон онтогенеза утверждает, что жизнь любой 
организации состоит из трех последовательно сменяющих друг 
друга фаз: становления, развития и угасания. Понятно, что за-
дача руководства в свете этого состоит в максимальном сокра-
щении первой фазы, продлении второй и отсрочке наступления 
третьей»2. «Теоретической основой для анализа и характеристи-
ки общего состояния организации служит закон самосохране-
ния, а значит, закон выживания конкретной системы. Не слу-
чайно У. Эшби считает выживание основным критерием эффек-
тивности ее функционирования. Закон самосохранения утвер-
ждает: организованная система стремится сохранить себя как 
целостное образование и использует для этого весь свой потен-
циал. Однако следует иметь в виду, что организованные системы 
динамичны и поэтому для них характерно состояние подвижно-
го равновесия»3. 

Вышеизложенное дает основания утверждать, что совре-
менная организация представляет собой сложную социально-
экономическую систему, поведение которой и ее состояние 
безопасности определяются такими наиболее важными факто-
рами, как: эволюция системы под влиянием объективно дейст-
вующих законов, закономерностей и принципов, а также реше-
ния ее руководителей. Это обусловливает важность применения 
в практической деятельности руководителей апробированных, 

                                                 
1 Валигурский Д.И. Предпринимательство: развитие, государственное 
регулирование, перспективы: учебное пособие/ Д.И. Валигурский. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. С. 152-153. 
2 Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. / В.Р. Веснин; 3-е изд., перераб. и доп. 
− М.: Проспект, 2009. С. 196. 
3 Подлесных В.И. Теория организации: Учебник для вузов. / В.И. Под-
лесных. − СПб.: Издательский дом «Бизнес-Пресса», 2003. С. 140. 
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основанных на знании законов, закономерностей и принципов, 
подходов к управлению организацией и обеспечению ее эконо-
мической безопасности. 
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2. Целевое начало в деятельности коммерческой 

организации и управление 
ее экономической безопасностью1 

 
Любая коммерческая организация обладает целевым ха-

рактером функционирования и развития. Достижение целей 
функционирования и развития коммерческой организации воз-
можно только в том случае, когда ей присуще такое качество как 
экономическая безопасность. В связи с этим четкое понимание 
руководителями коммерческой организации целевого начала в 
ее деятельности представляет собой необходимое условие эф-
фективного управления экономической безопасностью такого 
объекта хозяйствования. 

Согласно исследованиям в области менеджмента, целевое 
начало в деятельности коммерческой организации имеет две 
стороны: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя сторона целево-
го начала обусловлена тем, что организация представляет собой 
объединение людей, преследующих личные и вполне опреде-
ленные цели. Внешняя сторона существует потому, что люди из 
внешнего окружения организации (покупатели, заказчики, по-
ставщики, деловые партнеры и другие) преследуют свои собст-
венные цели при взаимодействии с организацией, что и придает 
ее существованию определенную целевую направленность2. 

В теории менеджмента принято выделять три основные 
составляющие в целевом начале коммерческой организации и в 
управлении ею: 

– миссию организации; 
– цели организации и цели управления организацией; 
– стратегии функционирования и развития организации. 
В самом общем виде миссия коммерческой организации 

представляет собой ее генеральную цель, смысл существования 

                                                 
1 Галузина С.М., Слизкая В.П. Целевое начало в деятельности органи-
зации и управление ее экономической безопасностью // Современные 
аспекты экономики. 2008. № 9 (134). С. 166–173. 
2 Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 
– М.: Экономистъ, 2006. С. 100. 
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и предназначение. В составе миссии организации могут быть 
отражены: причины ее возникновения, общественные потреб-
ности, которые она должна удовлетворить, важнейшие принци-
пы ее деятельности1. В настоящее время существует широкое и 
узкое понимание миссии коммерческой организации. 

В широком смысле миссия рассматривается как описание 
философии и предназначения, т.е. смысла существования ком-
мерческой организации. Философия организации определяет 
такие составляющие, как: ценности, верования, принципы, в 
соответствии с которыми организация намеревается осуществ-
лять свою деятельность. Предназначение коммерческой органи-
зации определяет те действия, которые она намеревается осуще-
ствить, и то, какого типа организацией она собирается быть. 
Считается, что философия организации, как правило, редко ме-
няется, а изменение предназначения организации зависит от 
характера и глубины изменений, происходящих как в самой ор-
ганизации, так и во внешней среде ее функционирования2. 

В узком смысле миссия рассматривается как сформулиро-
ванное утверждение о том, для каких целей или по какой при-
чине существует данная конкретная организация. Иными сло-
вами, миссия представляет собой утверждение, раскрывающее 
смысл существования организации, в котором зафиксированы 
характерные особенности и отличия данной организации от по-
добных организаций. Правильно и ясно сформулированная 
миссия коммерческой организации, имея общий философский 
смысл, в то же время обязательно указывает на уникальность 
конкретной коммерческой организации3. 

По мнению Ф. Котлера, миссия организации должна вы-
рабатываться с учетом основных факторов4, как то: 

– история организации, в процессе которой формирова-
лись ее философия, профиль, стиль деятельности, место на рын-
ке и др.; 

– существующий стиль поведения и способ действия соб-
ственников и управляющих организации; 

                                                 
1 Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: 
учеб. пособие для вузов / А.А. Одинцов. – М.: Издательство «Экзамен», 
2004. С. 170. 
2 Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 
– М.: Экономистъ, 2006. С. 100-103. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 101; Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Кот-
лер; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. С. 525–527. 
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– состояние среды обитания организации; 
– ресурсы, которыми располагает организация и которые 

она может использовать для достижения своих целей; 
– отличительные особенности, которыми характеризуется 

организация. 
Значение миссии в деятельности коммерческой организа-

ции определяется следующими наиболее важными факторами1: 
– миссия дает субъектам внешней среды общее представ-

ление об организации (ее философии, предназначении, средст-
вах и т.п.); 

– миссия способствует единению членов организации и 
формированию корпоративного духа; 

– миссия создает возможности для более действенного 
управления организацией. 

Необходимо отметить, что миссия коммерческой органи-
зации не содержит конкретных указаний относительно деятель-
ности организации, а задает основные направления ее функцио-
нирования и развития. 

На основе сформулированной миссии организации и с 
учетом ее текущего состояния, а также с учетом состояния окру-
жающей среды определяются цели коммерческой организации и 
цели управления организацией. 

В теории систем под целью понимается совокупное пред-
ставление о некоторой модели будущего результата, способного 
удовлетворить исходную потребность при имеющихся реальных 
возможностях, оцененных по результатам прошлого опыта2. 

Цели организации представляют собой состояния и пока-
затели деятельности организации, которые являются для нее 
желательными и на достижение которых направлена ее дея-
тельность. Коммерческая организация, как правило, устанавли-
вает цели по основным направлениям своей деятельности и со-
ответствующим показателям: прибыльности, производительно-
сти, положения на рынке и т.п. Цели управления коммерческой 
организацией являются вторичными по отношению к ее миссии 
и целям деятельности, вытекают из них и определяются их при-

                                                 
1 Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 
– М.: Экономистъ, 2006. С. 101–102. 
2 Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник / В.И. Мухин. – 
М.: Экзамен, 2002. С. 42. 
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оритетами1. Можно выделить два ключевых аспекта в целях 
управления деятельностью коммерческой организации2: 

1) поддержание организационной системы управления в 
состоянии устойчивого равновесия и обеспечение экономиче-
ской безопасности организации; 

2) поиск и реализация наиболее эффективных способов в 
достижении целей и решении задач организации. 

Конкретизация целей управления предполагает декомпо-
зицию (дезагрегирование) цели деятельности организации (по-
строение «дерева целей»), в результате чего появляется иерар-
хически упорядоченная система частных целей (подцелей), об-
разующих в совокупности систему целей управления организа-
цией. В зависимости от сроков достижения целей и уровней 
управления коммерческой организации обычно выделяют стра-
тегические, тактические и оперативные цели3. 

Важность правильной постановки целей определяется 
тремя основными требованиями к формулированию целей4: 

1) любая цель должна быть научно обоснованной и отра-
жать требования объективных законов; 

2) каждая цель должна быть конкретной, ясной и реально 
достижимой; 

3) каждая цель должна быть обеспечена необходимыми 
для ее достижения определенными видами ресурсов. 

Новая цель принимается в тех случаях, когда5: 
– поставленная ранее цель достигнута; 
– является очевидным, что поставленная ранее цель будет 

достигнута без применения в дальнейшем специальных мер; 
– является очевидным, что поставленная ранее цель ока-

залась невыполнимой. 

                                                 
1 Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: 
учеб. пособие для вузов / А.А. Одинцов. – М.: Издательство «Экзамен», 
2004. С. 171. 
2 Там же. С. 197. 
3 Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник / В.И. Мухин. – 
М.: Экзамен, 2002. С. 238; Одинцов А.А. Менеджмент организации: 
введение в специальность: учеб. пособие для вузов / А.А. Одинцов. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2004. С. 172. 
4 Глазов М.М. Менеджмент предприятия: анализ и диагностика: учеб. 
Пособие – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2005. 
С. 21. 
5 Маркетинг: общий курс: учеб. пособие – М.: Омега-Л, 2007. С. 99. 
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В соответствии с определенными перед каждым руководи-
телем целями должны быть поставлены задачи управления (це-
левые установки к рациональным действиям руководителя, тре-
бования выполнять определенные управленческие действия), за 
решение которых он несет ответственность. Такая система из-
вестна в маркетинге и менеджменте под названием «управление 
методом решения задач»1. 

Для осуществления миссии и поставленных целей ком-
мерческая организация разрабатывает стратегию, т.е. схему 
организационных и управленческих подходов к их достижению. 
Иными словами, организация решает, какими путями достичь 
целевых результатов в свете конкретной ситуации и перспек-
Таким образом, стратегия рассматривается как детальный, все-
сторонний комплексный план, предназначенный для того, что-
бы обеспечить осуществление миссии организации и достиже-
ние ее целей3. 

Термин «стратегия», применяемый в экономике, взят из 
военной сферы, где он обозначает планирование и проведение в 
жизнь политики государства или военно-политического союза 
государств с использованием всех доступных средств. В общем 
смысле, стратегия – искусство руководства, общий план ведения 
этой работы, исходя из сложившейся действительности на дан-
ном этапе развития. На протяжении длительного времени под 
стратегией подразумевалось управление ресурсами4. 

Выбор стратегии коммерческой организации определяет-
ся рядом факторов, основными из которых являются5: 

– общественные факторы, включающие законодательство, 
общественное мнение, общепринятые представления об этике и 
гражданском долге и т.п.; 

– привлекательность отрасли и конкурентные условия в 
данный момент; 

                                                 
1 Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер; пер. с англ. 
– М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. С. 527. 
2 Маркетинг: общий курс: учеб. пособие. – М.: Омега-Л, 2007. С. 99. 
3 Глазов М.М. Менеджмент предприятия: анализ и диагностика: учеб. 
пособие. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2005. 
С. 70. 
4 Большой экономический словарь. – М.: Институт новой экономики, 
1999. С. 991; Цахаев Р.К. Основы маркетинга: учебник – М.: Издательст-
во «Экзамен», 2007. С. 406. 
5 Маркетинг: общий курс: учеб. пособие. – М.: Омега-Л, 2007. С. 99-100. 
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– конкретные возможности и опасности для организации, 
внутренние преимущества и недостатки (выявляются в процессе 
SWOT-анализа); 

– персональные качества и система ценностей менедже-
ров. 

Одной из наиболее важных стратегий коммерческой орга-
низации является ее конкурентная стратегия, которая позволяет 
организации занять выгодную позицию в конкурентной борьбе 
и обеспечивает ей наилучшее стратегическое преимущество1. 

М. Портер выделил три базовые конкурентные стратегии2: 
1) лидерство по издержкам – ориентация на минимиза-

цию затрат с целью завоевания большей рыночной доли за счет 
установления более низких цен на товар по сравнению с конку-
рентами; 

2) дифференциация – ориентация на производство про-
дукции и маркетинговую программу, имеющие преимущества 
перед предложением конкурентов; 

3) фокусирование (концентрация) – ориентация на спе-
цифический рыночный сегмент, а не на весь рынок путем разра-
ботки уникального торгового предложения. 

Представленная характеристика целевого начала в дея-
тельности организации дает возможность определить экономи-
ческую безопасность коммерческой организации как состояние, 
при котором обеспечивается надежная защита коммерческой 
организации от воздействия внешних и внутренних факторов, 
представляющих угрозу ее существованию. При этом под эко-
номической устойчивостью коммерческой организации понима-
ется возможность ее нормального функционирования в режиме, 
обусловленном сформулированной миссией организации, ие-
рархией поставленных целей и выбранных стратегий. 

Под управлением экономической безопасностью коммер-
ческой организации в таком случае понимается процесс, на-
правленный на решение управленческих задач в области обес-
печения экономической безопасности по направлениям дея-
тельности организации с целью повышения уровня ее экономи-
ческой безопасности и эффективности функционирования. 

Механизм обеспечения экономической безопасности 
коммерческой организации включает: определение объекта 
безопасности; разработку стратегии безопасности; постановку 

                                                 
1 Розова Н.К. Маркетинг / Н.К. Розова. – СПб.: Питер, 2008. С. 191. 
2 Там же. 
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целей и задач; формулирование принципов обеспечения безо-
пасности; определение критериев и пороговых значений безо-
пасности; создание организационной структуры по управлению 
системой безопасности. Выделяют объекты безопасности орга-
низации, под которыми допустимо понимать:  

– виды деятельности организации (управленческая, снаб-
женческая, производственная и др.); 

– ресурсы организации (кадровые, материально-
производственные, технико-технологические, информационные 
и др.); 

– структурные подразделения организации; собственники 
организации, ее администрация и другие сотрудники. 

Управление экономической безопасностью коммерческой 
организации необходимо осуществлять в соответствии с ее мис-
сией, поставленными целями и выбранной стратегией. Под 
стратегией управления экономической безопасностью коммер-
ческой организации при этом понимается совокупность органи-
зационно-управленческих подходов, направленных на достиже-
ние долгосрочных целей, реализация которых обеспечивает за-
щиту организации от воздействия реальных и потенциальных 
угроз, от нанесения ей имущественного и иного ущерба. 

Цель системы обеспечения экономической безопасности 
коммерческой организации состоит в комплексном и своевре-
менном воздействии субъекта безопасности на потенциальные и 
реальные угрозы, их предотвращение, что, в свою очередь, обес-
печивает возможность устойчивого функционирования органи-
зации в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. 
Достижение данной цели требует постановки и решения таких 
задач, как: 

– определение приоритетов в реализации выбранной 
стратегии безопасности; 

– идентификация и прогнозирование внешних и внутрен-
них угроз для принятия превентивных мер по их нейтрализа-
ции; 

– формирование полного перечня объектов защиты; 
– определение системы критериев и пороговых значений 

экономической безопасности; 
– разработка оперативного плана мероприятий и целевых 

программ управления экономической безопасностью организа-
ции; 

– определение ресурсов, необходимых для реализации 
разработанных программ; 
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– определение функциональных прав и обязанностей 
службы безопасности организации; 

– организация действенного механизма взаимодействия 
организации с правоохранительными и иными компетентными 
органами по вопросам безопасности; 

– контроль и оценка выполнения программы обеспечения 
экономической безопасности. 

Процесс формирования системы управления экономиче-
ской безопасностью коммерческой организации должен соот-
ветствовать основным требованиям: системности; превентивно-
сти; рациональности; полноты охвата; делегирования полномо-
чий и ответственности. 

Резюмируя вышеизложенное, допустимо утверждать, что 
создание и функционирование в коммерческой организации 
надежной системы обеспечения экономической безопасности, а 
также эффективное управление ею должны быть основаны на 
принципе целевого начала в деятельности организации. Такой 
принцип означает четкое формулирование и понимание миссии 
организации, постановку и реализацию ясных, конкретных и 
реально достижимых целей и соответствующих им задач, а так-
же выработку и осуществление действенных стратегий органи-
зации. 

 
Использованные источники 
1. Большой экономический словарь; под ред. А.Н. Азрилияна; 4-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. 
2. Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов. – М.: Экономистъ, 2006. 
3. Глазов М.М. Менеджмент предприятия: анализ и диагностика: 

учеб. пособие / М.М. Глазов, И.П. Фирова, В.П. Очередько; 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 
2005. 

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер; пер. 
с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

5. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 521600 – «Экономика»; под ред. 
Н.Я. Калюжновой, А.Я. Якобсона; 2-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. 

6. Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник / 
В.И. Мухин. – М.: Экзамен, 2002. 

7. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специаль-
ность: учеб. пособие для вузов / А.А. Одинцов. – М.: Издательство «Эк-
замен», 2004. 

8. Розова Н.К. Маркетинг / Н.К. Розова. – СПб.: Питер, 2008. 



 98 

9. Цахаев Р.К. Основы маркетинга: учебник / Р.К. Цахаев, 
Т.В. Муртузалиева; 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 
2007. 

 
3. Инновации в системе обеспечения экономической 

безопасности коммерческой организации1 
 

Обеспечение экономической безопасности коммерческой 
организации обусловлено ее финансовыми, производственны-
ми, инвестиционными интересами, экономическими, научно-
техническими, производственно-коммерческими и социальны-
ми целями и приоритетами на рынках. Согласуясь со своими 
интересами и достигая поставленных целей, организация долж-
на получать прибыль, совершенствовать применяемые техноло-
гии, обеспечивать стабильность протекающих процессов и обес-
печивать потребности общества, работников, администрации и 
собственников. Экономическая безопасность коммерческой ор-
ганизации может быть определена как характеристика целост-
ности такой системы, ее способность поддерживать нормальное 
функционирование и развитие в условиях постоянных внешних 
и внутренних воздействий, что также рассматривается как ее 
устойчивость. 

Диалектическое единство функционирования и развития 
организационной системы является главным условием ее эко-
номической безопасности, сохранения свойства целостности и 
обеспечения устойчивости к тем возмущающим воздействиям, 
которым она подвергается. В связи с этим инновации, рассмат-
риваемые как форма развития организации и проявления диа-
лектического характера ее функционирования и развития, опре-
деляют само существование социально-экономической системы 
и выступают одним из ключевых факторов обеспечения ее эко-
номической безопасности. 

Функционирование – поддержание жизнедеятельности 
организации, сохранение функций, определяющих ее целост-
ность, качественную определенность и сущностные характери-
стики. Развитие представляет собой приобретение организаци-
онной системой нового качества, укрепляющего ее жизнедея-

                                                 
1 Галузина С.М., Сорокина Н.Е. Инновации в системе обеспечения эко-
номической безопасности коммерческой организации // Труды эконо-
мического и социально-гуманитарного факультета / под ред. д.э.н., 
проф. М.М. Глазова. Вып. 5. − СПб.: изд-во РГГМУ, 2011. – 334 с. 
С. 79−89. 
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тельность в условиях изменяющейся внутренней и внешней сре-
ды. Функционирование и развитие коммерческой организации 
взаимосвязаны и отражают диалектическое единство основных 
тенденций происходящих в ней процессов. Функционирование 
сдерживает развитие и в то же время является его питательной 
средой. Развитие разрушает многие процессы функционирова-
ния организации, но при этом создает условия для его более ус-
тойчивого осуществления1. 

Диалектический характер функционирования и развития 
коммерческой организации является источником движущей 
силы ее развития и состоит в целенаправленной борьбе проти-
воположностей – положительной и отрицательной сторон про-
цесса развития. Движение социально-экономической системы, 
направленное на сохранение ее устойчивости, – положительная 
сторона. Отрицательная сторона характеризуется допустимыми 
отклонениями параметров социально-экономической системы 
от нормы2. 

Экономическая устойчивость определяется комплексным 
воздействием факторов внешней и внутренней среды организа-
ции. Устойчивое функционирование организации обеспечивает-
ся оптимальным сочетанием всех этих факторов − стоит одному 
их них «выйти из состояния равновесия, как нарушается нор-
мальное функционирование всей системы»3. Устойчивое со-
стояние экономического объекта можно характеризовать как 
способность достижения и поддержания равновесия между ос-
новными параметрами, определяющими функционирование 
такой системы4. Современная природа деятельности коммерче-
ской организации и природа ее развития в условиях рыночной, 
или меновой, экономики могут определяться как природа ее 
стоимости5. 

                                                 
1 Антикризисное управление: учебник / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: 
ИНФРА-М, 2000. С. 15-16. 
2 Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник/ В.И. Мухин. – 
М.: Экзамен, 2002. С. 13, 39. 
3 Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие − М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 270; Иващенко Н.П. Экономика фирмы: Курс 
лекций для бакалавров. − М.: ТЕИС, 1998. С. 50-51. 
4
 Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие − М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 270. 
5
 Богатко А.М. Основы экономического анализа хозяйствующего субъ-

екта/ А.М. Богатко. − М.: Финансы и статистика, 2000. С. 24. 
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Обеспечение экономической безопасности коммерческой 
организации требует создания в ней соответствующей системы. 
Система обеспечения экономической безопасности коммерче-
ской организации может быть представлена в виде множества 
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих экономическую 
устойчивость организации и достижение ею целей своей дея-
тельности. Составными элементами такой системы являются 
субъекты и объекты экономической безопасности, ее механизм, 
включающий необходимые инструменты реализации данного 
процесса, и функциональные составляющие. 

Функциональные составляющие экономической безопас-
ности организации в теории экономической безопасности рас-
сматриваются как совокупность основных направлений ее эко-
номической безопасности. Такими составляющими являются: 
финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико-
технологическая, политико-правовая, экологическая, информа-
ционная и правовая1. 

Инновации трактуются обычно как социокультурный про-
цесс, связанный со сменой последовательных фаз освоения 
новшества (жизненный цикл инновации). При этом организа-
ция рассматривается как искусственная система, а организаци-
онное развитие связывается процессом, именуемым нововведе-
нием, под которым понимается инициируемый менеджером, 
планируемый и управляемый процесс внедрения в организацию 
качественных изменений – новшеств2. 

Из сказанного следует, что в структуре системы экономи-
ческой безопасности организации инновации являются одним 
из инструментов обеспечения устойчивого функционирования и 
развития организации, определяют стоимость коммерческой 
организации как объекта финансовых вложений, в то же время 
выступают объектом безопасности и предметом функциональ-
ных составляющих экономической безопасности. Следователь-
но, инновационный фактор оказывает влияние на уровень эко-
номической безопасности организации, который характеризует 
степень соответствия фактического состояния экономической 
безопасности организации требуемому равновесному состоянию 

                                                 
1 Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. 
д.э.н., проф. Л.П. Гончаренко. − М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 
2007. С. 335-336. 
2 Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь / 
В.В. Щербина. – М.: ИНФРА-М, 2000. С. 52. 
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и определяется, например, в виде использования корпоратив-
ных ресурсов по критериям уровня экономической безопасности 
организации. Достижение наиболее высокого уровня экономи-
ческой безопасности организации зависит от эффективности 
работы в этом процессе основных функциональных составляю-
щих. 

К исследованию инновационного фактора в структуре 
функциональных составляющих обеспечения экономической 
безопасности коммерческой организации могут быть примене-
ны два основных подхода: 

1) анализ инновационного фактора в составе уже выде-
ленных функциональных составляющих и, прежде всего, в со-
ставе финансовой, интеллектуальной и кадровой, технико-
технологической составляющих; 

2) выделение и анализ обособленной инновационной 
функциональной составляющей обеспечения экономической 
безопасности коммерческой организации. 

На основе характеристики функциональных составляю-
щих обеспечения экономической безопасности коммерческой 
организации в теории экономической безопасности1 можно 
предположить, что реализация первого похода включает сле-
дующие основные направления деятельности. 

1. Обеспечение высокого уровня платежеспособности ор-
ганизации, наиболее эффективной структуры ее капитала, по-
вышение качества управления технологическим, интеллекту-
альным и кадровым потенциалом организации, ее основными и 
оборотными активами с целью повышения прибыли и рента-
бельности деятельности. Рациональное планирование и дейст-
венный контроль эффективности использования ресурсов орга-
низации. 

2. Сохранение и развитие интеллектуального потенциала 
организации. Интеллектуальный потенциал организации харак-
теризуется как совокупность материальной и человеческих со-
ставляющих; первая из них включает в себя принадлежащие 
организации права на интеллектуальную собственность или на 
ее использование, а вторая − совокупность накопленных в орга-

                                                 
1 Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. 
д.э.н., проф. Л.П. Гончаренко. − М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 
2007; Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. 
Е.А. Олейникова. − М.: Издательство «Экзамен», 2004. 
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низации знаний, профессионального опыта, навыков и деловой 
репутации. 

3. Исследование и совершенствование технологий и тех-
нологических процессов организации, разработка технологиче-
ской стратегии организации и реализация тактических и опера-
тивных планов ее технологического развития, нахождение внут-
ренних ресурсов улучшения используемых технологий. Качество 
применяемых в организации технологий и их соответствие но-
вейшим мировым стандартам кардинальным образом влияют 
на эффективность ее деятельности. 

При реализации второго подхода теорией экономической 
безопасности предлагается проведение анализа функциональ-
ной составляющей по алгоритму1. 

1. Определение структуры негативных воздействий по 
функциональной составляющей. Разделение объективных и 
субъективных негативных воздействий. 

2. Формирование списка мер, которые были предприняты 
организацией к моменту проведения оценки уровня ее эконо-
мической безопасности для устранения влияния негативных 
воздействий. 

3. Оценка эффективности принятых мер с точки зрения 
нейтрализации конкретных негативных воздействий по функ-
циональной составляющей. Оценка эффективности принятых 
мер производится экспертами, проводящими общую оценку 
экономической безопасности данной организации или специ-
ально приглашенными лишь для этой цели. На основании 
оценки отношения экономического эффекта, полученного от 
реализации оцениваемых мер, предотвращению с помощью 
этих мер возможного ущерба к совокупным затратам на реали-
зацию комплекса мер и стоимости понесенного ущерба по 
функциональной составляющей. 

4. Определение причин недостаточной эффективности 
мер, принятых для устранения уже имеющихся негативных воз-
действий и предотвращения возможных, а также определение 
ответственных должностных лиц за низкую эффективность реа-
лизации принятых мер. 

5. Определение перечня ожидаемых негативных воздейст-
вий. В этот список включаются негативные воздействия, кото-

                                                 
1
 Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. 

Е.А. Олейникова. − М.: Издательство «Экзамен», 2004. С. 565. 
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рые не удалось устранить к настоящему моменту времени, а 
также те, которые могут появиться в будущем. 

6. Выработка рекомендаций по устранению существующих 
негативных воздействий и предупреждению возможных. 

7. Оценка стоимости каждой из предлагаемых мер по уст-
ранению негативных воздействий и определение исполнителей, 
ответственных за реализацию предлагаемых мер. 

В настоящее время в программах инноваций российских 
коммерческих организаций приоритетными являются направ-
ления по внедрению новых видов продуктов; освоению новых 
сегментов рынка; повышению рентабельности деятельности ор-
ганизации и каждого ее структурного подразделения; рацио-
нальное сочетание экономических ресурсов и технологий. 

Инновации имеют четкую ориентацию на конечный ре-
зультат прикладного характера. Они всегда должны рассматри-
ваться как сложный процесс, который обеспечивает определен-
ный технический и социально-экономический эффект. Приме-
нение в практике коммерческих организаций того или иного 
варианта форм организации инновационных процессов и их 
влияние на состояние экономической безопасности определяют 
три фактора1: 

1) состояние внешней среды (политическая и экономиче-
ская ситуация, тип рынка, характер конкурентной борьбы, прак-
тика государственно-монополистического регулирования и т.д.); 

2) состояние внутренней среды данной хозяйственной сис-
темы (наличие лидера-предпринимателя и команды поддержки, 
финансовые и материально-технические ресурсы, применяемые 
технологии, размеры, сложившаяся организационная структура, 
внутренняя культура организации, связи с внешней средой и 
т.д.); 

3) специфика самих инновационных процессов как объек-
тов управления, пронизывающих всю научно-техническую, про-
изводственную, маркетинговую деятельность производителей и, 
в конечном счете, ориентированных на удовлетворение потреб-
ностей рынка. 

При проведении анализа влияния факторов внешней сре-
ды на коммерческую организацию в современных российских 
условиях особое внимание следует обратить на деятельность го-
сударства в инновационной сфере и объективное действие эко-

                                                 
1
 Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебник / В.Г. Ме-

дынский. – М.: ИНФРА-М, 2008. С. 8. 
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номических законов, известных в теории. В частности, Прези-
дентом РФ принято политическое решение о переводе россий-
ской экономики с инерционно-сырьевого на инновационный 
путь развития, что отражено в Стратегии социально-
экономического развития России до 2020 года. 

Законы рынка (стоимости, спроса и накопления, полезно-
сти и платежеспособности, возвышения потребностей, денежно-
го обращения, средней нормы прибыли и предпринимательско-
го дохода, капиталистического накопления) относятся к числу 
экономических законов и проявляются через сознательную дея-
тельность людей. Эти законы складываются под воздействием 
широкого спектра интересов и отражают всю совокупность ми-
рохозяйственных связей. Именно это придает экономическим 
законам объективный характер, т.е. действие этих законов не 
зависит от воли и сознания отдельного человека. Тем самым 
экономические законы проявляются как внешняя сила, прину-
ждающая человека к определенным действиям1. 

Состояние внутренней среды организации характеризует-
ся ее внутренними переменными − ситуационными факторами, 
которые являются результатами принятых менеджерами управ-
ленческих решений. Основными переменными, требующими 
постоянного внимания руководства, традиционно являются це-
ли, структура, задачи, технологии и люди. 

Деятельность организации подчиняется определенным 
законам. К общим законам организации относятся следующие 
законы: синергии, наименьших, самосохранения, упорядочен-
ности, единства анализа и синтеза, развития (онтогенеза), ком-
позиции и пропорциональности. 

Осмысленное использование экономических общих зако-
нов управления (специализации управления, интеграции управ-
ления, экономии времени) дает возможность через реализацию 
механизмов управления и выбор менеджментом организации 
рациональных управленческих решений привести объединен-
ную деятельность людей к намеченным целям. 

Начало серьезных исследований роли инновационных 
процессов в социально-экономическом развитии и преодолении 
экономических кризисов положили работы русского ученого 
Н.Д. Кондратьева (1892–1938). Он изложил результаты своих 

                                                 
1
 Валигурский Д.И. Предпринимательство: развитие, государственное 

регулирование, перспективы: учебное пособие/ Д.И. Валигурский. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. С. 152-153. 
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исследований, касающихся динамики индексов товарных цен, 
процентных ставок, ренты, заработной платы, производства 
важнейших видов продукции и др., для ряда развитых стран с 
1770 по 1926 гг. Согласно учению Кондратьева, развитие эконо-
мики является циклическим, волнообразным. Волны могут быть 
как длинными (30–60 лет), так и короткими (менее трех – пяти 
лет). Каждая волна начинается экономическим подъемом и за-
вершается экономическим спадом. Если кризисы коротких волн 
можно преодолеть незначительными сдвигами в производстве и 
технологии, то кризис длинной волны носит более глубокий ха-
рактер и преодолеть его можно только с помощью базисной ин-
новации, коренным образом изменив технологию, науку, произ-
водство и экономику1. 

Начало «большого» подъема Кондратьев связывал с мас-
совым внедрением в производство новых технологий, с вовлече-
нием новых стран в мировое хозяйство, с изменениями объемов 
добычи золота. При этом общая картина подъема описывалась 
следующим образом: внедрение технических нововведений 
происходит параллельно с расширением инвестиционного про-
цесса, который в свою очередь стимулирует производство и 
спрос, способствующие росту цен. В этот период уровень безра-
ботицы снижается, заработная плата и производительность тру-
да растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют 
стиль жизни людей. В начальный период дополнительные им-
пульсы экономическому росту могут дать локальные войны. По 
мере развития циклического подъема войны становятся все бо-
лее разрушительными. Многие крупные социальные потрясения 
приходятся на конец «большого» подъема, а также на нижнюю 
точку цикла2. 

Подъем первого большого цикла Кондратьев связывал с 
промышленной революцией в Англии, второго – с развитием 
железнодорожного транспорта, третьего – с внедрением элек-
троэнергии, телефона и радио, четвертого – с автомобилестрое-

                                                 
1
 Снежинская М.В. Краткий курс по инновационному менеджменту: 

учебное пособие/ М.В. Снежинская; 2-е изд., испр. – М.: Издательство 
«Окей-книга», 2012. С. 8-9; Экономическая теория / Под ред. А.И. Доб-
рынина, Л.С. Тарасевича, 3-е изд. – СПб.: Изд. СПбГУЭФ; Питер, 2006. 
С. 335. 
2
 Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-

е изд. – СПб.: Изд. СПбГУЭФ; Питер, 2006. С. 335-336. 
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нием. Пятый цикл современные исследователи связывают с раз-
витием электроники, генной инженерии, микропроцессоров1. 

На основании выводов Н.Д. Кондратева и других ученых 
австрийский ученый Й. Шумпетер (1883–1950) исследовал ос-
новные понятия теории инновационных процессов. Он рассмат-
ривал нововведения как изменение технологии и управления, 
как новые комбинации использования ресурсов. Шумпетер оп-
ределил роль предпринимателя в инновационном процессе как 
связующего звена между изобретением и новацией, личности, 
способной использовать и комбинировать ресурсы для получе-
ния дохода (прибыли). Он рассматривал техническую новацию 
как экономический инструмент для получения высокой прибы-
ли и как средство преодоления экономических кризисов. 

По Шумпетеру, используя нововведения, предприятие 
применяет новые конкурентные приемы, характеризующие эф-
фективную конкуренцию, отличные от прежних ценовых форм 
конкуренции. Такие неценовые приемы эффективной конку-
ренции позволят предприятию добиться положения эффектив-
ной монополии на рынке, при котором оно может извлечь до-
полнительные преимущества от осуществления инновационных 
изменений в собственном хозяйственном механизме. 

Шумпетер под инновациями понимал переход с одного 
уровня качества на другой – производственная система перехо-
дит в иную плоскость с новыми, более качественными парамет-
рами. По Шумпетеру, «производить» означает – не комбиниро-
вать имеющиеся ресурсы, а создавать нечто иное. Он выделял 
пять типичных изменений2: 

1) изменения вследствие использования новой техники, 
новых технологических процессов и нового рыночного обеспе-
чения производства; 

2) изменения вследствие внедрения продукции с новыми 
свойствами; 

3) изменения вследствие использования нового сырья; 
4) изменения в организации производства и способов его 

материально-технического обеспечения; 
5) изменения вследствие появления новых рынков сбыта. 

                                                 
1
 Экономическая теория/ Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-

е изд. – СПб.: Изд. СПбГУЭФ; Питер, 2006. С. 336. 
2
 Тунин Г.А. Предпринимательство и финансы: учебное пособие для 

вузов/ Г.А. Тунин. – М.: Издательство ПРИОР, 2002. С. 16–17. 
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Шумпетером также было введено понятие кластера инно-
ваций – совокупности (пакета) базисных инноваций, реализуе-
мых в единый момент времени. Шумпетер отметил, что ново-
введения появляются не равномерно, а группами (кластерами). 
Стимулом к зарождению новых кластеров инноваций служат 
новые научные открытия. Концепция неравномерности иннова-
ционной активности составляет основу современных концепций 
научно-технического развития1. 

В рамках социологии организаций и психологии во второй 
половине 60-х – начале 70-х гг. XX в. сформировались иннова-
ционные концепции развития организации. В соответствии с 
ними нововведение рассматривается обычно, с одной стороны, 
как поэтапный процесс внедрения, распространения (диффу-
зии) новшества, а с другой – как социокультурный процесс, свя-
занный с изменением структуры, функций организации и цен-
ностно-нормативной системы ее членов. Внедрение новшества – 
процесс вторжения элементов новой культуры в старую культуру 
отношений, который именуется интервенцией. Менеджер при 
этом выступает в качестве фигуры, определяющий логику и на-
правления развития организации (агент изменений)2. 

Разработка инновационной проблематики связана также с 
именами Т. Парсонса и К. Левина. Так, Т. Парсонс, рассмотрев 
процесс социальных изменений, обусловленный сознательной 
активностью личности, ввел для его обозначения понятие «ха-
ризматическая инновация». К. Левин, который описывал управ-
ление как процесс планируемых изменений, во-первых, ввел 
представление о «поле социальных сил», препятствующих или 
способствующих внедрению социальной инновации, во-вторых, 
подчеркнул культурную природу инновационных процессов, в-
третьих, выделил три фазы инновационных процессов в логике 
деинституализации и институализации новшества: разморажи-
вание (ситуация тревожности, напряженности, готовности кол-
лектива к переменам, связанная с процессами деинституциона-
лизации организационных отношений); собственно изменение 
(идентификация работников в процессе нововведения, прояв-
ляющаяся в их готовности следовать проекту), а также усвоение 
(перевод целей нововведения в плоскость личных целей работ-

                                                 
1
 Инновационный менеджмент: Шпаргалка. – М.: РИОР, 2012. С. 10. 

2
 Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь-/ В.В. Щер-

бина. – М.: ИНФРА-М, 2000. С. 52. 



 108 

ников); замораживание (испытание и институонализация новых 
образцов, созданных в ходе изменений)1. 

Российским экономистом С.Ю. Глазьевым введено в науч-
ный оборот понятие «технологический уклад»2. Технологиче-
ский уклад состоит из ядра, ключевого фактора, организацион-
но-экономического механизма регулирования, который подра-
зумевает группы технологических совокупностей, связанные 
друг с другом однотипными технологическими цепочками и об-
разующие воспроизводящиеся целостности. Глазьевым и дру-
гими экономистами были выделены пять технологических ук-
ладов с жизненным циклом в три фазы и периодом 100 лет. В 
экономически развитых странах наблюдается интенсивное пе-
рераспределение ресурсов из четвертого в пятый технологиче-
ский уклад. В России пятый технологический уклад существует в 
основном в оборонных отраслях промышленности3. 

Коммерческая организация представляет собой социаль-
но-экономическую подсистему рыночной экономики. Предпри-
нимательская деятельность такой организации ориентирована 
на потребности рынка, предложение тех видов продукции, това-
ров, работ и услуг, которые, пользуясь спросом, могут принести 
организации намеченную прибыль. В связи с этим достижение 
организацией успеха на рынке, сохранение ее «живучести» 
предполагают рациональное управление протекающими в ней 
инновационными процессами. 

Инновационный менеджмент связан с различными вида-
ми деятельности коммерческой организации и в современных 
условиях выполняет следующие основные функции4: 

– постоянная корректировка инновационных целей и про-
грамм в зависимости от состояния рынка, изменений внешней 
среды; 

– ориентация на достижение запланированного конечного 
результата инновационной деятельности организации; 

                                                 
1 Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь / В.В. Щер-
бина. – М.: ИНФРА-М, 2000. С. 53. 
2 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического разви-
тия/ С.Ю. Глазьев. – М.: Владар, 1993. 
3 Глазьев С.Ю. Эволюция технико-экономических систем: возможности 
и границы центрального регулирования.– М.: Наука, 1992. 
4 Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебник/ В.Г. Ме-
дынский. – М.: ИНФРА-М, 2008. С. 31. 
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– использование современной информационной базы для 
многовариантных расчетов при принятии управленческих ре-
шений; 

– изменение функций стратегического управления и пла-
нирования – от текущего к перспективному; 

– упор на все основные факторы изменения и улучшения 
инновационной деятельности организации; 

– оценка управления работы в целом только на основе ре-
ально достигнутых конечных результатов; 

– привлечение всего научно-технического и производст-
венного потенциала организации к управлению ею; 

– осуществление управления на основе предвидения из-
менений и развития гибких решений; 

– обеспечение инноваций, нововведений в каждом сег-
менте работы организации, принятие нестандартных решений; 

– проведение глубокого экономического анализа каждого 
экономического решения. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что ин-
новации – ключевой фактор эволюционного развития общества, 
его перехода в качественно новое состояние. Инновации обу-
словлены творческим началом природы человека, избытком в 
нем психической энергии, постоянным стремлением к преобра-
зованиям и структурированию окружающей действительности. 
Как фактор обеспечения экономической безопасности коммер-
ческой организации, инновации – социокультурный и экономи-
ческий процесс, связанный со сменой последовательных фаз 
освоения новшества, конечной целью которого выступает полу-
чение предпринимательской прибыли. В силу действия всеоб-
щих законов диалектики инновационные процессы характери-
зуются «положительным» и «отрицательным» влиянием на со-
стояние устойчивости коммерческой организации, могут при-
вести ее как к успеху, так и к краху. В связи с этим необходимо 
детальное исследование и выявление позитивных и деструктив-
ных инновационных факторов, оказывающих влияние на со-
стояние экономической безопасности организации. Применение 
инноваций в деятельности коммерческих организаций, мотиви-
рованных своим продолжительным существованием на рынке, – 
необходимое условие. Разумное управление инновационными 
процессами в коммерческой организации требует обязательного 
знания и понимания ее менеджментом экономических и других 
законов, закономерностей, зависимостей и принципов, связан-
ных с природой, деятельностью человека и общества. 
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Тема 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Вопросы: 
1. Личность: содержание понятия, типы личностей людей, 

поведение, статус. 
2. Человеческий капитал в инновационной модели рос-

сийской экономики. 
3. Национальные интересы и угрозы в социальной сфере, 

занятость населения. 
 

1. Личность: содержание понятия, типы личностей 
людей, поведение, статус1 

 
Под личностью понимается система взаимосвязанных, 

устойчивых социально значимых качеств человека, позволяю-
щих ему активно познавать и преобразовывать мир. Часть из 
них являются врожденными (природными), часть − приобре-
тенными (социальными). Основными качествами (элементами) 
личности считаются направленность, способности, психологиче-
ский темперамент, характер. Недостаток одних качеств может 
быть до некоторой степени компенсирован другими. В целом 
качества личности находятся под влиянием следующих основ-
ных обстоятельств. 

Во-первых, индивидуальных особенностей людей (физи-
ческого состояния, эмоций, интеллекта, взглядов, интересов). 

Во-вторых, положения человека в окружении (статуса, со-
циальной роли, прав, обязанностей, ответственности, доступа к 
информации, перспектив продвижения и т. п.). 

В-третьих, специфики отношений с руководителями, под-
чиненными, коллегами, партнерами, клиентами (в целом эти 
отношения изменить всегда легче, чем личность). 

В-четвертых, пола (таблица 5.1). 
В-пятых, особенности психических состояний, т. е. относи-

тельно устойчивых проявлений психики, присущих человеку в 
течение сравнительно длительного времени. 

                                                 
1 Содержание данного вопроса раскрыто по учебнику: Веснин В.Р. Ме-
неджмент: учеб. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Проспект, 2009. 
С. 66−77. 
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Такие состояния бывают: познавательными (любопытст-
во, заинтересованность, недоверчивость и проч.); эмоциональ-
ными (радость, грусть, злость, страх, робость и т. п.); волевыми, 
позволяющими сознательно контролировать и управлять своей 
деятельностью (стойкость, целеустремленность, настойчивость, 
решительность, дисциплинированность и проч.). 

 
Таблица 5.1 − Психологические различия 

между мужчинами и женщинами 
 

Характеристики Мужчины Женщины 
Способ преодоления 
препятствий 

Интеллект, сила Хитрость, ловкость 

Ориентированность 
на проблемы 

Перспективная Текущая 

Потребность в эмо-
циональных 
стимулах 

Пониженная Повышенная 

Основа решений Рассудочность Чувственность 
Характер Замкнутый Открытый 
Отношение к внеш-
нему миру 

Реалистичное 
Критичное 

Идеализированное 
Интуитивное 

Поведение Сдержанное Эмоциональное 
Преобладающий тип 
мышления 

Словесно-логическое Наглядно-

действенное 

Объект внимания Содержание Форма 
Наблюдательность и 
точность 

Пониженные Повышенные 

Ориентированность Деловая Личная 

Отношение к окру-
жающим 

Прямолинейное Гибкое 

Действие словесного 
поощрения 

Расслабляющее Возбуждающее 

 

Личность проявляется в поведении, т. е. в действиях, вы-
ражающих субъективную реакцию людей на общую ситуацию и 
поступки окружающих. Хорошее знание и понимание перечис-
ленных выше обстоятельств позволяют достаточно надежно его 
предсказывать, что открывает дорогу успешному управлению 
людьми. 

Под направленностью личности понимается ее свойство, 
обеспечивающее устойчивость ориентации поведения человека, 
его мотивов, целей вне зависимости от конкретной ситуации. 
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Выделяется три типа направленности, одновременно при-
сутствующие у людей в той или иной степени, на взаимодейст-
вие, на задачу и на себя. 

Направленность на взаимодействие означает, что в про-
цессе работы для человека главным является общение, сотруд-
ничество с другими. Конкретное содержание и результат дея-
тельности его волнуют сравнительно мало. У таких людей всегда 
велико желание находиться в коллективе, выполнять те или 
иные общественные поручения. Это о них говорят в народе: «на 
миру и смерть красна». 

Направленность на задачу, по-другому называемая дело-
вой, предполагает, что для человека главное − достижение цели, 
причем неважно, собственной или кем-то заданной. Он добро-
совестно исполняет свои обязанности, ради дела стремится к 
первенству, лидерству, требователен к себе и другим. 

Наконец, направленность на себя проявляется в стремле-
нии людей в первую очередь решать собственные проблемы, 
добиваться личного благополучия, успеха. Ради этого они пре-
небрегают своими обязанностями, стремятся переложить их на 
плечи других. В коллективе такие лица создают видимость рабо-
ты или пытаются найти себе замену. 

Способности рассматриваются как совокупность качеств 
человека, необходимых для выполнения того или иного вида 
деятельности, позволяющих добиться успеха, склонность к ней. 
Способности определяют, во-первых, кого и на какое рабочее 
место необходимо поставить, и, во-вторых, насколько эффек-
тивно данное лицо сможет трудиться. 

В основе одинаковых достижений могут лежать разные 
способности, а один вид способностей может быть условием ус-
пехов в разных сферах деятельности. 

Принято считать, что способности даются человеку от 
природы. На самом деле от природы люди получают задатки, 
которые превращаются в способности под воздействием обуче-
ния, опыта и воспитания. Таким образом, способности пред-
ставляют сплав природного и приобретенного личностью в ре-
зультате целенаправленного развития и саморазвития. 

Способности подразделяют на физические и психические. 
Последние могут относиться к репродуктивной (усвоение и 
применение информации) и творческой деятельности. Физиче-
ские подразделяются на механические и двигательно-
координационные. Первые характеризуются, например, силой, 
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выносливостью; вторые − ловкостью, быстротой перемещения и 
проч. 

Психические способности могут быть: 
− общими, присущими в той или иной мере всем людям 

(думать, действовать) и лежащими в основе остальных способ-
ностей; 

− элементарными частными (решительность, настойчи-
вость, критичность и проч.). Ими обладают уже далеко не все 
люди; 

− сложными частными. Они подразделяются на профес-
сиональные (к отдельным видам деятельности − технике, эко-
номике, праву и т. д.) и специальные (к определенному характе-
ру деятельности). 

Существуют три вида специальных способностей: 
1) интерсоциальные ориентированы на организацию 

взаимодействия людей, управление ими; они необходимы руко-
водителям среднего и низового звена, а также работникам, за-
нятым рекламой, маркетингом, проведением переговоров, ши-
рокими внешними контактами; 

2) конструктивные направлены на создание конкретных 
объектов в тех или иных сферах деятельности: естественной, 
технической, знаковой, художественной и др.; их реализация не 
требует активных контактов с окружающими. В управлении та-
кие способности нужны руководителям высшего звена для вы-
работки политики организации, а также специалистам; 

3) аналитические предполагают склонность их обладателя 
к поиску причин происходящих событий, осмыслению их роли, 
последствий, формулировке выводов и общих рекомендаций. 

Первые два вида способностей могут быть теоретическими 
и прикладными, третий − только теоретическим. 

Развитые аналитические и конструктивные теоретические 
способности вкупе с определенным уровнем образования фор-
мируют способности интеллектуальные. По диапазону специ-
альные способности классифицируют по трем уровням: одарен-
ность, талантливость, гениальность. 

Одаренность определяется как совокупность факторов, 
обусловливающих особо успешную деятельность в определен-
ной области и выделяющих человека из окружения. Обычно она 
проявляется в наличии у него возможности что-то улучшать, 
совершенствовать. Талантливость представляет собой задатки, 
реализуемые через создание нового, необычного, того, что не 
существовало прежде. Гениальность является высшей степенью 
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одаренности, когда ее обладатели генерируют результаты, 
имеющие общеисторическое значение. 

Уровень развития специальных способностей, а следова-
тельно, возможность занятия определенных должностей зависят 
от полученного образования и данного от природы типа мыш-
ления. 

Образному мышлению свойственны яркость, богатая фан-
тазия, но одновременно импульсивность, непоследовательность, 
поверхностность. Чаще всего им обладают предприниматели и 
лица, склонные к занятию различными видами искусства. Ло-
гическое мышление характеризуется, наоборот, критичностью, 
ясностью, последовательностью, глубиной, однако зачастую из-
лишней отвлеченностью, теоретичностью, абстрактностью, не 
всегда понятными окружающим. Смешанному типу мышления 
присущи черты обоих предыдущих типов, хотя и не столь ярко 
выраженные. Это дает его обладателям необходимую широту 
взглядов, самостоятельность и быстроту в деле принятия реше-
ний, позволяет успешно справляться с различными управленче-
скими проблемами. 

Сосредоточенность, направленность мышления на кон-
кретные цели, концентрация психической энергии на их дости-
жение называется вниманием. Последнее бывает произволь-
ным, находящимся под волевым контролем человека, и непро-
извольным, определяемым воздействием раздражителей, осо-
бенностями внутреннего состояния человека, его чувствами, 
прежним опытом и т. д. 

Практика показывает, что люди, обладающие одинаковы-
ми способностями, должны занимать в организации равноцен-
ные должности. Это позволяет наиболее полно использовать их 
потенциал и предотвращать внутренние конфликты. Разрыв в 
способностях руководителей и их непосредственных подчинен-
ных в один уровень обеспечивает при прочих равных условиях 
их хорошее взаимопонимание, а также естественность руково-
дства и подчинения. 

Известный западный психолог Дж. П. Голланд на основе 
комбинации способностей выделил следующие типы лично-
стей людей. 

Реалистичный тип личности отражает инициативность, 
самостоятельность, склонность манипулировать инструментами 
и механизмами, решать практические задачи с конкретными 
результатами. 
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Исследовательский. Его обладатель предпочитает анали-
зировать и решать творческие задачи абстрактного характера, 
формулировать идеи; он критичен, независим, открыт новому. 

Артистический присущ лицам эмоциональным, ориги-
налам, любителям выражать себя художественными средствами. 

Социальный свойствен демократичным, стремящимся к 
совместной работе, широким контактам субъектам, оказываю-
щим помощь, обучающим, воспитывающим окружающих, на-
лаживающим межличностные отношения, любителям фило-
софствовать и выступать. 

Предпринимательский характеризует энергичных, стре-
мящихся к успеху и материальной выгоде людей, умеющих вли-
ять на других и добиваться своего, в том числе путем компро-
миссов; неспособных к кропотливой рутинной работе. 

Конвекционный представлен типом бухгалтера, исполни-
теля, предпочитающего подчиняться установленному порядку и 
руководителям; он уравновешен, педантичен, осторожен, ответ-
ствен, любит стабильность и материальное благополучие. 

Способности автоматически выполнять конкретные эле-
менты трудового процесса называются навыками. Чем больше у 
человека навыков, тем меньше он затрачивает сил, тем рацио-
нальнее и ритмичнее работает. В то же время имеющиеся навы-
ки могут не только облегчать процесс приобретения новых зна-
ний (всем известно, что второй язык усваивается быстрее), но и 
стать для этого помехой, затрудняя в отдельных случаях пере-
ориентацию людей. 

Навыки являются разновидностью привычек, т. е. стан-
дартных, автоматических (часто даже неосознанных) форм по-
ведения. Они формируются на основе многократных прошлых 
действий, которые благодаря повторению долго сохраняются в 
изменившихся обстоятельствах. 

Навыки и привычки, с одной стороны, освобождают соз-
нание от контроля над рутинными операциями или принятием 
множества мелких повторяющихся решений, позволяя сосредо-
точиться на выполнении важных функций. С другой стороны, 
привычки осложняют работу, например, могут порождать со-
противление переменам, неадекватное поведение в новых не-
обычных обстоятельствах. 

Личность человека внешне проявляется в его поведении, 
которое бывает по характеру стабильным или нестабильным 
(невротическим). Характер поведения в единстве с ориентацией 
субъекта либо на себя и свой внутренний мир (интроверсия), 
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либо на окружающих (экстраверсия) образует четыре типа тем-
перамента, отражающих динамику личности: холерический, 
сангвинический, флегматический и меланхолический. 

Темперамент (лат. temperamentum − надлежащее соот-
ношение частей) представляет собой совокупность психических 
свойств человека, определяющих форму его поведения: эмоцио-
нальность, уравновешенность или неуравновешенность, под-
вижность или инертность, активность или пассивность, силу 
чувств. В известной мере он влияет на характер, стиль работы, 
отношения с окружающими. 

Первая попытка классификации типов темперамента бы-
ла осуществлена Гиппократом в IV в. до н. э. В соответствии с 
представлениями своего времени он исходил из наличия в орга-
низме четырех основных жидкостей (соков) — крови, слизи, 
желтой желчи, черной желчи. Смешиваясь в определенной про-
порции, они и образовывали, по его мнению, темперамент. 

Конкретное наименование каждый тип темперамента по-
лучил по преобладающей жидкости: сангвинический (от лат. 
sanguis − кровь); холерический (от греч. chole − желчь); флегма-
тический (от греч. phlegma − слизь); меланхолический (от греч. 
melanos chole − черная желчь). 

В дальнейшем эта классификация была развита во II в. 
н. э. греческим врачом Галеном и выдающимся отечественным 
естествоиспытателем И.П. Павловым. 

Холерики представляют собой неустойчивых, нестабиль-
ных, а сангвиники − стабильных экстравертов; меланхолики − 
нестабильных, а флегматики − стабильных интровертов. Экст-
раверты ориентированы на окружение, общительны, деятельны, 
любят риск, обычно хорошие организаторы и лидеры в коллек-
тиве. Им в наибольшей степени подходит роль руководителей 
низшего и среднего уровня, у которых значительная часть вре-
мени уходит на общение с подчиненными. Интроверты погру-
жены в себя, аккуратны, осторожны, педантичны, имеют более 
высокий уровень интеллекта. При стабильном типе поведения 
они представляют собой идеальных менеджеров высшего ранга, 
главная сила которых состоит в умении анализировать и страте-
гически мыслить. При нестабильном типе они вынуждены чаще 
всего пребывать в организации в роли рядовых исполнителей. В 
«чистом» виде в реальности темперамент практически не встре-
чается: у одних его варианты представлены примерно в равной 
степени, у других — какой-то один может преобладать над ос-



 118 

тальными, когда доля соответствующих черт будет составлять 
40−60 процентов. 

Свойства темперамента необходимо учитывать при подбо-
ре специалистов для различных видов деятельности, формиро-
вания малых коллективов, организации работы в специальных 
условиях. 

Еще одной важнейшей чертой личности является харак-
тер, т. е. совокупность сравнительно постоянных, ярко выра-
женных психологических черт − закрепленных установок (уста-
новка − готовность, предрасположенность к тем или иным дей-
ствиям). Характер формируется под влиянием естественных (ак-
тивность, эмоциональность, так называемые первичность и вто-
ричность) и социальных (жизненные обстоятельства, условия 
трудовой деятельности и проч.) факторов. Первые придают ему 
постоянство, а вторые − изменчивость, поэтому он в целом ди-
намичен. Характер проявляется в морально-волевых качествах 
человека, манере поведения, отношении к окружающим, своим 
обязанностям, к самому себе. К чертам характера относят отзыв-
чивость, молчаливость, откровенность, недоверчивость, скрыт-
ность, хвастливость, требовательность, трудолюбие, аккурат-
ность, небрежность, осторожность, хитрость, честность. 

Эмоциональность отражает собой субъективную чувствен-
ную реакцию человека на внешние и внутренние раздражители, 
степень подверженности его душевного состояния их влиянию. 
Она проявляется в виде переживания ситуации, ее значимости, 
смысла и по интенсивности бывает высокой или низкой. Внеш-
не эмоциональность выражается в положительных (радость, 
удовольствие) или отрицательных (страх, ненависть) эмоциях. 
Первые вызывают у субъекта стремление продлить действие со-
ответствующего раздражителя, а вторые − избежать его. Это да-
ет возможность управлять поступками людей. 

Устойчивые и продолжительные эмоции называются чув-
ствами. Чувства, например преданность организации, можно в 
определенной степени формировать и направлять с их помощью 
поведение персонала в нужную сторону. 

Другим элементом характера является активность, т. е. 
склонность к деятельности, способной производить те или иные 
преобразования. Активность, проявляющаяся в динамике пове-
дения людей, также может быть высокой или низкой. Один че-
ловек ждет, что за него подумают и сделают другие; второй во 
все вникает, все замечает, но ничего не делает; третий ни на кого 
не надеется и все делает сам. Такие люди наиболее мобильны, 
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но их мало. Высокая активность полезна для организации, по-
скольку способствует росту результативности. Однако она требу-
ет постоянного контроля, ибо, перейдя некий предел, становит-
ся разрушительной. 

С точки зрения внутреннего отношения к результатам 
своих действий людей можно разделить на интерналов и экс-
терналов. Интерналы считают, что все происходящее с ними − 
следствие их личных усилий. Они уверены в себе, последова-
тельны, настойчивы, уравновешенны, общительны. Экстерналы 
возлагают ответственность на судьбу, на окружающих, стечение 
обстоятельств, демонстрируют неуравновешенность, неуверен-
ность в себе, иногда агрессивность. 

Наконец, третьим элементом характера является свойство 
первичности или вторичности, которое показывает, насколько 
долго люди способны ощущать, переживать то или иное психо-
логическое состояние. В их основе лежат такие особенности 
нервной деятельности человека, как сила, уравновешенность и 
подвижность. Сила проявляется в возможности субъекта сохра-
нять нормальную работоспособность в условиях значительного 
колебания нервных и эмоциональных нагрузок. Уравновешен-
ность − в неизменности поведения при этом (в случае неуравно-
вешенности будет преобладать нервное возбуждение или, на-
оборот, заторможенность). Подвижность выражается в быстроте 
перехода от одного вида деятельности к другому, в умении легко 
приспосабливаться к смене ситуации. 

Лица с первичными свойствами характера обладают зна-
чительной подвижностью, но небольшой силой и уравновешен-
ностью. Они быстро ориентируются в новой обстановке, легко 
меняют виды деятельности, хорошо к ней адаптируются, но не 
уверены в себе, не способны к длительной или рутинной работе, 
склонны к авантюрам. 

Люди, имеющие вторичные черты характера, наоборот, 
сильны и уравновешенны, но малоподвижны. Они уверены в 
себе, слабо подвержены чужому влиянию, работоспособны, тер-
пеливы, постоянны в поведении, привычках, но с трудом при-
спосабливаются к новому. 

В современных условиях управлять организацией без уче-
та характера сотрудников невозможно. Выделяют ряд основных 
типов характеров, которые в чистом виде свойственны примерно 
половине людей. У другой половины характер является сме-
шанным. 
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Людям с гиперактивным (гипертимным) характером (ги-
пертимия − форма психологического расстройства, характери-
зующаяся повышенной возбудимостью, веселостью) свойствен-
ны чувство нового, предприимчивость, инициативность, энер-
гичность, оптимизм, общительность, словоохотливость. Но они 
поверхностны, легкомысленны, необязательны, страдают про-
жектерством, обидчивы, конфликтны, не могут заниматься од-
нообразной, кропотливой, требующей усидчивости работой, по-
этому имеют склонность к частой смене профессии. Им в наи-
большей степени подходит выполнение организаторских функ-
ций. 

Во многом противоположны им лица с аутистическим ха-
рактером (аутизм − крайняя форма ухода в себя). Они пассивны, 
медлительны, скрытны, малообщительны, с трудом входят в 
коллектив, вызывают непонимание окружающих. В то же время 
эти люди серьезны, независимо мыслят, обладают глубокими 
знаниями, стремлением во всем разобраться, малоконфликтны. 
Им нужна работа, не требующая широкого общения: эксперт-
ная, исследовательская, консультативная. В потенциале они мо-
гут быть руководителями высшего ранга. Сотрудничать с ними 
лучше других удается обладателям гиперактивного характера, 
которые являются их противоположностью. 

Лиц с лабильно-циклоидным характером отличают зна-
чительные перепады активности, работоспособности, настрое-
ния, вызываемые как внешними обстоятельствами, так и внут-
ренними физиологическими процессами. В период подъема они 
ведут себя как гиперактивные личности, а в период спада — как 
аутистические. Эти люди часто конфликтуют с другими по ме-
лочам (но при этом выступают пассивной стороной). Им проти-
вопоказана напряженная ритмичная работа, особенно в неста-
бильном коллективе. Более предпочтительны занятия, не тре-
бующие общения, не связанные с риском и ответственностью 
(библиотекарь, архивариус, программист). 

Лица с демонстративным характером обходительны, легко 
устанавливают контакты, умеют увлечь других, упорно стремят-
ся к лидерству, успеху. В то же время они эгоистичны, склонны к 
интригам, авантюрам, манипулированию окружающими, не-
критически оценивают себя, провоцируют конфликты. По-
скольку их действия могут представлять угрозу стабильности 
коллектива, таких людей нужно жестко контролировать и дер-
жать «на расстоянии», поручив им представительство, занятие 
рекламой. 
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Во многом сродни предыдущему застревающий характер, 
обладатели которого упрямы, эгоистичны, нетерпимы к крити-
ке, долго помнят несправедливость и обиды, накопление кото-
рых создает почву для конфликтов и агрессии против других. 
Они честолюбивы, стремятся добиваться первенства в любом 
деле, предъявляют высокие требования к себе и окружающим. 
Считается, что по отношению к такого рода лицам нужно прояв-
лять терпимость, использовать их положительные качества, 
предоставлять самостоятельную работу, где им можно проявить 
себя, но ограждать их от власти. 

Субъекты с психастеническим характером серьезны, акку-
ратны, пунктуальны, добросовестны, отличаются рационализ-
мом, глубокими знаниями; добиваясь совершенства, пытаются 
объять необъятное, бесконечно продолжают свои изыскания, 
что затрудняет принятие решений. Они нерешительны, посто-
янно во всем сомневаются, стремятся переложить ответствен-
ность на других. Поэтому, несмотря на все способности, им про-
тивопоказано занимать руководящие должности. 

Обладатели конформного характера мягки, быстро теря-
ются в сложной обстановке, легко уступают напору других, под-
чиняются им и совершают необдуманные поступки. Поэтому 
они могут успешно действовать, только опираясь на поддержку 
окружающих. Консервативность, склонность к регламенту, ис-
полнительность, малоконфликтность делают их незаменимыми 
заместителями, обеспечивающими преемственность руково-
дства, поддержание традиций и стабильности. 

У тех, кому присущ неустойчивый характер, отсутствуют 
твердые принципы поведения и развитое чувство долга. Ради 
удовольствия они готовы пренебречь даже элементарными обя-
занностями. В то же время они мягки, легко завоевывают сим-
патии других. Для них целесообразна работа, связанная с обще-
нием, частой сменой видов деятельности, но под жестким кон-
тролем. 

Лицам с возбудимым характером свойственна низкая кон-
тактность, эгоистичность, жестокость, деспотизм, склонность к 
конфликтам по незначительным поводам, где они являются ак-
тивной стороной. Такие люди часто меняют место работы из-за 
неуживчивости. Для них предпочтителен физический труд. 

У людей с эмотивным характером контактность ниже 
средней и круг общения узок: только с теми, кто понимает их с 
полуслова. Они исполнительны, сосредоточены на работе, обла-
дают высоким чувством долга, малоконфликтны, чувствитель-
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ны, все носят в себе. Таким людям рекомендуется работать в со-
циальной сфере, охране труда, медицине. 

Обладатели интровертированного характера неконтактны, 
сдержанны, осторожны, рассудительны, принципиальны, упор-
ны в отстаивании взглядов, но в конфликт вступают редко. Для 
них наиболее подходит научная деятельность, не требующая 
широкого общения. 

Нужно иметь в виду, что один и тот же характер или его 
отдельная черта может в одних случаях оцениваться положи-
тельно, а в других отрицательно, что во многом обусловлено 
особенностями тех, с кем приходится контактировать. 

В организации личность обладает определенным стату-
сом. Статус характеризует оценку окружающими ее официаль-
ного и неофициального положения в системе социальных отно-
шений. Изменение индивидом (равно и группой) места в струк-
туре отношений, а соответственно, и социального статуса полу-
чило название социальной мобильности. 

По происхождению статус бывает предписанным (обу-
словлен не зависящими от человека моментами, например род-
ством с высокопоставленными особами) или приобретенным 
ценой собственных усилий. Приобретенный статус бывает офи-
циальным, связанным с должностью субъекта, и неофициаль-
ным, обусловленным его особыми личными достоинствами (ав-
торитет). Влияя на официальный статус, можно управлять пове-
дением людей. Официальный статус лица во многом обусловлен 
служебным положением, которое характеризуется совокупно-
стью его прав и организационных возможностей, величиной до-
полнительных социальных благ (обеспеченность личным транс-
портом, обслуживающим персоналом, доступ в высшие круги 
общества, уровень льгот, привилегий и проч.). Служебное поло-
жение зависит не только от уровня должности, но и от ранга ор-
ганизации, поэтому лица, занимающие в разных организациях 
формально равные должности, обладают различным реальным 
статусом. 

Авторитет субъекта в глазах окружающих основан на 
его высоко оцениваемых личных качествах (знания, опыт, куль-
турный уровень, нравственность, личные связи). На соответст-
вующий период авторитет субъекту придает высокая социальная 
оценка окружающими должности, которую он занимает. Нужно 
иметь в виду, что авторитет формируется не только стихийно, он 
поддерживается целенаправленно при помощи специальных 
мероприятий: ритуалов, распространения соответствующей ин-
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формации и т. д. Его росту способствуют достойное поведение, 
справедливое отношение к людям, умение держать слово, го-
товность решать проблемы и проч. 

Неискреннее поведение людей, с одной стороны, и осо-
бенности восприятия его окружающими − с другой, приводят к 
формированию у них ложного авторитета. На практике автори-
тету человека могут угрожать: сложные ситуации, в которые тот 
попадает; неблагоприятный морально-психологический кли-
мат; целенаправленная деятельность по его подрыву (интриги); 
случайные неудачи, которые при желании можно истолковать и 
как слабости и т. п. Постоянное опасение разоблачения, психо-
логическая неуверенность в себе могут сформировать у человека 
своеобразный психологический комплекс угрожаемого автори-
тета. Наличие такого комплекса толкает обладателей не на со-
вершенствование себя и своей деятельности, а на защиту любой 
ценой своих позиций. В этом случае практикуется уход от ситуа-
ций, в которых проявляется некомпетентность, неспособность 
выполнять ту или иную работу; блокирование опасной инфор-
мации; подкуп (например, обещание ослабить требования); уг-
розы и шантаж по отношению к окружающим; дистанцирование 
от них, высокомерное поведение; запутывание, раздача невы-
полнимых обещаний и др. 

Сравнительная оценка окружающими привлекательности 
социального статуса субъекта получила название престижа. В 
соответствии с ним люди занимают ряд последовательных сту-
пеней на социальной лестнице (на первой находится лидер). 
Престиж, как и авторитет, динамичен. На него влияет измене-
ние общественных ценностей, ситуации и проч., в связи с чем 
шкала оценок постоянно варьирует. Например, если дети 1960-х 
гг. мечтали стать космонавтами, то дети 1990-х гг. видели себя 
рэкетирами. Но если авторитет является мерой того, насколько 
подчиненные считаются с приказами, советами, мнением чело-
века, то престиж − мерой того, насколько они признают его пре-
восходство. 

 
Использованный источник 
Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: 

Проспект, 2009. С. 66−77. 
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2. Человеческий капитал в инновационной 
модели российской экономики1 

 
Важнейшей задачей для России сегодня является переход 

к инновационной модели развития. Президентская Стратегия 
социально-экономического развития России до 2020 года, по 
сути, является политическим решением о переводе отечествен-
ной экономики с инерционно-сырьевого на инновационный 
путь развития. Реализация этой стратегии должна основываться 
на Концепции социально-экономического развития страны до 
2020 года, разработанной Правительством России. Президент 
РФ призвал «сконцентрировать усилия на решении трех ключе-
вых проблем: создании равных возможностей для людей, фор-
мировании мотивации к инновационному поведению и ради-
кальном повышении эффективности экономики, прежде всего 
на основе роста производительности труда». Президент РФ оп-
ределил основные ориентиры социально-экономического раз-
вития России до 2020 года: возвращение России в число миро-
вых технологических лидеров, четырехкратное повышение про-
изводительности труда в основных секторах экономики, увели-
чение доли среднего класса до 60–70% населения, сокращение 
смертности в полтора раза и увеличение средней продолжи-
тельности жизни до 75 лет2. 

Согласно прогнозам Правительства РФ, программа пере-
вода российской экономики на новые, инновационные «рельсы» 
экономического развития будет проводиться в два этапа. Пер-
вый этап – консолидация конкурентных преимуществ 
(2009−2012 гг.) Второй этап – инновационный прорыв 
(2013−2020 гг.) В соответствии с Бюджетным посланием Прези-
дента РФ о бюджетной политике в 2011−2012 гг. поддержка ин-
новаций не должна ограничиваться осуществлением отдельных 
проектов. Каждая государственная программа должна соответ-

                                                 
1 Галузина С.М., Слизкая В.П. Человеческий капитал как фактор функ-
ционирования организаций в инновационной модели развития россий-
ской экономики // Актуальные вопросы учета, анализа, аудита в инно-
вационно ориентированной экономике. Материалы Всероссийской на-
учно-практической Интернет-конференции (г. Орел, 17−20 апреля 
2012 г.). − Орел.: ООО ПФ «Картуш», 2012. – 261 с. С. 194−200. 
2
 Глазьев С.Ю. Стратегия и Концепция социально-экономического раз-

вития России до 2020 года: экономический анализ [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.glazev.ru/econom polit/17/ 

http://www.glazev.ru/econom%20polit/17/
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ствовать требованиям к созданию инновационной среды, вклю-
чая развитие человеческого капитала, формирование государст-
венного спроса на инновационную продукцию, улучшение инве-
стиционного климата. Определяющим фактором устойчивого 
развития и экономического роста хозяйствующих субъектов яв-
ляется человеческий капитал, так как конкурентные преимуще-
ства во многом достигаются не за счет природных ресурсов, а 
знаний, источником которых выступает человек. 

С конца ХХ столетия в науке и практике зарубежных стран 
стали чаще использоваться термины «человеческие ресурсы» и 
«человеческий капитал» взамен понятия «персонал». (Термины 
«человеческий капитал» и «человеческие ресурсы» идентичны 
по своему значению. Разница между ними состоит лишь в том, 
что первый употребляют больше в Западной Европе, а второй − 
в США1.) Такое изменение обусловлено признанием человече-
ских ресурсов стратегическим фактором развития − капиталом, 
как отдельной организации, так и общества в целом. Такая си-
туация отражает изменение роли человека в современном про-
изводстве, обусловленное следующими факторами2: 

− обострением глобальной конкуренции, существенно 
поднявшей «планку требований» по отношению к работникам и 
качеству их труда; 

− опытом передовых компаний Японии, добившейся зна-
чительных экономических успехов за счет персонала; 

− повышением на Западе уровня образования работников 
до 13 − 14 лет, их квалификации; 

− интеллектуализацией труда, связанной с появлением 
принципиально новых технологий; 

− увеличением в труде доли творческих элементов; 
− развитием демократии на производстве и в обществе; 
− ростом стоимости рабочей силы. 
Исследование человеческого капитала как ключевого 

фактора функционирования организаций в инновационной мо-
дели развития отечественной экономики предполагает рассмот-
рение содержательного, управленческого, мотивационного и 
оценочного аспектов. 

Содержательный аспект. Одна из первых формулировок 
человеческого капитала обнаруживается в «Политической 

                                                 
1
 Веснин В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р.Веснин; 3-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Проспект, 2009. С. 77. 
2 Там же. 
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арифметике» У. Петти. Позднее она нашла отражение в «Богат-
стве народов» А. Смита, «Принципах» А. Маршалла, и работах 
многих других исследователей. На данный момент известны не-
сколько подходов к определению человеческого капитала. Среди 
них достаточно известными являются следующие1: 

1) подход Г. Беккера, предполагающий сопоставление за-
трат на образование человека с изменением дохода работника; 

2) подход Т. Шульца, рассматривающий человеческий ка-
питал как понятие на уровне общества и государства; 

3) подход И.В. Ильинского, согласно которому состав-
ляющими человеческого капитала являются капитал образова-
ния, капитал здоровья и капитал культуры. 

Как самостоятельный раздел экономического анализа 
теория человеческого капитала оформилась только на рубеже 
50−60-х гг. ХХ века. Заслуга ее выдвижения принадлежит из-
вестному американскому экономисту, лауреату Нобелевской 
премии Т. Шульцу, а базовая теоретическая модель была разра-
ботана в книге Г. Беккера (также лауреата Нобелевской премии) 
«Человеческий капитал» (первое издание 1964 г). 

В самом общем виде на современном этапе под человече-
ским капиталом понимается мера воплощенных в человеке спо-
собностей приносить доход, включая склонности и таланты, об-
разование, приобретенную квалификацию и опыт2. Человече-
ский капитал представляет собой совокупность социо-
культурных и личностно-психологических свойств работника: 
его знаний, навыков и способностей к осознанным действиям, 
постоянному совершенствованию и развитию3. 

Человеческий капитал (человеческие активы) является со-
ставной частью интеллектуального капитала организации. Ин-
теллектуальный капитал организации можно подразделить на 
четыре части: рыночные активы, интеллектуальная собствен-
ность как актив, человеческие активы, инфраструктурные акти-
вы. Под человеческими активами подразумевается совокупность 
коллективных знаний сотрудников организации, их творческих 

                                                 
1
 Никифоров Н.Н. Человеческий капитал как ключевой объект оценки 

предпринимательских структур // Сборник научных трудов «Модерни-
зация экономики – основа повышения эффективности производства». 
М.: «ПИК-ГАРМОНИЯ», 2010. 
2
 Гончарова Н.Е. Теория управления: конспект лекций. − М.: Приор-

издат, 2006. С. 188. 
3
 Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. − М.: Проспект, 2009. С. 77. 
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способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, 
предпринимательских и управленческих навыков. Сюда также 
включаются психометрические данные и сведения о поведении 
отдельных личностей в различных ситуациях. Человека следует 
рассматривать не просто как инструмент для выполнения опре-
деленной работы, но как изменяющуюся самодостаточную сис-
тему, способную с течением времени осваивать разнообразные 
виды работ. Задача хорошего руководителя заключается в «за-
пуске» необходимых механизмов, дающих каждому сотруднику 
возможность полной реализации своего потенциала в рамках 
данной организации. Наилучшая ситуация для организации − 
научиться извлекать максимальную для себя выгоду из работы 
данного сотрудника. Работник заслуживает за это компенсации 
в виде заработной платы, морального поощрения, предоставле-
ния возможностей профессионального или личного роста1. 

Человеческий интеллектуальный (профессиональный) 
капитал − капитал, воплощенный в людях в форме их образова-
ния, квалификации, знаний, опыта. Чем выше такой капитал, 
тем обычно больше трудовые возможности работников, их тру-
довая отдача, производительность и качество труда2. 

Выделяют следующие виды человеческого капитала3: 
− общий (перемещаемый) в виде совокупности теоретиче-

ских или достаточно универсальных практических знаний, ко-
торыми обладает работник; 

− специальный (неперемещаемый), под которым понима-
ется знание людей и специфика работы, их личные связи, куль-
тура общения, доверие к руководству. Этот вид человеческого 
капитала существует исключительно в рамках данной организа-
ции. 

Основными характеристиками человеческого капитала 
являются: численность и структура персонала; духовное и те-
лесное здоровье его носителей, обеспечивающее их нормальную 
трудоспособность; знания, опыт и квалификация; производст-

                                                 
1
 Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг; пер. с англ. под 

ред. Л.Н. Ковалик. − СПб.: Питер, 2001. С. 31, 33−35. 
2
 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь − М.: ИНФРА-М, 

1998. С. 392. 
3
 Веснин В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р.Веснин; 3-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Проспект, 2009. С. 77-78. 
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венная и социальная активность; культурно-личностная ориен-
тация; гражданская ответственность1. 

Создание человеческого капитала предполагает инвести-
рование средств на его воспитание, образование, получение 
профессиональных навыков и т.д. Инвесторами выступают ро-
дители, другие физические лица, государство, коммерческие, 
общественные и иные организации. 

Управленческий аспект. Подлинная революция в кадро-
вой работе была вызвана применением после Второй мировой 
войны в зарубежных странах идей системного подхода в ме-
неджменте. Становление системного менеджмента обусловило 
возникновение принципиально новой технологии кадрового 
менеджмента − управление человеческими ресурсами. В про-
цессе развития данной технологии функция управления персо-
налом стала компетенцией высших должностных лиц корпора-
ций. Изменился и характер кадровой политики: она стала более 
активной и целенаправленной2. 

Технология управления человеческими ресурсами дает 
синергетический эффект, если в организации соблюдаются как 
минимум следующие условия3: 

− относительно хорошо развита система адаптации к 
внешнему и внутреннему рынку труда (индивидуальное плани-
рование карьеры, подготовка и переподготовка персонала, сти-
мулирование профессионального роста и ротации кадров); 

− имеются гибкие системы организации работ (кружки 
качества, автономные рабочие группы); 

− используются системы оплаты, построенные на принци-
пах всестороннего учета персонального вклада (в том числе и 
самими работниками) и (или) уровня профессиональной компе-
тентности (знания, умения, навыки, которыми реально овладе-
ли работники); 

− поддерживается довольно высокий уровень участия от-
дельных работников и рабочих групп в разработке и принятии 
управленческих решений, касающихся их повседневной работы; 

− применяется тактика делегирования полномочий под-
чиненным; 

                                                 
1
 Веснин В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р.Веснин; 3-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Проспект, 2009. С. 78. 
2
 Управление персоналом: учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, 

Б.Л. Еремина; 2-е изд., перераб. и доп. − М.: ЮНИТИ, 2006. С. 25. 
3 Там же. С. 30. 
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− функционирует разветвленная система организацион-
ной коммуникации, обеспечивающая двух- и многосторонние 
вертикальные, горизонтальные и диагональные связи внутри 
организации. 

Управление человеческим капиталом в организации 
предполагает1: 

− осознание проблемы дефицита высококвалифициро-
ванного персонала; 

− индивидуальный подход ко всем работникам; 
− отказ от представлений о персонале как даровом благе, 

не требующем затрат со стороны работодателя, и признание не-
обходимости инвестиций в его формирование и развитие; 

− разработку специальной политики по отношению к че-
ловеческому капиталу; 

− осуществление стратегии занятости, обеспечивающей ее 
реальные гарантии; 

− создание благоприятного морально-психологического 
климата; 

− обеспечение участия работников и их представителей в 
управлении фирмой. 

Организация, инвестируя средства в человеческий капи-
тал, ожидает получить от него отдачу. Особенно это касается оп-
ределенных областей деятельности (аудит, адвокатура, профес-
сиональный спорт), где человек играет значительную роль в 
деятельности организаций. Спортивные клубы покупают и про-
дают права на определенных спортсменов, и суммы расходов на 
приобретение только одного игрока определяются в миллионах 
долларов2. 

Достижение организацией целей своего функционирова-
ния предполагает осуществление управляющих воздействий 
субъекта управления на управляемый объект посредством при-
менения различных методов. Традиционно в менеджменте вы-
деляют административные (организационно-
распорядительные), экономические и социально-
психологические методы управления персоналом организации. 
Посредством методов управления реализуются функции управ-
ления. 

                                                 
1
 Веснин В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р.Веснин; 3-е изд., перераб. и 

доп. − М.: Проспект, 2009. С. 78. 
2
 Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике / 
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Административные методы рассматриваются как совокуп-
ность способов правового, организационного и распорядитель-
ного воздействия на отношения людей в организации. Посред-
ством этих методов реализуется общая функция управления 
«организация», а их осуществление основывается на действую-
щей системе законодательно-нормативных актов. Экономиче-
ские методы управления основываются на действии экономиче-
ских законов и учете интересов различных заинтересованных 
групп, используют системы взаимосвязанных экономических 
показателей, норм и нормативов и других экономических инст-
рументов. Посредством этих методов реализуются функции 
управления «планирование», «мотивация», «контроль». Соци-
ально-психологические методы включают совокупность специ-
фических способов воздействия на личностные отношения и 
связи, возникающие в организациях, а также на социальные и 
психологические процессы, протекающие в них. Посредством 
этих методов реализуется функция управления «мотивация». 

Мотивационный аспект. Мотивация человека понимает-
ся как совокупность движущих сил, побуждающих его к осуще-
ствлению определенных действий. Эти силы находятся вне и 
внутри человека и заставляют его осознанно или же неосознан-
но совершать некоторые поступки1. Мотивация в процессе 
управления человеком предстает в виде двух основных подсис-
тем2: 

1) самомотивация (побуждение к деятельности самого се-
бя); 

2) стимулирование (вынужденное, принудительное побу-
ждение человека за счет внешнего воздействия). 

Соотношение различных мотивов, влияющих на поведе-
ние человека, образует его мотивационную структуру. Вызвать 
действие определенных мотивов способны стимулы. Процесс 
применения стимулов в мотивации − стимулирование. В прак-
тической деятельности организаций применяются различные 
формы стимулирования, наиболее известными из которых яв-
ляются материальное (экономическое) и нематериальное (не-
экономическое) стимулирование. Материальные (экономиче-

                                                 
1 Полукаров В.Л. Психология менеджмента: учебное пособие / 
В.Л. Полукаров, В.И. Петрушин; 3-е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2010. 
С. 188. 
2 Основы менеджмента: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, 
проф. В.И. Королева. − М.: Магистр, 2008. С. 246. 
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ские) стимулы подразделяются на денежные и неденежные. Не-
материальные стимулы − организационные и морально-
психологические стимулы. Российские организации могут при-
менять различные формы стимулирования работников в соот-
ветствии с действующим законодательством. Например, работо-
датель может заключить договор добровольного медицинского 
страхования (ДМС) в пользу своих работников, а также их род-
ственников или иных лиц (п. 2 ст. 3, п. 1 ст. 5 Закона РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации»). Порядок такого страхования организация 
определяет самостоятельно в трудовых или коллективных дого-
ворах (соглашениях и локальных нормативных актах) (ст. ст. 5, 
9, 40, 41, 56 ТК РФ). Размеры страховых взносов (страховой пре-
мии) на добровольное медицинское страхование устанавлива-
ются по соглашению сторон (п. 2 ст. 942 ГК РФ)1. 

В некоторых ситуациях работодатели оплачивают стра-
ховку в пользу лиц, которые не являются их работниками. Ими 
могут быть супруг (супруга), дети и иные близкие родственники 
работника, а также иные лица. Страховые взносы, уплаченные 
из средств организаций (индивидуальных предпринимателей) 
за таких лиц, не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 213 НК РФ) [8]. Стра-
ховые взносы, которые работодатель уплачивает по договору 
ДМС, заключенному в пользу работников, не включаются в на-
логовую базу работников. Эти суммы не облагаются НДФЛ (со-
гласно п. 3 ст. 213 НК РФ). 

Однако некоторые работодатели, как правило, крупные 
субъекты хозяйствования предоставляют своим работникам, так 
называемый социальный пакет. Социальный пакет представляет 
собой определенный набор компенсаций и льгот социального 
характера, которые не предусмотрены Трудовым кодексом РФ и 
иными нормативными актами, но являются мощным фактором 
мотивации работников. Предоставление работникам социально-
го пакета законодательством не регламентируется и зависит ис-
ключительно от желания самого работодателя и его финансовых 
возможностей. Работодатель сам устанавливает конкретный на-
бор льгот и компенсаций, предоставляемых работникам в соста-
ве социального пакета. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2011 г.) // СЗ РФ 05.12.1994 г., № 32, 
ст. 3301. 
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В частности, социальный пакет может включать такие 
льготы и компенсации, как: доплата до среднего (фактического) 
заработка при временной нетрудоспособности и наступлении 
отпуска по беременности и родам; оплата питания работника; 
добровольное медицинское страхование; негосударственное 
пенсионное страхование; оплата проезда работника (включая 
проезд работника до места работы и обратно); новогодние дет-
ские подарки и билеты на новогодние детские елки; путевки в 
оздоровительные детские лагеря, санатории, дома отдыха и т.п.; 
оплата содержания детей работников в детских садах; предос-
тавление работникам беспроцентных займов, в том числе целе-
вых на приобретение жилья; оплата найма жилья; оплата ком-
мунальных услуг; оплата занятий спортом (спортивные клубы, 
бассейны) и культурного отдыха; другие льготы и компенсации1. 

Состав социальных гарантий, предоставляемых работни-
кам, может в свою очередь осуществляться разными способами. 
Так, работодатель может оплачивать питание работников раз-
ными способами, в том числе в форме: компенсации работникам 
расходов на питание; оплаты услуг специализированных орга-
низаций по предоставлению питания работникам, в том числе 
по доставке питания в офис работодателя; выдачи продуктов 
питания и других форм обеспечения и организации питания. 

Установить социальный пакет работодатель может как в 
трудовом, так и в коллективном договоре (ст. ст. 9, 40, 41, 56 ТК 
РФ). Социальный пакет может быть также предусмотрен согла-
шениями и (или) локальными нормативными актами работода-
теля (ст. 5 ТК РФ)2. 

Работодатель не обязан предоставлять работникам льготы 
и компенсации сверх тех, что предусмотрены законодательст-
вом. Поэтому социальный пакет, который он установил, может 
включать как одну такую льготу (компенсацию), например оп-
лату медицинской страховки, так и несколько, например оплату 
питания, проезда, страховки и т.д. Причем оплату указанных 
расходов работодатель может производить как полностью, так и 
частично. А набор льгот и компенсаций для различных катего-
рий работников может быть свой. 

                                                 
1 Кузнецова М.С. Организация предоставила работнику  социальный 
пакет: налоговые последствия // Российский налоговый курьер, 2011, 
№ 9. 
2 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 
от 22.11.2011) // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 
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По общему правилу законодатель не обязывает коммерче-
ские организации обеспечивать своих работников жильем. Од-
нако очень часто организации в составе социального пакета 
предусматривают оплату найма (аренды) жилья для иногород-
них (иностранных) работников, не имеющих своего жилья в 
месте нахождения организации. 

Наличие у работодателя хорошего социального пакета яв-
ляется дополнительным материальным стимулом для работни-
ков. Это может привлечь новых квалифицированных специали-
стов, а также удержать от смены места работы опытные кадры, 
что в свою очередь повысит конкурентные преимущества субъ-
екта хозяйствования. 

Оценочный аспект. Многие экономисты, считая предме-
том бухгалтерского учета ресурсы организации, отмечают, что 
важнейшее богатство фирмы − ее кадры, человеческий потен-
циал, − не получают оценки в бухгалтерии и вследствие этого 
последняя становится мало пригодной для экономической рабо-
ты. Кроме того, вкладчики, акционеры особенно интересуются 
тем, что за люди работают в организации, одним необходимо 
помогать, а от других − избавляться 1. 

В оценке человеческого капитала наметились два основ-
ных подхода. При одном стремятся измерить ценность каждого 
работника путем определения ожидаемого дохода организации 
от работы данного индивида (во внимание принимаются три 
фактора2: 

1) производительность труда; 
2) перемещаемость; 
3) возможность продвижения по службе и вероятного сро-

ка его работы в организации (характеризует степень удовлетво-
рения). 

При применении другого подхода исходят из того, что 
трудовые ресурсы организации представляют единый коллектив 
и должны быть оценены в целом. Стоимость же коллектива за-
висит от трех групп причин3: 

1) независимые (организационная структура предприятия, 
экономическая политика, методы руководства, квалификация, 
навыки и поведение сотрудников); 

                                                 
1 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебное 
пособие для вузов / Я.В. Соколов. − М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. С. 421. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 421-422. 
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2) сложные (лояльность к фирме, цели деятельности и мо-
тивация поведения, моральный климат);  

3) окончательные или зависимые (производительность 
труда, рост объема работы, дохода, увеличение доли рынка). Две 
первые группы предопределяют третью.  

Было предложено пять способов измерения трудовых ре-
сурсов в денежном выражении1. 

1. Историческая цена (М.В. Глаутьер, Б. Андердоун). Все 
фактические затраты на кадровый состав образуют исходную 
сумму, которая ежегодно уменьшается на амортизацию, исчис-
ленную из средней продолжительности работы индивида в ор-
ганизации. 

2. Цена возмещения (Э. Фламхольтц). Предполагается, что 
замена каждого работника приведет к дополнительным затра-
там, новая стоимость и будет выражать в деньгах величину тру-
довых ресурсов. 

3. Возможная себестоимость (С. Хекиман, Д.Г. Джонс). 
Внутри организации администрация устраивает аукцион. Все 
сотрудники «продаются» начальникам отделов, которые высту-
пают «покупателями». Тот, на кого не было «спроса», получает 
цену 0, а суммарная стоимостная оценка остальных работников 
составляет стоимость трудовых ресурсов. 

4. Компенсационная модель (Б. Лев, А. Шварц). Будущая 
компенсация человека − суррогат его стоимости, рассчитанной 
исходя из годового дохода человека вплоть до его увольнения, 
ставки дисконта для данного человека и времени (срока) его 
увольнения. 

5. Ожидаемая зарплата (Р.Х. Германсон). Оценка трудовых 
ресурсов исходя из модели, состоящей из пяти годовых коэффи-
циентов экономической эффективности, каждому из которых 
присвоен убывающий удельный вес, включающей показатели: 
уровень годовой прибыли на собственные активы, уровень годо-
вой прибыли для всех предприятий страны. 

На понятие «износ человеческого капитала» имеется две 
диаметрально противоположных точки зрения. Так, например, в 
работе2 отмечается, что особенностью человеческого капитала 

                                                 
1
 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебное 

пособие для вузов / Я.В. Соколов. − М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. С. 422-
423. 
2 Веснин В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р.Веснин; 3-е изд., перераб. и 
доп. − М.: Проспект, 2009. С. 77. 
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является то, что он не изнашивается, как в обычном случае, а 
сохраняется и увеличивается по мере своего использования (за 
счет приобретения нового опыта и знаний). 

Вместе с тем, не вызывает сомнений тот факт, что челове-
ческий капитал поддается «изнашиванию», поскольку работо-
способность может снижаться, а знания могут устаревать. Но 
процесс «изнашивания» не может быть пропорциональным во 
времени и быть одинаковым для разных индивидуумов, что ну-
ждается в дополнительных процедурах оценивания уровня ква-
лификации, обновления знаний. Кроме того, человеческий ка-
питал может требовать определенной дооценки в результате 
усовершенствования профессиональных знаний, повышения 
квалификации, роста размеров оплаты труда. 

Перевод отечественной экономики с инерционно-
сырьевого на инновационный путь развития необходим для со-
хранения целостности России, ее развития и процветания. Ин-
новационная модель экономики предполагает не только при-
знание человеческого капитала как основного движущего фак-
тора в этом процессе, но и его формирование и развитие. Такой 
подход должен основываться на системном подходе к воспита-
нию, четкой ценностно-нравственной ориентации, получению и 
обновлению знаний, непрерывному и доступному образованию 
и обучению, использованию эффективных социально-
ориентированных экономических и психологических способов 
мотивирования к трудовой деятельности и оценки способностей 
к труду и его результатов, физическом и морально-
психологическом здоровье. 
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3. Национальные интересы и угрозы в социальной 

сфере, занятость населения1 
 

Важнейшие национальные интересы страны в области 
экономики − интересы в социальной сфере, в наиболее общей 
форме, выражающиеся в политике государства по обеспечению 
высокого уровня жизни народа. Именно в национальных инте-
ресах в социальной сфере наиболее полно должна достигаться 
сбалансированность интересов личности, общества и государст-
ва. В Послании Президента России Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 16 мая 2003 г. поставлена задача пре-

                                                 
1 Содержание данного вопроса раскрыто по учебнику: Экономическая 
безопасность России: Общий курс: учебник/ Под ред. В.К. Сенчагова. − 
3-е изд., перераб. и доп. − М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
С. 655−662 и учебно-практическому пособию: Кибанов А.Я., Иванов-
ская Л.В., Митрофанова Е.А. и др. Управление персоналом: теория и 
практика. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость 
персонала: учебно-практическое пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 
Проспект, 2012. С. 36−45.  
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одоления бедности. Эта задача − главный национальный инте-
рес страны в области экономики. 

Национальные интересы в социальной сфере, ориентиро-
ванные на обеспечение высокого уровня жизни народа, находят 
конкретное выражение в динамике денежных доходов населе-
ния и их соотношении с прожиточным минимумом, уровне по-
требления продовольственных и непродовольственных товаров, 
степени имущественной дифференциации населения, уровне 
занятости, доступности для всех слоев населения высококачест-
венных услуг здравоохранения, образования и ЖКХ. Важней-
ший национальный интерес России в социальной сфере − обес-
печение нормальной демографической ситуации, роста населе-
ния страны. 

Вместе с тем в обществе действует ряд факторов, опреде-
ляющих угрозы этим национальным интересам в социальной 
сфере, это, прежде всего, − недостаточный рост доходов населе-
ния, расслоение общества на узкий круг богатых и преобладаю-
щую массу малообеспеченных граждан, высокая доля во всем 
населении людей, живущих за чертой бедности, высокий уро-
вень безработицы, сужение сферы социальных бесплатных услуг 
и недоступность для большинства населения качественных 
платных услуг, низкая рождаемость и высокая смертность. Дей-
ствие этих угроз экономической безопасности в социальной 
сфере порождает социальную нестабильность в обществе и тре-
бует постоянного анализа характера этих угроз и выработки мер 
по их парированию, преодолению и снижению уровня негатив-
ных последствий от их действия. 

Наиболее острые угрозы экономической безопасности 
страны проявились за годы реформирования именно в социаль-
ной сфере. В этой сфере действуют три крупных блока угроз на-
циональным интересам страны в области экономики. 

1. Блок угроз, связанных с уровнем денежных доходов на-
селения. 

2. Блок угроз в сфере занятости. 
3. Блок угроз, вызываемых процессами, происходящими в 

ЖКХ, здравоохранении, образовании. 
Наиболее острые угрозы экономической безопасности в 

социальной сфере, проявившиеся в годы экономического ре-
формирования, связаны с первым блоком угроз − низким уров-
нем денежных доходов населения. 

Об уровне достаточности среднедушевых денежных дохо-
дов населения можно судить на основе их сопоставления с вели-
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чиной прожиточного минимума, которая представляет собой 
стоимостную оценку так называемой потребительской корзины, 
включающей минимальные наборы продуктов питания, непро-
довольственных товаров и услуг ЖКХ, здравоохранения и обра-
зования, необходимых для здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности. 

Стоимость прожиточного минимума периодически пере-
сматривается. Это осуществляется двумя методами. Ежеквар-
тально величина прожиточного минимума корректируется на 
темп инфляции. По сути дела, в этом случае изменяется не фи-
зическая величина прожиточного минимума, а ее стоимостное 
выражение. С периодичностью один раз в пять лет должна пере-
сматриваться сама потребительская корзина. В этом случае про-
исходит реальное изменение величины прожиточного миниму-
ма. Известно, что официально устанавливаемый в России про-
житочный минимум характеризуется весьма низкими нормами 
потребления всех благ. 

В России существует угроза крайне резкой имущественной 
дифференциации населения. За последние годы больше всего 
денежные доходы росли у населения, которое можно отнести к 
относительно богатым. Продолжает оставаться крайне высоким 
разрыв в величине денежных доходов 10% наиболее доходных и 
10 % наименее доходных групп населения (этот индикатор при-
нято называть в соответствии с международной терминологией 
коэффициентом фондов). Эта угроза усиливается угрозой сохра-
нения высокого уровня бедности населения и отражается инди-
каторами численности и доли населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума. 

Второй блок угроз − в сфере занятости связан в первую 
очередь с достаточно высоким уровнем безработицы. 

Проблема занятости населения является одной из важ-
нейших социально-экономических проблем. Занятость − обще-
ственно-экономические отношения, в которые вступают между 
собой люди по поводу участия в общественно полезном труде 
независимо от места нахождения рабочего места. Занятость не-
разрывно связана как с людьми и их трудовой деятельностью, 
так и с производством, распределением , присвоением и потреб-
лением материальных благ. Социально-экономическая сущ-
ность занятости может быть отражена в трех аспектах: 

1) с точки зрения осуществления права каждого человека 
на труд; 
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2) с точки зрения рационального и эффективного исполь-
зования совокупного трудового потенциала общества в целом и 
каждого трудоспособного человека в отдельности; 

3) с точки зрения реальной включенности различных со-
циальных, демографических, профессиональных и других групп 
в общественный труд. 

В России был принят Закон РФ от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в 
котором сформулированы основные принципы занятости, при-
дающие отношениям занятости рыночный характер. 

1. Обеспечение свободы в труде и занятости, запрещение 
принудительного, обязательного труда. Человеку принадлежит 
приоритетное право выбора: участвовать или не участвовать в 
общественном труде. 

2. Создание государством условий для обеспечения права 
на труд, защиту от безработицы, помощь в трудоустройстве и 
материальной поддержке при безработице в соответствии с Кон-
ституцией РФ. 

В соответствии с действующим в России законодательст-
вом под занятостью понимается деятельность граждан, связан-
ная с удовлетворением личных и общественных потребностей, 
не противоречащая законодательству и приносящая, как прави-
ло, им заработок (трудовой доход). 

Согласно законодательству, сейчас к занятому населению 
наряду со всеми работающими по найму, учащимися, военно-
служащими отнесены также граждане, самостоятельно обеспе-
чивающие себя работой, и граждане, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью. 

К незанятому населению относятся две группы граждан: 
1) добровольно незанятые граждане, живущие на средства 

одного из супругов, родителей и др.; 
2) вынужденно незанятые граждане, которые, в свою оче-

редь, подразделяются:  
а) на ищущих работу самостоятельно; 
б) ищущих работу с помощью служб занятости; 
в) безработных граждан, имеющих официальный статус и 

получающих пособие по безработице. 
Важно определить статус занятости для экономически ак-

тивного населения, включая и безработных. Обычно различают 
пять статусов. 

1. Наемные работники − лица, работающие по заключен-
ному письменному контракту (договору) либо по устному со-
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глашению с руководством предприятия об условиях трудовой 
деятельности, за которую они получают оговоренную при найме 
оплату. 

2. Работающие на индивидуальной основе − лица, само-
стоятельно осуществляющие деятельность, приносящую им до-
ход, не использующие либо использующие наемных работников 
только на короткий срок. 

3. Работодатели − лица, управляющие собственным пред-
приятием либо уполномоченные управлять акционерным обще-
ством, хозяйственным товариществом и т. п. Работодатель мо-
жет полностью или частично, делегировать свои функции наем-
ному управляющему, оставляя за собой ответственность за бла-
гополучие предприятия. 

4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий − 
лица, работающие без оплаты на семейном предприятии, вла-
дельцем которого является их родственник. 

5. Лица, не поддающиеся классификации по статусу заня-
тости, − это безработные, не занимавшиеся ранее трудовой дея-
тельностью, приносившей им доход. Сюда относятся и лица, ко-
торых затруднительно отнести к тому или иному статусу занято-
сти. 

По степени количественного и качественного соответствия 
между потребностью экономики в рабочей силе и потребностью 
населения в рабочих местах выделяют занятость: полную, про-
дуктивную, свободно избранную, рациональную и эффектив-
ную. 

Количественно занятость характеризуется показателем 
уровня занятости. Он может рассчитываться двумя способами. 

 
1. Доля занятых (Чз) в общей численности населения (Чн): 
 
   Уз1 = Чз / Чн .   (5.1) 
 
2. Доля занятых в экономически активном населении (Чз + 

Чб): 
 

Уз2 = Чз / (Чз + Чб)  (5.2) 
 
В международной статистике исходным показателем для 

анализа занятости является уровень экономической активности 
населения, т. е. доля численности экономически активного на-
селения в общей численности населения: 
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   Уэа = (Чз + Чб) / Чн   (5.3), 
где    Чз  − численность занятых; 
 Чн  − общая численность населения; 
 Чб  − численность безработных. 
Экономически активное население (ЭАН) − часть населе-

ния страны, охватывающая всех занятых в общественном произ-
водстве, включая работающих граждан старше и младше трудо-
способного возраста, а также безработных, активно ищущих ра-
боту и готовых приступить к ней. 

Выделяют различные формы занятости − организацион-
но-правовые способы, условия трудоиспользования. По способу 
участия в общественном труде занятость населения можно под-
разделить на занятость по найму и самостоятельную занятость. 
По режиму рабочего времени принято выделять занятость с ре-
жимом полного рабочего времени и неполную (частичную) за-
нятость. По регулярности трудовой деятельности занятость под-
разделяется на постоянную, временную, сезонную и случайную. 
По легитимности трудоустройства занятость подразделяется на 
формальную и неформальную. По формам организации заня-
тость подразделяется на стандартную и нестандартную. 

Одним из самых сложных явлений социально-трудовой 
сферы, органически связанным с рынком труда и занятостью 
населения, является безработица − социально-экономическое 
явление, выступающее как отсутствие занятости у определен-
ной, большей или меньшей части, экономически активного на-
селения, способной и желающей трудиться. 

В соответствии с положением МОТ безработным призна-
ется человек, не имеющий занятия, приносящего доход, готовый 
работать и ищущий работу. 

В России статус безработного определен более жестко: со-
гласно Закону о занятости населения, безработными признают-
ся трудоспособные граждане, которые не имели работы и зара-
ботка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к 
ней; кроме того, законом определено, что безработными не мо-
гут быть признаны граждане, не достигшие 16 лет, и пенсионеры 
по возрасту. 

В современной экономике безработица рассматривается 
как естественная и неотъемлемая часть рыночного хозяйства. 
Она способствует: 

− улучшению качественной структуры рабочей силы, ее 
конкурентоспособности как товара; 
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− формированию нового мотивационного механизма и со-
ответствующего отношения к труду; 

− повышению самоценности рабочего места и укреплению 
связи человека с трудом; 

− наличию трудового резерва на случай необходимости 
быстрого развертывания нового производства. 

Одним из показателей для анализа безработица является 
уровень безработицы. Уровень безработицы (УБ) − удельный вес 
численности безработных (Б) в численности экономически ак-
тивного населения (ЭАН), выраженный в процентах: 

   УБ = (Б / ЭАН) × 100. (5.4) 
Уровень безработицы может быть рассчитан как по мето-

дологии МОТ, так и в соответствии со специальными законода-
тельными нормами государства. Подсчет безработных по методу 
МОТ предполагает периодическое выборочное обследование, 
опрос населения каким-либо государственным органом, исклю-
чая службы занятости. В нашей стране эту работу проводит Фе-
деральная служба государственной статистики. 

Последствия безработицы носят долговременный харак-
тер. Бывший безработный и после трудоустройства характеризу-
ется пониженной трудовой активностью, конформностью1 пове-
дения, что требует значительных усилий по реабилитации без-
работных. 

Постоянно существует опасность увеличения безработи-
цы. В частности, задачи, стоящие перед реальным сектором по 
повышению его конкурентоспособности, в том числе и по сни-
жению издержек производства, потребуют существенного по-
вышения производительности труда, что может вызвать массо-
вое высвобождение работников. 

Третий блок угроз экономической безопасности в соци-
альной сфере вызван процессами, происходящими в ЖКХ, обра-
зовании и здравоохранении. В 1990-е гг. действие этих угроз не 
было еще достаточно сильным. В определенной мере действова-
ла инерция обеспечения услугами отраслей социальной сферы, 
сформированной в дореформенный период. Однако уже в конце 
1990-х гг. и в первые годы ХХI в. угрозы экономической безо-
пасности в социальной сфере этого блока начинают проявлять 
себя со все большей силой. 

                                                 
1 Конформизм − приспособленчество, бездумное следование общим 
мнениям, модным тенденциям. 
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В отношении ЖКХ усиление этих угроз происходит по 
следующим основным причинам: 

− резкий спад жилищного строительства в 1990-е гг.; 
− резкое старение ЖКХ и значительное ухудшение качест-

ва услуг этой сферы; 
− неподъемное для большинства населения увеличение 

оплаты услуг ЖКХ. 
Подобные процессы характерны и для здравоохранения и 

образования. В этих отраслях также уменьшается объем услуг, 
предоставляемых бесплатно, ухудшается их качество и растут 
затраты населения на платные услуги. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тема 1. Общая теория экономической безопасности 
 
Задание 1. Определения понятия «экономическая 

безопасность» 
В настоящее время существует множество определений 

понятия «экономическая безопасность». Приведите примеры 
определений данного понятия. Сгруппируйте определения по 
наиболее общим подходам и уровням. Дайте определения поня-
тий: «международная безопасность», «национальная безопас-
ность», «безопасность государства», «безопасность общества», 
«безопасность личности», «безопасность региона», «безопас-
ность организации». Изучите закон РФ «О безопасности». 

Исследуйте исторические аспекты возникновения терми-
на «безопасность», выделите этапы развития данного понятия. 
Приведите характеристику различных видов безопасности. 

 
Задание 2. Риск и его виды 
Риск − возможность наступления событий с отрицатель-

ными (негативными) последствиями в результате определенных 
решений и действий. Согласно ст. 2 ГК РФ, предприниматель-
ская деятельность − самостоятельная, осуществляемая на свой 
страх и риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегист-
рированными в этом качестве в установленном законом поряд-
ке. Таким образом, рисковый характер предпринимательской 
деятельности является неотъемлемой частью рыночной эконо-
мики. Риск − элемент современного стиля социального управле-
ния в условиях неопределенности и нестабильности обстановки. 

Дайте характеристику различных типов неопределенности 
и видов рисков предпринимательской деятельности. 

 
Темы рефератов и докладов 

1. Безопасность: понятие, типы, виды. 
2. Обеспечение экономической безопасности. 
3. Основные угрозы экономической безопасности. 
4. Пороговые значения экономической безопасности. 
5. Уровни экономической безопасности. 
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Тема 2. Национальная и экономическая безопасность 

государства 
 

Задание 3. Концепция национальной безопасно-
сти Российской Федерации 

Внимательно изучите Концепцию национальной безопас-
ности Российской Федерации. Сформулируйте ответы на сле-
дующие вопросы: 

1. Почему Концепция структурирована таким образом: 
− Россия в мировом сообществе: 
− Национальные интересы России; 
− Угрозы национальной безопасности РФ; 
− Обеспечение национальной безопасности РФ? 
2. Как изменилась система мирохозяйственных связей с 

момента утверждения концепции? 
3. Каковы национальные интересы России на современ-

ном этапе? 
4. Можно ли конкретизировать угрозы экономической 

безопасности России сегодня и каким образом? 
5. Изменился ли механизм обеспечения экономической 

безопасности страны на современном этапе? Как? 
 
Задание 4. Угрозы национальной безопасности 
Угроза − наиболее конкретная и непосредственная форма 

опасности или совокупность условий и факторов, создающих 
опасность интересам граждан, общества и государства, а также 
национальным ценностям и национальному образу жизни. Под 
угрожающим экономической безопасности фактором понимает-
ся совокупность условий, препятствующих реализации нацио-
нальных экономических интересов или создающих опасность 
сокращения производственного потенциала субъектов хозяйст-
венной деятельности. 

Дайте характеристику национальных экономических ин-
тересов России, проведите исследование производственного по-
тенциала нашей страны. Приведите классификацию факторов, 
угрожающих национальной безопасности России. Дайте харак-
теристику этих факторов. В качестве классификационных при-
знаков могут быть: сфера человеческой деятельности, источник 
угрозы, вероятность наступления, возможность прогнозирова-
ния, величина ущерба и др. 
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Темы рефератов и докладов 
1. Геополитические факторы безопасности. 
2. Система обеспечения национальной безопасности Рос-

сии. 
3. Стратегия и Концепция обеспечения национальной 

безопасности России. 
4. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности. 
5. Макроэкономические индикаторы экономической безо-

пасности. 
 

Тема 3. Экономическая безопасность регионов России 
 

Задание 5. Анализ экономического состояния ре-
гиона 

Регион представляет собой часть территории (акватории) 
мира, включающую в себя ряд стран либо областей, районов 
(городских и сельских), городов районов одной страны и кото-
рая на основе географических, политических, экономических, 
военных, экологических, этнокультурных, информационных и 
иных критериев и подходов может выделяться как целостное, 
относительно устойчивое системное образование. 

Дайте характеристику состояния экономики и институтов 
власти региона, в котором вы проживаете. Рассмотрите объекты 
экономической безопасности региона: 

− трудовая занятость населения региона; 
− уровень жизни; 
− трудовая мотивация; 
− отношение населения региона к проводимым рефор-

мам; 
− внутренний региональный рынок; 
− обеспечение населения продовольствием; 
− конкурентоспособность продукции региональных про-

изводителей; 
− экологическое состояние региона; 
− структура регионального промышленного производства 

и др. 
Соберите и проанализируйте необходимую информацию 

для ответов на следующие вопросы: 
Как отличаются региональные показатели от общероссий-

ских, от показателей развития соседних регионов? 
Что лежит в основе этих различий? 
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Какое место в международном и общероссийском разде-
лении труда занимает регион? 

Какие угрозы экономической безопасности формируются 
(сформировались) на современном этапе развития региона? 

Из каких элементов складывается механизм обеспечения 
региональной безопасности и какие из них, на ваш взгляд, будут 
наиболее эффективны в решении проблем обеспечения безо-
пасности в вашем регионе? 

 
Задание 6. Концепция экономической безопасно-

сти региона 
Разработка концепции региональной безопасности весьма 

актуальна для субъектов Российской Федерации, органов феде-
рального управления и представляется как весьма важная поли-
тическая проблема. Концепция обеспечения экономической 
безопасности региона должна стать инструментом в руках поли-
тической, духовной, экономической элиты, основанием для 
стратегического и тактического управления. 

Предложите собственное видение составляющих концеп-
ции экономической безопасности региона (ЭБР), придерживаясь 
следующего алгоритма: 

1. Анализ основных макроэкономических показателей в 
масштабах национальной экономики региона. 

2. Выявление места региона в классификации регионов 
страны по уровню социально-экономического развития. 

3. Анализ социально-экономической ситуации в регионе. 
4. Определение основных экономических интересов ре-

гиона. 
5. Разработка системной классификации угроз ЭБР. 
6. Выявление реальных и потенциальных угроз ЭБР. 
7. Определение методов / индикаторов количественной 

оценки ЭБР. 
8. Оценка кризисных ситуаций в регионе по сферам жиз-

недеятельности. 
9. Формулировка целей ЭБР. 
10. Постановка приоритетных задач региональной эконо-

мической политики, направленных на обеспечение ЭБР. 
11. Разработка программы социально-экономического 

развития региона. 
12. Определение комплекса мероприятий по обеспечению 

ЭБР. 
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13. Определение компетенции региональных органов по 
обеспечению ЭБР. 

14. Разработка системы мероприятий, связанных с мони-
торингом состояния ЭБР. 

 
Темы рефератов и докладов 

1. Сущность, проблемы, объекты и задачи экономической 
безопасности регионов. 

2. Оценка кризисных ситуаций с позиций федеральной и 
региональной политики. 

3. Группировка регионов России с учетом внешних и внут-
ренних угроз. 

4. Методы оценки экономической безопасности регионов. 
5. Оценка эффективности инвестиционной деятельности в 

регионе. 
 

Тема 4. Экономическая безопасность организации 
 

Задание 7. Законы рынка и экономическая безо-
пасность организации 

Согласно философскому подходу, закон есть внутренняя, 
повторяющаяся, существенная связь явлений, обусловливающая 
их необходимое развитие. Он выражает определенный порядок 
причинной и устойчивой связи между явлениями, повторяю-
щиеся существенные отношения. При этом изменение одних 
явлений вызывает вполне определенное изменение и других, 
что имеет практическое значение1. 

Успешная деятельность организаций на рынке и в системе 
предпринимательства требует всестороннего знания их законов 
и особенностей. Известны следующие основные законы рынка: 
стоимости, спроса и предложения, полезности и платежеспособ-
ности, возвышения потребностей, денежного обращения, сред-
ней нормы прибыли и предпринимательского дохода, накопле-
ния капитала. 

Рассмотрите сущность указанных законов рынка, дайте 
характеристику организации с учетом действия данных законов 
и проанализируйте их влияние на состояние экономической 
безопасности организации. Предложите комплекс критериев 

                                                 
1 Волчек Е.З. Философия: учебное пособие: 3-е изд., испр. и доп. − Мн.: 
ИП «Экоперспектива», 1998. С. 136. 
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для оценки состояния экономической безопасности организа-
ции. 

 
Задание 8. Система оплаты труда и ее влияние на 

состояние экономической безопасности организации 
Согласованность целей функционирования организации с 

целями работающих в ней людей представляет обязательное 
условие обеспечения ее экономической безопасности. В связи с 
этим проблема создания в организации рациональной системы 
оплаты труда является одной из самых сложных. Основные при-
чины, порождающие данную проблему, заключаются в следую-
щем: 

1) работники организации − ее единственный эко-
номический ресурс, цели которого могут быть направлены про-
тив целей самой организации и ее собственников; 

2) экономически необоснованная величина фонда 
оплаты труда может привести к его перерасходу и, следователь-
но, к банкротству организации. 

Отсюда ясно, что решение означенной проблемы предпо-
лагает применение системного подхода к построению (разра-
ботке) системы оплаты труда в организации. Суть такого подхо-
да определяется следующими ключевыми факторами: 

− формулы расчета заработной платы должны определять 
взаимосвязи величин оплаты труда всех работников организа-
ции между собой; 

− формулы расчета заработной платы должны ставить в 
зависимость величину оплаты труда каждого работника органи-
зации от достигнутого им личного результата; 

− формулы расчета заработной платы должны ставить в 
зависимость величину оплаты труда каждого работника органи-
зации от конечного реального финансового результат деятель-
ности организации (напрямую или опосредованно). 

С учетом сказанного выше на примере какой-либо органи-
зации предложите модель системы оплаты труда, удовлетво-
ряющую требованию обеспечения экономической безопасности 
организации. Обоснуйте рациональность такой системы оплаты 
труда с позиции обеспечения экономической безопасности ор-
ганизации. 

 
Темы рефератов и докладов 

1. Несостоятельность (банкротство) организации. 
2. Показатели финансовой безопасности организации. 
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3. Оценка кредитоспособности, возможной несостоятель-
ности и показателя способности к инновационному развитию 
организации. 

4. Информационная составляющая экономической безо-
пасности организации. 

5. Интеллектуальная и кадровая составляющая экономи-
ческой безопасности организации. 

 
Тема 5. Экономическая безопасность личности 

 
Задание 9. Продаются фальшивые юристы1 

Е. Склярова 
 
Цены на поддельные дипломы (предложение через сеть 

Интернет): 
Диплом (с приложением) старого образца, до 1996 г. − 

16000 руб. 
Диплом (с приложением) нового образца, от 1996 г. − 

16000 руб. 
Диплом (с приложением) новейшего образца, от 2002 г. − 

18000 руб. 
Дипломы некоторых вузов РФ с полной проводкой − от 40 

тыс. руб. 
Купить диплом о высшем образовании не так уж и трудно. 

Например, это можно сделать по Интернету. На одном из сайтов 
предлагают диплом любого вуза и любой специальности, при 
этом они пишут: «Мы много лет занимаемся изготовлением ди-
пломов. Некоторые нас не понимают, другие порицают, а третьи 
нас благодарят. В нашей работе, несомненно, присутствует не-
кий риск, однако мы продолжаем помогать людям начинать все 
сначала, устраиваться на новую работу и жить спокойно». 

Менеджер по подбору персонала одного государственного 
учреждения отметил, что только на его памяти пять случаев, ко-
гда людей увольняли из-за раскрывшегося обмана. Правда, в суд 
не подавали. «Настоящий диплом или нет, особо тщательно 
проверяют только госучреждения, например, администрация, и 
уважающие себя частные фирмы, например, банки, − говорит 
менеджер. − Сделать это очень легко, но методы, конечно, кон-
фиденциальны». 

                                                 
1 Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность / Т.Е. Кочергина. − Рос-
тов н/Д: Феникс, 2007. С. 186−187. 
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В Уголовном кодексе РФ существует статья 324 «Приобре-
тение и сбыт официальных документов и государственных на-
град», согласно которой преступниками являются те, кто купил 
диплом, и те, кто его продал. Как показывает практика, сегодня 
к ответственности привлекают последних. Ими оказывается ад-
министрация вуза… Провинившимся грозит штраф в размере до 
80 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправи-
тельные работы на срок до одного года, либо арест на срок до 
трех месяцев… Наибольшим спросом пользуются диплом ме-
неджеров или юристов… (Домашняя газета, 2007. − 9 мая. С. 4). 

Вопросы для анализа ситуации: 
1. О каком рынке услуг идет речь? 
2. Какими факторами определяется спрос и предложение 

на этом рынке? 
3. Достаточно ли применения норм уголовного законода-

тельства для того, чтобы закрыть рынок поддельных документов 
о высшем образовании? Если нет, то почему? 

 
Задание 10. Работорговля в современном мире 
5 марта 2007 г. в штаб-квартире ООН состоялась презен-

тация «Международной конвенции по торговле женщинами и 
девочками: коллективное решение проблемы». Это мероприя-
тие прошло в рамках реализации белорусской инициативы по 
формированию «Глобального партнерства» против рабства и 
торговли людьми в XXI  веке. Почему мировое сообщество обра-
тилось к опыту Белоруссии? 

По своему географическому положению Белоруссия явля-
ется своеобразным мостом между восточными и западными го-
сударствами. Этим «мостом», к сожалению, пользуются и меж-
дународные криминальные группировки, специализирующиеся 
на торговле наркотиками и «живым товаром». Некоторые ино-
странные СМИ распространили информацию о том, что якобы 
среди стран Восточной Европы Украина, Молдавия и Белорус-
сия входят в число тех государств, которые специализируются на 
поставках молодых женщин для проституции. Информацион-
ными агентствами называлась даже конкретная цифра: из ука-
занных стран каждый год за рубеж вывозилось до 225 тыс. по-
тенциальных жертв. 

Вопросы для анализа ситуации: 
1. О каких угрозах в социальной сфере и безопасности 

личности идет речь в данном материале? 
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2. Подберите фактические примеры и статистические 
данные (со ссылками на источники), подтверждающие сущест-
вование рынка «живого товара». 

3. Каков механизм противодействия функционированию 
данного рынка? 

 
Темы рефератов и докладов 

1. Уровень и качество жизни населения − индикатор эко-
номической системы. 

2. Здоровье населения и экономическая безопасность 
страны. 

3. Законодательно-правовое обеспечение экономической 
безопасности личности. 

4. Безопасность интеллектуальной собственности в усло-
виях криминальной конкуренции. 

5. Влияние миграции на качество рабочей силы. 
 
Использованные источники 
1. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: Учебник для ву-

зов. − СПб.: Питер, 2007. 
2. Волчек Е.З. Философия: учебное пособие: 3-е изд., испр. и доп. 

− Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, 

вторая, третья и четвертая: текст с изм. и доп. на 15 января 2014 г. − М.: 
Эксмо, 2014. 

4. Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность / Т.Е. Кочергина. 
− Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5. Пупшис Т.Ф., Галузина С.М. Предпринимательская (управ-
ленческая) отчетность коммерческой организации: Учебно-
практическое пособие. − СПб.: Знание, 2006. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
 

Тема 1. Общая теория экономической безопасности 
 

1. Что представляет собой экономическая безопасность? 
а) условие экономического развития; 
б) цель экономического развития; 
в) принцип экономического развития; 
г) закон экономического развития. 
2. Уровни безопасности по территориальным масштабам:  
а) международная, национальная и частная; 
б) безопасность страны, города, деревни;  
в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома;  
г) лесных насаждений, городских структур. 
3. Содержание понятия  «Безопасность» в зависимости от 

сфер общественной жизни:  
а) военная, политическая, научно-техническая, энергети-

ческая безопасность; 
б) экологическая, информационная и демографическая 

безопасность; 
в) правовая, криминологическая, культурная, интеллекту-

альная и другие виды безопасности;  
г) все вышеперечисленные.  
4. Объекты безопасности − это:  
а) государство, экономика региона; 
б) личность, государство, общество, экономическая систе-

ма; 
в) экономическая система; 
г) производство, фирма, домашнее хозяйство. 
5. Субъекты безопасности − это:  
а) Министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий; 
б) главное управление охраной; 
в) министерство обороны и МВД; 
г) государственные институты, службы, организации и от-

дельные личности, обеспечивающие безопасность объекта на 
законных основаниях. 

6. Классификация угроз экономической безопасности: 
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а) по источнику возникновения, по вероятности реализа-
ции; 

б) по природе возникновения; 
в) по величине нанесенного ущерба, внешние и внутрен-

ние; 
г) все перечисленные. 
7. Принципы обеспечения безопасности − это: 
а) создание структур обеспечения безопасности и их инте-

грация с международными системами; 
б) законность, соблюдение баланса жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства и их взаимная ответ-
ственность, интеграция с международными системами безопас-
ности; 

в) соблюдение прав и свобод личности; 
г) создание органов обеспечения безопасности и контроль 

за их деятельностью. 
8. Функции системы безопасности − это:  
а) выявление и прогнозирование угроз и принятие мер по 

их нейтрализации; 
б) создание сил и средств обеспечения безопасности и 

управление ими; 
в) принятие мер по восстановлению нормального функ-

ционирования объекта, пострадавшего в результате воздействия 
угрозы; 

г) все пункты. 
9. Формула расчета совокупного критерия экономической 

безопасности предприятия (организации) имеет вид: 
а) CCES = ∑Cfidi; 
б) Cfi = Dp / ∑i + Di → max; 
в) Cfi = Dp / Ei + Ds → max; 
г) все ответы неверны.  
8. Понятие «потенциал безопасности» означает: 
а) совокупность существующих источников, средств, запа-

сов, социальных ресурсов, научно-технического задела, оборон-
ного комплекса страны; 

б) способность мобилизовать ресурсы, возможность про-
тиводействовать причинам возрождения негативных условий и 
управлять общественным сознанием; 

в) совокупность всех элементов экономической системы; 
г) общую способность экономики страны реагировать на 

критические ситуации, предупреждать и преодолевать их, вос-
станавливать стабильность и устойчивость процессов хозяйст-
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венного, социального и экологического развития в случае их 
нарушения. 

 
Тема 2. Национальная и экономическая безопасность 

государства 
 
1.  Экономическая безопасность государства − это:  
а) состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних уг-
роз; 

б) теоретические и практические принципы защиты обще-
ства от внешних и внутренних угроз; 

в) обеспечение выполнения функций создания механиз-
мов защиты и управления этими механизмами; 

г) системный подход к учету различных угроз и обеспече-
ние безопасности. 

2. Структура теневой экономики:  
а) скрытая и нелегальная деятельность; 
б) неофициальная, неформальная и нелегальная деятель-

ность; 
в) скрытая, неформальная и нелегальная деятельность; 
г) неформальная и криминальная деятельность.  
3. Угрозы теневой экономики национальной безо-

пасности России:  
а) рост преступности, в том числе организованной и дет-

ской, воровства, мошенничества, нелегальное трудоустройство, 
сращивание государственной бюрократии с теневой экономи-
кой; 

б) снижение доходной и контроль над расходной частью 
бюджета, уклонение от налогов, обход таможенных правил, 
ухудшение управляемости экономикой; 

в) снижение уровня и качества жизни, разрушение систе-
мы социального обеспечения, формирование агрессивной ин-
формационной среды, разрушение правосознания и морали; 

г) все вышеперечисленное вместе. 
4. Удовлетворение экономических потребностей как спо-

собность государства обеспечить экономическую безопасность – 
это удовлетворение:  

а) потребностей в продуктах труда, являющихся матери-
альной основой производительной и социальной инфраструкту-
ры; 
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б) потребностей в материальных благах производственно-
го и потребительского назначения, и в научных разработках; 

в) потребностей в энергии, тепле, транспорте и услугах; 
г) все перечисленное. 
5. Кто в наибольшей мере может обеспечить экономиче-

скую безопасность страны? 
а) государство; 
б) личность; 
в) общество; 
г) внешние силы. 
6. Кто возглавляет систему обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации? 
а) Министр экономического развития и торговли РФ; 
б) Председатель Правительства РФ; 
в) Президент РФ; 
г) Генеральный Прокурор РФ. 
7. Какому федеральному ведомству вменено в обязанность 

отслеживать потоки капиталов, «утекающих» из России? 
а) Федеральная служба по финансовым рынкам; 
б) Федеральная служба по финансовому мониторингу; 
в) Федеральное казначейство; 
г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 
8. Как называются зоны, в которые «утекает» большая 

часть капиталов из России? 
а) зоны свободной торговли; 
б) Зоны таможенного контроля; 
в) оффшорные зоны; 
г) особые зоны. 
9. Как обычно называется массовый отъезд из данной 

страны высококлассных специалистов в области науки и техни-
ки на работу в другие страны? 

а) обмен опытом; 
б) расширение сотрудничества; 
в) утечка мозгов; 
г) интеллектуальная экспансия. 
10. Для оценки выживаемости государства не может быть 

использован следующий индикатор: 
а) географическое положение; 
б) оборонный потенциал; 
в) национальная мораль; 
г) способность навязывать свои национальные интересы. 
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Тема 3. Экономическая безопасность регионов России 
 

1. Синтезирующим понятием в области безопасности в 
нынешних условиях является: 

а) геостратегический регион; 
б) геополитический регион; 
в) геополитическая обстановка; 
г) геополитика. 
2. В зависимости от типа угрозы для национальной безо-

пасности выделяют следующую область ее проявления: 
а) федеральная безопасность; 
б) общественная безопасность; 
в) военная безопасность; 
г) локальная безопасность. 
3. Угроза − это: 
а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не 

фатальная вероятность (возможность) негативного воздействия 
на социальный организм; 

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно 
угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать 
на них с целью предупреждения и/или снижения возможного 
ущерба; 

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опас-
ности; 

г) возможность возникновения неблагоприятных и неже-
лательных действий самого субъекта. 

4. Источники опасности − это: 
а) показатели, которые при определенных условиях обна-

руживают вредоносные свойства; 
б) экономически опасное воздействие; 
в) повышение уровня жизни людей; 
г) условия и факторы, при определенных условиях сами по 

себе или  в  различной совокупности обнаруживающие вредо-
носные свойства. 

5. К числу коренных, основополагающих национальных 
интересов не относятся: 

а) территориальная целостность страны; 
б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффек-

тивному использованию ресурсов России; 
в) достойное место в мировом сообществе; 
г) государственное самоопределение и политическое са-

моуправление народа. 
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6. Из перечисленных выберите факторы, усиливающие 
экономическую безопасность региона: 

а) различия в национальных интересов регионов; 
б) ограниченность природных ресурсов и разная степень 

обеспеченности ими регионов; 
в) сложная демографическая ситуация; 
г) резкое падение производства в отраслях специализации 

региона; 
д) все ответы верны. 
7. Что такое устойчивость экономики региона? 
а) способность экономики региона развиваться высокими 

темпами; 
б) это прочность и надежность элементов, вертикальных, 

горизонтальных и других связей внутри системы, способность 
выдерживать внутренние и внешние нагрузки экономики ре-
гиона; 

в) это способность экономического потенциала региона 
противостоять экономическим кризисам; 

г) это способность экономики региона развиваться безин-
фляционно; 

д) все ответы верны. 
8. Из перечисленных выберите внутренние угрозы эконо-

мической безопасности региона: 
а) рост безработицы; 
б) спад производства; 
в) износ основных фондов; 
г) дефицит средств на природоохранные мероприятия; 
е) все ответы верны. 
9. Что из перечисленного относится к потенциальным 

центрам опасного уровня безработицы? 
а) крупные агломерации; 
б) монофункциональные малые и средние города; 
в) наукограды; 
г) мегаполисы; 
д) верны ответы б) и в). 
10. Что такое пороговое значение экономической безопас-

ности региона? 
а) это минимально допустимые нарушения нормального 

функционирования экономики региона; 
б) это максимально допустимые пределы, превышение 

или недостижение которых приводит к разрушительным про-
цессам в экономике региона; 
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в) это предельно допустимые значения функционирова-
ния экономики региона; 

г) верны ответы а) и б); 
д) верны все ответы. 
 

Тема 4. Экономическая безопасность организации 
 
1. Что является основным мотивом любой хозяйственной 

деятельности? 
а) инстинкт; 
б) интерес; 
в) страх; 
г) указания свыше. 
2. Какие интересы хозяйствующих субъектов формируют 

конкурентную среду? 
а) противостоящие; 
б) расходящиеся; 
в) совпадающие; 
г) параллельные. 
3. Какой путь преодоления противостояния интересов хо-

зяйствующих субъектов является наиболее цивилизованным? 
а) бескомпромиссная борьба между носителями противо-

стоящих интересов; 
в) односторонние уступки носителям противостоящих ин-

тересов; 
в) формирование баланса противостоящих интересов; 
г) цивилизованного пути не существует. 
4. Принципы безопасности предприятия:  
а) комплексность, законность, непрерывность, эконом-

ность; 
б) законность, направленность на возмещение; 
в) непрерывность, целенаправленность; 
г) комплексность, практичность. 
5. Объекты безопасности − это:  
а) государственные органы, виды деятельности; 
б) государственные органы, негосударственные органы, 

криминальные структуры; 
в) имущество предприятия, специальные объекты; 
г) виды деятельности, имущество и ресурсы предприятия, 

персонал предприятия. 
6. Внешние угрозы предприятию − это:  
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а) политические, социально-экономические, экологиче-
ские; 

б) все приведенные;  
в) демографические, технологические; 
г) юридические, социально-культурные. 
7. Внутренние опасности и угрозы предприятию − это:  
а) хозяйственная деятельность предприятия; 
б) реализация продукта и изменение целевых установок; 
в) нарушение информационной безопасности, кадровые 

проблемы, изменение хозяйственной деятельности, старение 
оборудования; 

г) нарушение информационной  безопасности, изменение 
хозяйственной деятельности. 

8. Информационные угрозы:  
а) нарушение целостности информации, прерывание, мо-

дификация и кража информации, разрушение данных; 
б) несанкционированная передача информации, разруше-

ние данных; 
в) применение вирусов и других средств воздействия на 

технические и программные средства; 
г) перехват информации при передаче. 
9. Персонал фирмы как объект угроз:  
а) сотрудники, члены семьи, знакомые; 
б) сотрудники фирмы, члены семьи, родственники, зна-

комые, личная собственность; 
в) руководители, менеджеры; 
г) руководители, сотрудники, менеджеры. 
10. Угрозы персоналу:  
а) убийства, насилия, похищения, шантажа, психологиче-

ского давления; 
б) посягательства на жизнь, здоровье, имущество; 
в) подкупа, похищения,  дискредитации; 
г) вымогательства. 
 

Тема 5. Экономическая безопасность личности 
 
1. Экономическая безопасность личности – это состояние, 

при котором: 
а) обеспечивается взаимовыгодное сотрудничество стран в 

решении глобальных проблем; 
б) экономика функционирует в режиме расширенного 

воспроизводства; 
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в) обеспечивается эффективное использование ресурсов; 
г) обеспечивается правовая и экономическая защита ин-

тересов граждан; 
д) нет верного ответа. 
2. Показатели экономической безопасности: 
а) государства и его институты; 
б) явления и процессы, воздействующие на экономику; 
в) макроэкономические показатели; 
г) наиболее значимые параметры о состоянии экономики; 
д) все ответы верны. 
3. Пороговые значения экономической безопасности – 

это: 
а) государства и его институты; 
б) явления и процессы, воздействующие на экономику; 
в) предельные величины, несоблюдение которых способ-

ствует разрушению экономики; 
г) критерии экономической безопасности; 
д) все ответы верны. 
4. Основными качествами (элементами) личности являют-

ся: 
а) направленность, способности, психологический темпе-

рамент, характер; 
б) направленность, психические состояния, пол; 
в) способности, психологический темперамент, особенно-

сти пола, психические состояния. 
5. Личность проявляется: 
а) в характере; 
б) в поведении; 
г) в темпераменте; 
д) в способностях. 
6. Создание человеческого капитала предполагает: 
а) инвестирование средств на его воспитание, образова-

ние, получение профессиональных навыков; 
б) привлечение необходимого персонала в организацию; 
в) выплату высокой заработной платы. 
7. В соответствии с действующим в России законодатель-

ством под занятостью понимается: 
а) деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая за-
конодательству и приносящая, как правило, им заработок (тру-
довой доход); 
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б) деятельность граждан, связанная с удовлетворением 
общественных потребностей, не противоречащая законодатель-
ству и приносящая им заработок (трудовой доход); 

в) деятельность граждан, связанная с удовлетворением 
личных потребностей и приносящая им доход. 

8. К занятому населению относятся: 
а) все работающие по найму, учащиеся, военнослужащие, 

граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой и гра-
ждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

б) все официально работающие по найму, граждане, само-
стоятельно обеспечивающие себя работой и граждане, зани-
мающиеся предпринимательской деятельностью; 

в) все работающие по найму, учащиеся, военнослужащие и 
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

9. Согласно российскому законодательству о занятости на-
селения безработными признаются: 

а) трудоспособные граждане, которые не имели работы и 
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в це-
лях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы присту-
пить к ней; безработными не могут быть признаны граждане, не 
достигшие 16 лет, и пенсионеры по возрасту; 

б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 
заработка; безработными не могут быть признаны граждане, не 
достигшие 16 лет, и пенсионеры по возрасту; 

а) трудоспособные граждане, которые не имели работы и 
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в це-
лях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы присту-
пить к ней. 

10. Государство в системе социально-трудовых отношений 
в условиях рыночной экономики выступает в следующих основ-
ных ролях:  

а) законодатель, координатор и организатор регулирова-
ния этих отношений, работодатель, посредник и арбитр при 
трудовых спорах; 

б) работодатель, посредник и арбитр при трудовых спорах; 
в) работодатель, не выступающий посредником при тру-

довых спорах между работодателем и наемным работником в 
сфере частного бизнеса. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 
 
1. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: 

www.knigafund.ru 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Юридическое образование: http://window.edu.ru 
3. Российская государственная библиотека (бывшая Госу-

дарственная библиотека им. В.И. Ленина): www.rsl.ru 
4. Открытая русская электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки: http://orel.rsl.ru 
5. Навигатор (указатель интернет-адресов) по информа-

ционно-библиотечным сайтам: 
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html 

6. Сайт «Все о праве»: http://www.allpravo.ru/library 

http://www.knigafund.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.allpravo.ru/library
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 

1. Источники и этапы формирования понятия «экономи-
ческая безопасность». 

2. Содержание понятий «безопасность», «жизненно важ-
ные интересы», «национальные ценности», «национальный об-
раз жизни». 

3. Особенности формирования понятия экономической 
безопасности в России. 

4. Современные подходы к определению понятия «эко-
номическая безопасность». 

5. Показатели, критерии, пороговые значения, характе-
ризующие состояние экономической безопасности социально-
экономической системы. 

6. Стратегия и концепция обеспечения экономической 
безопасности России. 

7. Уровни обеспечения экономической безопасности. 
8. Составляющие и уровень экономической безопасности 

социально-экономической системы. 
9. Расчет совокупного критерия безопасности социально-

экономической системы. 
10. Содержание понятий «хозяйственный риск», «угроза 

безопасности», «опасность». 
11. Классификация рисков, опасностей и угроз. 
12. Разработка концепции экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 
13. Принципиальная, концептуальная модель (алгоритм) 

безопасности. 
14. Система экономической безопасности социально-

экономической системы. 
15. Стратегия и политика обеспечения экономической 

безопасности социально-экономической системы. 
16. Объекты и субъекты экономической безопасности. 
17. Классификация и характеристика факторов обеспече-

ния экономической безопасности. 
18. Банкротство (экономическая несостоятельность) хозяй-

ствующего субъекта. 
19. Закон «О безопасности». 
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20. Содержание понятия «национальная экономическая 
безопасность». 

21. Ограниченность ресурсов и проблема обеспечения эко-
номической безопасности государства. 

22. Подходы к оценке состояния национальной экономи-
ческой безопасности. 

23. Концептуальные и стратегические основы националь-
ной безопасности России. 

24. Оценка «национальной силы» государства. 
25. Национальная безопасность государства в системе гло-

бальной безопасности. 
26. Национальные интересы и национальная безопасность 

России. 
27. Геополитический статус России. 
28. Составляющие системы экономической безопасности 

России. 
29. Виды экономической безопасности России. 
30. Индикаторы национальной экономической безопас-

ности. 
31. Декомпозиция государственной социально-

экономической системы России на регионы. 
32. Декомпозиция государственной социально-

экономической системы на федеральные округа. 
33. Декомпозиция государственной социально-

экономической системы России на экономические районы. 
34. Устойчивость и развитие регионов России. 
35. Угрозы экономической безопасности регионов России. 
36. Кризисные ситуации в региональном функционирова-

нии и развитии. 
37. Индикаторы экономической безопасности регионов 

России. 
38. Мониторинг социально-экономической ситуации в ре-

гионах России. 
39. Межрегиональная интеграция национального террито-

риально-экономического пространства. 
40. Принципиальная схема оценки экономической ус-

тойчивости региона. 
41. Теория и практика решения проблем регионами Рос-

сии. 
42. Участие федерального центра в обеспечении экономи-

ческой безопасности регионов. 
43. Региональное управление в России. 
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44. Основные законы, определяющие функционирование и 
развитие организации. 

45. Система экономической безопасности организации. 
46. Политика, стратегия и концепции обеспечения эконо-

мической безопасности организации. 
47. Внутренние и внешние угрозы экономической безопас-

ности организации и их пороговые значения. 
48. Построение системы критериев устойчивости эконо-

мической безопасности организации. 
49. Диагностика и оценка состояния экономической безо-

пасности организации. 
50. Целевое начало как фактор обеспечения экономиче-

ской безопасности организации. 
51. Требования управляемости и наблюдаемости в обеспе-

чении экономической безопасности организации. 
52. Механизм обеспечения экономической безопасности 

организации. 
53. Инновационная составляющая обеспечения экономи-

ческой безопасности организации. 
54. Личность и ее характеристики. 
55. Влияние характерных особенностей личности на со-

стояние ее безопасности. 
56. Содержание понятия «экономическая безопасность 

личности». 
57. Формирование и развитие человеческого капитала как 

фактор экономической безопасности личности 
58. Формирование и развитие человеческого капитала как 

фактор обеспечения экономической безопасности организации. 
59. Формирование и развитие человеческого капитала как 

фактор обеспечения экономической безопасности общества и 
государства. 

60. Подходы к оценке человеческого капитала. 
61. Национальные интересы в социальной сфере государ-

ства. 
62. Угрозы в социальной сфере государства. 
63. Занятость как фактор обеспечения экономической 

безопасности государства. 
64. Проблема безработицы в обеспечении экономической 

безопасности. 
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Приложение 
 
 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ  
«О безопасности»1 

Принят Государственной Думой 7 декабря 2010 года 
Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2010 года 

 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федераль-

ного закона 
Настоящий Федеральный закон определяет основные 

принципы и содержание деятельности по обеспечению безопас-
ности государства, общественной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(далее − безопасность, национальная безопасность), полномо-
чия и функции федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления в области безопасности, 
а также статус Совета Безопасности Российской Федерации (да-
лее − Совет Безопасности). 

Статья 2. Основные принципы обеспечения безопасности 
Основными принципами обеспечения безопасности явля-

ются: 
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина; 
2) законность; 
3) системность и комплексность применения федераль-

ными органами государственной власти, органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, другими госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления 
политических, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер обеспечения безопас-
ности; 

                                                 
1 © ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет», 1990-2013. Режим досту-
па: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (Дата обращения: 
10.12.2014). 

 

http://www.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 
безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, других государственных органов с общественными 
объединениями, международными организациями и граждана-
ми в целях обеспечения безопасности. 

Статья 3. Содержание деятельности по обеспечению 
безопасности 

Деятельность по обеспечению безопасности включает в 
себя: 

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз 
безопасности; 

2) определение основных направлений государственной 
политики и стратегическое планирование в области обеспече-
ния безопасности; 

3) правовое регулирование в области обеспечения безо-
пасности; 

4) разработку и применение комплекса оперативных и 
долговременных мер по выявлению, предупреждению и устра-
нению угроз безопасности, локализации и нейтрализации по-
следствий их проявления; 

5) применение специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение современных ви-
дов вооружения, военной и специальной техники, а также тех-
ники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения 
безопасности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспе-
чения безопасности; 

8) координацию деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспечение безопасно-
сти, контроль за целевым расходованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях обеспечения 
безопасности; 

11) осуществление других мероприятий в области обеспе-
чения безопасности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
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Статья 4. Государственная политика в области обеспече-
ния безопасности 

1. Государственная политика в области обеспечения безо-
пасности является частью внутренней и внешней политики Рос-
сийской Федерации и представляет собой совокупность скоор-
динированных и объединенных единым замыслом политиче-
ских, организационных, социально-экономических, военных, 
правовых, информационных, специальных и иных мер. 

2. Основные направления государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности определяет Президент Россий-
ской Федерации. 

3. Государственная политика в области обеспечения безо-
пасности реализуется федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления на осно-
ве стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции, иных концептуальных и доктринальных документов, раз-
рабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Прези-
дентом Российской Федерации. 

4. Граждане и общественные объединения участвуют в 
реализации государственной политики в области обеспечения 
безопасности. 

Статья 5. Правовая основа обеспечения безопасности 
Правовую основу обеспечения безопасности составля-

ют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные до-
говоры Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, при-
нятые в пределах их компетенции в области безопасности. 

Статья 6. Координация деятельности по обеспечению 
безопасности 

Координацию деятельности по обеспечению безопасности 
осуществляют Президент Российской Федерации и формируе-
мый и возглавляемый им Совет Безопасности, а также в преде-
лах своей компетенции Правительство Российской Федерации, 
федеральные органы государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления. 
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Статья 7. Международное сотрудничество в области 
обеспечения безопасности 

1. Международное сотрудничество Российской Федерации 
в области обеспечения безопасности осуществляется на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации. 

2. Основными целями международного сотрудничества в 
области обеспечения безопасности являются: 

1) защита суверенитета и территориальной целостности 
Российской Федерации; 

2) защита прав и законных интересов российских граждан 
за рубежом; 

3) укрепление отношений со стратегическими партнерами 
Российской Федерации; 

4) участие в деятельности международных организаций, 
занимающихся проблемами обеспечения безопасности; 

5) развитие двусторонних и многосторонних отношений в 
целях выполнения задач обеспечения безопасности; 

6) содействие урегулированию конфликтов, включая уча-
стие в миротворческой деятельности. 

 
Глава 2. Полномочия федеральных органов 
государственной власти, функции органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

в области обеспечения безопасности 
 

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федера-
ции в области обеспечения безопасности 

Президент Российской Федерации: 
1) определяет основные направления государственной по-

литики в области обеспечения безопасности; 
2) утверждает стратегию национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, иные концептуальные и доктринальные 
документы в области обеспечения безопасности; 

3) формирует и возглавляет Совет Безопасности; 
4) устанавливает компетенцию федеральных органов ис-

полнительной власти в области обеспечения безопасности, ру-
ководство деятельностью которых он осуществляет; 

5) в порядке, установленном Федеральным конституцион-
ным законом от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении», вводит на территории Российской Федерации или 
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в отдельных ее местностях чрезвычайное положение, осуществ-
ляет полномочия в области обеспечения режима чрезвычайного 
положения; 

6) принимает в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации: 

а) решение о применении специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности; 

б) меры по защите граждан от преступных и иных проти-
воправных действий, по противодействию терроризму и экстре-
мизму; 

7) решает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вопросы, связанные с обеспечением защиты: 

а) информации и государственной тайны; 
б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения 

безопасности, возложенные на него Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и фе-
деральными законами. 

Статья 9. Полномочия палат Федерального Собрания 
Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

1. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: 

1) рассматривает принятые Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации федеральные законы 
в области обеспечения безопасности; 

2) утверждает указ Президента Российской Федерации о 
введении чрезвычайного положения. 

2. Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации принимает федеральные законы в области 
обеспечения безопасности. 

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Феде-
рации в области обеспечения безопасности 

Правительство Российской Федерации: 
1) участвует в определении основных направлений госу-

дарственной политики в области обеспечения безопасности; 
2) формирует федеральные целевые программы в области 

обеспечения безопасности и обеспечивает их реализацию; 
3) устанавливает компетенцию федеральных органов ис-

полнительной власти в области обеспечения безопасности, ру-
ководство деятельностью которых оно осуществляет; 

4) организует обеспечение федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, органов местного самоуправления средст-
вами и ресурсами, необходимыми для выполнения задач в об-
ласти обеспечения безопасности; 

5) осуществляет иные полномочия в области обеспечения 
безопасности, возложенные на него Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации. 

Статья 11. Полномочия федеральных органов исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности 

Федеральные органы исполнительной власти выполняют 
задачи в области обеспечения безопасности в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции. 

Статья 12. Функции органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления в области обеспечения безопасности 

Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции обеспечивают исполнение законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения безопасности. 

 
Глава 3. Статус Совета Безопасности 

 
Статья 13. Совет Безопасности 
1. Совет Безопасности является конституционным совеща-

тельным органом, осуществляющим подготовку решений Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам обеспечения безо-
пасности, организации обороны, военного строительства, обо-
ронного производства, военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами, по иным 
вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суве-
ренитета, независимости и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, а также по вопросам международного со-
трудничества в области обеспечения безопасности. 

2. Совет Безопасности формируется и возглавляется Пре-
зидентом Российской Федерации. 

3. Положение о Совете Безопасности Российской Федера-
ции утверждается Президентом Российской Федерации. 
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4. В целях реализации задач и функций Совета Безопасно-
сти Президентом Российской Федерации могут создаваться ра-
бочие органы Совета Безопасности и аппарат Совета Безопасно-
сти. 

Статья 14. Основные задачи и функции Совета Безопас-
ности 

1. Основными задачами Совета Безопасности являются: 
1) обеспечение условий для осуществления Президентом 

Российской Федерации полномочий в области обеспечения 
безопасности; 

2) формирование государственной политики в области 
обеспечения безопасности и контроль за ее реализацией; 

3) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз 
безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, вы-
работка мер по их нейтрализации; 

4) подготовка предложений Президенту Российской Феде-
рации: 

а) о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и преодолению их последствий; 

б) о применении специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности; 

в) о введении, продлении и об отмене чрезвычайного по-
ложения; 

5) координация деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по реализации принятых Президен-
том Российской Федерации решений в области обеспечения 
безопасности; 

6) оценка эффективности деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти в области обеспечения безопасно-
сти. 

2. Основными функциями Совета Безопасности являются: 
1) рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, ор-

ганизации обороны, военного строительства, оборонного произ-
водства, военно-технического сотрудничества Российской Феде-
рации с иностранными государствами, иных вопросов, связан-
ных с защитой конституционного строя, суверенитета, незави-
симости и территориальной целостности Российской Федера-
ции, а также вопросов международного сотрудничества в облас-
ти обеспечения безопасности; 

2) анализ информации о реализации основных направле-
ний государственной политики в области обеспечения безопас-
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ности, о социально-политической и об экономической ситуации 
в стране, о соблюдении прав и свобод человека и гражданина; 

3) разработка и уточнение стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, иных концептуальных и док-
тринальных документов, а также критериев и показателей обес-
печения национальной безопасности; 

4) осуществление стратегического планирования в облас-
ти обеспечения безопасности; 

5) рассмотрение проектов законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, 
отнесенным к ведению Совета Безопасности; 

6) подготовка проектов нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам обеспечения безо-
пасности и осуществления контроля деятельности федеральных 
органов исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности; 

7) организация работы по подготовке федеральных про-
грамм в области обеспечения безопасности и осуществление 
контроля за их реализацией; 

8) организация научных исследований по вопросам, отне-
сенным к ведению Совета Безопасности. 

3. Президент Российской Федерации может возложить на 
Совет Безопасности иные задачи и функции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 15. Состав Совета Безопасности 
1. В состав Совета Безопасности входят Председатель Сове-

та Безопасности Российской Федерации, которым по должности 
является Президент Российской Федерации; Секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации (далее − Секретарь Совета 
Безопасности); постоянные члены Совета Безопасности и члены 
Совета Безопасности. 

2. Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав 
Совета Безопасности по должности в порядке, определяемом 
Президентом Российской Федерации. Секретарь Совета Безо-
пасности входит в число постоянных членов Совета Безопасно-
сти. 

3. Члены Совета Безопасности назначаются Президентом 
Российской Федерации в порядке, им определяемом. 

4. Члены Совета Безопасности принимают участие в засе-
даниях Совета Безопасности с правом совещательного голоса. 

5. Секретарем Совета Безопасности, постоянными члена-
ми Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут 
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быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданст-
ва иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства. 

Статья 16. Секретарь Совета Безопасности 
1. Секретарь Совета Безопасности является должностным 

лицом, обеспечивающим реализацию возложенных на Совет 
Безопасности задач и функций. 

2. Секретарь Совета Безопасности назначается на долж-
ность и освобождается от должности Президентом Российской 
Федерации, которому подчиняется непосредственно. 

3. Полномочия Секретаря Совета Безопасности определя-
ются Президентом Российской Федерации. 

Статья 17. Организация деятельности Совета Безопасно-
сти 

1. Деятельность Совета Безопасности осуществляется в 
форме заседаний и совещаний. 

2. Порядок организации и проведения заседаний и сове-
щаний Совета Безопасности определяется Президентом Россий-
ской Федерации. 

Статья 18. Решения Совета Безопасности 
1. Решения Совета Безопасности принимаются на его засе-

даниях и совещаниях постоянными членами Совета Безопасно-
сти в порядке, определяемом Президентом Российской Федера-
ции. Постоянные члены Совета Безопасности обладают равны-
ми правами при принятии решений. 

2. Решения Совета Безопасности вступают в силу после их 
утверждения Президентом Российской Федерации. 

3. Вступившие в силу решения Совета Безопасности обяза-
тельны для исполнения государственными органами и должно-
стными лицами. 

4. В целях реализации решений Совета Безопасности Пре-
зидентом Российской Федерации могут издаваться указы и рас-
поряжения. 

 
Глава 4. Заключительные положения 

 
Статья 19. О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации 

Признать утратившими силу: 
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1) Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года 
N 2446-1 «О безопасности» (Ведомости Съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-
дерации, 1992, N 15, ст. 769); 

2) Постановление Верховного Совета Российской Федера-
ции от 5 марта 1992 года N 2446/I-I «О введении в действие За-
кона Российской Федерации «О безопасности» (Ведомости Съез-
да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 770); 

3) Закон Российской Федерации от 25 декабря 1992 года 
N 4235-I «О дополнении статьи 14 Закона Российской Федера-
ции «О безопасности» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1993, N 2, ст. 77); 

4) Постановление Верховного Совета Российской Федера-
ции от 25 декабря 1992 года N 4236-I «О порядке введения в 
действие Закона Российской Федерации «О дополнении статьи 
14 Закона Российской Федерации «О безопасности» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховно-
го Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 78); 

5) статью 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
N 116-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного управления в области пожар-
ной безопасности» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, N 30, ст. 3033); 

6) статью 2 Федерального закона от 7 марта 2005 года 
N 15-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательного акта Российской Феде-
рации в связи с осуществлением мер по совершенствованию го-
сударственного управления в сфере защиты и охраны Государ-
ственной границы Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, N 10, ст. 763); 

7) статью 1 Федерального закона от 25 июля 2006 года 
N 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения требований к 
замещению государственных и муниципальных должностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, 
ст. 3427); 

8) статью 3 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
N 24-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в части уточнения требований к 
лицам, замещающим государственные или муниципальные 
должности, а также должности государственной или муници-
пальной службы» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2007, N 10, ст. 1151); 

9) статью 1 Федерального закона от 26 июня 2008 года 
N 103-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в области таможенного дела» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, 
ст. 3022). 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального 
закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 
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