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Введение
Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. Считается, что 
причина его появления заключается в реформировании российской экономики и 
постепенном вхождении России в зону кризисного развития. Не многие ожидали, что 
результатом реформ станет кризис, но многие сегодня понимают, что из кризиса 
экономику способен вывести только новый тип управления.
Такое управление и получило название «антикризисного». Но название названием, а 
суть его вызывает большие дискуссии. Кризис, каким бы глубоким он ни был, все-
таки когда-нибудь пройдет. История экономического развития многих стран это 
подтверждает.
И надобность в антикризисном управлении отпадет? Значит ли это, что такой тип 
управления имеет временный характер или сугубо прагматическое значение? Зачем 
же тогда изучать его, создавать научную концепцию и готовить специалистов в 
системе высшего образования?
Конечно, обострение кризиса в России вызвало потребность в эффективном 
антикризисном управлении. Это заказ практики. Но и тенденции развития науки 
управления ведут нас к необходимости разработки концепции антикризисного 
управления.
Ее предпосылками являются понятия циклического развития, управляемости, 
ресурсосбережения, мотивации, экономии времени, социального партнерства и 
многие другие. Их совокупность свидетельствует о реальной опасности кризиса при 
любом, даже самом успешном управлении.
Объективно кризис характеризуется множеством взаимосвязанных ситуаций, 
повышающих сложность и риск управления. При этом возможны отдаление кризиса 
и его профилактика, стабилизация кризиса, перерастание одного в другой, выход из 
кризиса, который не исключает его как из настоящего, так и из будущего. Не только 
экономика, но и природа функционирует циклично, и не только процесс развития 
экономики рождает кризисные ситуации.
Антикризисное управление стало одним из самых "популярных" терминов в деловой 
жизни России. Однако его содержание расплывчато. В литературе не фиксируются 
признаки отличия антикризисного и обычного управления.
Внимание, как правило, акцентируют не на "лечении" кризиса, а на мерах по его 
недопущению и механизме банкротства. Поскольку на достижение этой цели 
направлена вся управленческая теория и практика, особое содержание 
антикризисного управления не понятно.
Создается впечатление, что единственным обоснованием существования термина 
являются правительственные постановления, создавшие институт антикризисных 
управляющих: антикризисное управление - это то, чем занимаются антикризисные 
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управляющие, то есть кризис-менеджмент (планирование кризиса, «поворотной 
точки») - это искусство свести до минимума риск в управлении бизнесом и 
исключить неуверенность, чтобы добиться наибольшей степени контроля над 
событиями.
Целью контрольной работы является изучение кризисов в развитии организации.
1. Экономическая составляющая в структуре национальной безопасности
Прежде всего, определим значение понятия «безопасность». В специальной 
литературе говорится, что безопасность кого-либо или чего-либо -- это такое их 
состояние, при котором они находятся в положении надежной защищенности. Когда 
речь идет о стране, обществе, то чаще всего используется понятие «национальная 
безопасность». Главными объектами защиты являются личность, общество и 
государство. В послании Президента РФ Федеральному Собранию «О национальной 
безопасности» подчеркивается, что «национальная безопасность понимается как 
состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, 
обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства».
Не лишним будет подчеркнуть, что защита безопасности общества, человека и 
государства от многочисленных угроз и опасностей не сводится только к тому, что 
достигнуто. А предполагает создание благоприятных условий, обеспечивающих 
модернизацию, быстрое развитие всех сфер жизнедеятельности российского 
общества, совершенствование его государственного организма в интересах 
прогрессивного поступательного развития всех наций и народов России.
Различные виды опасностей разделяют на внутренние и внешние.
Внутренние опасности для общества и государства порождаются действиями 
различных радикально настроенных социальных, национальных, этнических групп, 
слоев, политических партий, движений, направленных на изменение 
конституционного строя, подрыв или ослабление экономических устоев, 
политической стабильности и обороноспособности страны и государства.
Внешние угрозы и опасности могут порождаться действиями недружественных или 
враждебных сил, находящихся за пределами страны -- государств, союзов государств, 
различных эмигрантских, сепаратистских организаций, существующих на их 
территориях и часто направляемых спецслужбами. Кроме этого, угрозу могут 
представлять политика и действия правящих элит и государственных органов 
зарубежных стран, направленные на подрыв, ослабление экономической мощи, 
достижение односторонних уступок, овладение сырьевыми ресурсами, изменение 
политического строя другого государства и т.п.
Воздействие внутренних и внешних опасностей и угроз на состояние национальной 
безопасности страны (общества), как правило, меняется в зависимости от 
складывающейся в обществе и государстве внутренней и внешней окружающей 
среды. В одном случае наибольшую угрозу для безопасности страны могут 
представлять действия внутренних сил, в другом -- действия внешних сил.
При анализе уровня безопасности общества следует иметь в виду, что воздействие 
внутренних и внешних угроз может агрегироваться в сторону усиления общей 
угрозы, а может и ослаблять, «гасить» друг друга. Например, угроза внешнего 



вторжения, агрессии, как правило, вызывает в стране патриотический подъем, 
сплачивая нацию, народ.
Внешние и внутренние опасности проявляют себя в основных сферах 
жизнедеятельности общества -- экономической, социальной, политической, духовно-
нравственной, информационной, оборонной, демографической, экологической. 
Именно в этих сферах конкретизируются опасности и угрозы, от которых надо 
защищать общество и государство с помощью продуманной системы методов и 
механизмов применительно к каждой общественной сфере, характеру деятельности 
предприятия.
В структуре национальной безопасности экономическая безопасность занимает 
особое место, поскольку все виды безопасности так или иначе не могут быть в 
достаточной степени реализованы без экономического обеспечения.
Распад СССР показал, что для безопасного существования страны недостаточно 
иметь мощную армию и высокотехнологичную оборонную промышленность, нужны 
еще многие слагаемые экономики, развитый сектор потребительских благ и услуг, 
конкурентность товаров на мировом рынке, отлаженный механизм экономического 
управления и др.
Устойчивость экономики, динамизм ее развития в значительной мере способствуют 
стабилизации социальной сферы, сплочению различных социальных групп, слоев, 
этносов, преодолению деструктивных конфликтов, увеличению занятости 
населения, повышению качества жизни, сокращению числа людей, доходы которых 
ниже прожиточного минимума.
Экономическая составляющая оказывает существенное влияние на развитие 
политической системы общества, ее готовность и возможность противостоять 
действиям деструктивных сил. Без надлежащего экономического потенциала нельзя 
создать и обеспечить деятельность политических, правовых и силовых структур, 
способных успешно защищать политические интересы страны.
Наука, образование, культура могут в полной мере раскрывать свои потенции, быть 
ведущими факторами ускорения гуманистического развития общества только при 
условии опоры на соответствующий экономический потенциал. Итак, в 
национальной безопасности экономическая составляющая -- это несущая опора, 
стержень, обеспечивающий функционирование всех элементов системы.
2. Система экономической безопасности
В специальной литературе понятию «экономическая безопасность» даются 
различные определения. Так, в солидном монографическом труде «экономическая 
безопасность» трактуется как «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».
Фактором, в значительной степени определяющим экономическую безопасность 
страны, является производство максимального количества экономических ресурсов 
на душу населения. Именно от их величины во многом зависят уровень, качество и 
продолжительность жизни населения, состояние его здоровья, качество питания, 



уровень образования, финансовые возможности государства и общества по 
обеспечению социальной защиты нетрудоспособных, развитие науки и культуры.
Экономическую безопасность, непосредственно связанную с задачами обеспечения 
обороноспособности страны, обычно рассматривают как военно-экономическую 
безопасность. Военно-экономическая безопасность предполагает такое состояние 
военного сектора экономики, которое гарантирует достаточный уровень военного 
потребления в период войн и вооруженных конфликтов и обеспечивает в мирное 
время удовлетворение оборонных потребностей в пределах разумной достаточности. 
Понятно, что решение этой сложной задачи зависит от уровня и качества состояния 
национальной экономики в целом.
Для анализа состояния экономической безопасности важное значение имеют не 
столько сами показатели (индикаторы), сколько их пороговые значения, т.е. 
предельные величины, несоблюдение которых приводит к формированию 
негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности 
(табл. 1).
Таблица 1. Показатели экономической безопасности Российской Федерации

Показатели

Пороговые значения

Фактическое состояние

Соотношение фактических и пороговых значений

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности

70%

50%



0,71

Доля в промышленном производстве машиностроения

20%

15%

0,75

Объем инвестиций, % от ВВП

25%

13%

0,60

Расходы на научные исследования, % от ВВП

2%



0,5%

0,25

Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции (машиностроение)

6%

2,6%

0,43

Продолжительность жизни населения

70 лет

64 года

0,91

Разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых низкодоходных 
групп населения



8 раз

12,9 раз

0,62

Доля импорта во внутреннем потреблении, всего, в том числе продовольствия

30%
25%

53%
30%

0,56
0,83

Дифференциация субъектов РФ по прожиточному минимуму

1,5 раза

5 раз

0,3



Приведенные в таблице пороговые значения уровней экономической безопасности 
Российской Федерации применительно к началу XXI в., к сожалению, мало 
изменились. Учитывая ослабление научно-технического потенциала, разрушение 
индустриальных основ национальной экономики, региональную экономическую, где 
интеграцию, резкую дифференциацию в доходах и нарастание безработицы, 
возникновение чрезвычайных ситуаций, утечку финансовых средств за рубеж, можно 
сказать, что экономическая безопасность России продолжает снижаться.
Практически не улучшается положение дел в осуществлении структурной 
перестройки народнохозяйственного комплекса, в разработке и реализации новой 
инвестиционной и промышленной политики. Содержание понятия «экономическая 
безопасность Российской Федерации» может быть рассмотрено в относительно 
статичном состоянии как комплекс таких важных для национальной экономики 
элементов, как человеческие ресурсы, технико-производственный, технологический, 
продовольственный, энергетический, управленческий и информационный элементы.
Значимой личностной характеристикой человеческих ресурсов является 
нравственность. На это качество указывал еще Аристотель в своей работе 
«Никомахова этика». За годы реформ получили развитие такие отрицательные 
черты, как безынициативность, агрессивность, конфликтность, циничное отношение 
к обществу, государству и человеку, взяточничество, рэкет, коррупция.
В условиях повышения роли науки в производстве, его постоянного усложнения 
человеческие ресурсы, их профессионализм, компетентность и нравственность в 
значительной мере определяют экономическую безопасность общества.
Большое значение для обеспечения экономической безопасности государства имеет 
ее технико-производственная составляющая, т.е. способность индустрии страны в 
случае нарушения внешнеэкономических связей или внутренних социально-
экономических потрясений оперативно компенсировать их негативные последствия, 
устойчиво осуществлять расширенное воспроизводство, удовлетворять 
общественные (в том числе и оборонные) потребности. Данная составляющая тесно 
связана как с материально-вещественными, так и с социальными факторами 
производства. В результате значительного импорта машин и оборудования в Россию 
начала складываться все более ощутимая зависимость от западных поставок 
(особенно металлообрабатывающего, металлургического и химического 
оборудования). В случае обострения экономического или развязывания военного 
противоборства такая зависимость может привести к существенным экономическим 
затруднениям. Вот почему так необходимо отечественное производство машинно-
технической продукции высокого качества и в достаточном количестве.
Промышленность России ориентирована преимущественно на производство 
промежуточного продукта -- топлива и сырья. Отрасли, производящие продукцию 
конечного потребления, составляют только примерно 2/5 промышленного 
производства.
Технологическая составляющая экономической безопасности предполагает такое 



состояние научно-технического потенциала страны, которое гарантирует в 
минимально короткие сроки самостоятельную разработку новейших 
технологических решений, обеспечивающих прорыв в ведущих отраслях 
гражданского и оборонного производства. Повышение самообеспеченности России в 
ключевых технологиях, наращивание технологического потенциала на основе 
новейших научно-технических достижений, несомненно, укрепит экономическую 
безопасность страны. Массовое же использование перспективных технологий будет 
способствовать ускоренному переводу экономики на интенсивную модель развития, 
существенному изменению экспортно-импортной структуры российской экономики, 
ликвидации ее экономической зависимости от зарубежных стран.
В третьем тысячелетии передовые страны мира -- США, страны Европы и Япония -- 
стоят на пороге нового этапа НТП, внедрения новейших технологий XXI в. во все 
сферы жизни.
Ведущим направлением НТП является гуманизация технического прогресса, 
усиление жизнеобеспечивающей ветви НТП, смещение приоритетов в сторону 
биологии, биохимии, биофизики, медицинских наук, информационных услуг, т.е. в 
сторону тех направлений науки и техники, которые повышают качество жизни 
людей.
Второе важное направление НТП -- снижение энергоемкости и металлоемкости 
общественного производства. Развитые страны существенно продвинулись на этом 
пути, постепенно переходя к такому типу экономического роста, при котором 
удовлетворение производственных и личных потребностей людей сможет 
осуществляться при меньших удельных объемах вовлекаемых в производство 
ресурсов. Реализация данного направления будет способствовать обеспечению 
устойчивого развития отдельных стран и глобальной экономики.
Индустриально развитые страны уделяют исключительное внимание развитию 
информационных технологий. Развитие информационных сетей и спутниковой связи 
позволяет легко преодолевать национальные границы и придает жизни общества 
все более глобальный характер. Освоение комплекса новейших информационных 
технологий -- Интернет -- сравнивают с изобретением и распространением 
книгопечатания.
Для нашей страны вызов глобализации означает необходимость постепенного 
перехода от энерго-сырьевого экспорта к более сбалансированному участию путем 
интеграции отечественного научного и технологического потенциала в мировую 
экономику, экспорта наукоемкой продукции и услуг, подключения к стратегическим 
альянсам.
Важным элементом системы экономической безопасности является 
продовольственная составляющая, предполагающая способность 
сельскохозяйственного сектора экономики обеспечивать население страны 
продовольствием, а промышленность -- необходимым сельскохозяйственным 
сырьем.
Сегодня опасность утраты продовольственной независимости страны становится 
весьма реальной. Архаичность сельского хозяйства и в целом продовольственного 



комплекса России резко усугубились в результате избранного варианта проведения 
аграрной реформы. Поспешность в разрушении сложившихся структур и 
хозяйственных связей, обострение ценовых диспропорций между промышленностью 
и сельским хозяйством, практически полное открытие внутреннего рынка для 
импорта продуктов питания -- все это подрывает базу для самообеспеченности 
страны продовольствием. Заметно снизилась товарность сельского хозяйства. 
Монополизм производителей сельскохозяйственной техники, «разбухание» 
посреднических структур, непродуманная налоговая и кредитная политика делают 
производство сельскохозяйственной продукции неэффективным. Сложившиеся 
неблагоприятные условия создают реальную угрозу потери продовольственной 
независимости страны, если органами исполнительской власти и хозяйствующими 
субъектами не будут предприняты эффективные меры по ее преодолению.
В системе экономической безопасности велика роль энергетической составляющей, 
которая предполагает обеспечение стабильности поставок энергоносителей для 
нужд национальной экономики и оборонного комплекса. Хотя российская экономика 
приобретает все больше топливно-сырьевой характер, энергетическая составляющая 
может стать ограничителем экономического роста. Рост производства вызовет 
увеличение внутреннего потребления топлива. Между тем топливная 
промышленность в настоящее время не готова заметно увеличить объемы своей 
продукции. Практически все крупные и средние месторождения нефти находятся 
преимущественно в поздней стадии разработки. Приросты разведанных запасов 
почти по всем видам топливных ресурсов в течение длительного периода не 
компенсировали добычу.
Нужна четкая и ясная для всех структурная политика в этой отрасли, которая 
определяла бы приоритеты, обеспечивающие экономическую независимость страны.
Энергетическая система страны, сложившаяся в период планово-административной 
экономики, в условиях формирования рыночных, конкурентных отношений 
нуждается в существенной модернизации и реконструкции. Причем это необходимо 
делать весьма обдуманно, с учетом накопленного отечественного и зарубежного 
опыта, в интересах всей национальной экономики.
В структуре экономической безопасности особое место занимает управленческая 
составляющая, включающая целый набор разнообразных умений, навыков, 
необходимых менеджерам для реализации функций управления на макро- и 
микроуровне. В литературе выделяют две основные группы умений и навыков, 
которыми должны в совершенстве владеть специалисты в области управления:
1) умение реализовать весь управленческий цикл, направленный на успешное 
решение проблемы, определять перспективные цели, рационально планировать 
работу (свою и подчиненных), четко доводить задания до исполнителей, соблюдать 
режим, не поддаваться текучке;
2) овладение коммуникативной функцией, т.е. умение общаться с людьми, 
налаживать контакты с сотрудниками, партнерами, представителями внешних 
организаций и государственных структур, а также умение слушать собеседника, 
входить в его положение, владеть письменной и устной речью, контролировать 



собственные эмоции.
Сейчас судьба экономики в значительной мере определяется качеством 
управленческого потенциала, эффективностью систем управления на макро- и 
микроуровне. К сожалению, до сих пор на многих предприятиях не преодолено 
упрощенное представление о проектировании и принципах управления социально-
экономическими системами. Порой все сводится к изменению форм собственности и 
ее переделу, а не к созданию современной системы управления финансами (прежде 
всего управления затратами), разработке детальных маркетинговых программ 
продвижения выпускаемой продукции на внутренний или внешний рынок. Не 
проводится в достаточном объеме работа по реструктуризации предприятий, 
проектированию эффективных организационных структур, расширению масштабов 
и повышению роли информационных технологий, компьютерных сетей, 
телекоммуникаций.
Особое внимание следует обратить на необходимость обоснованного и взвешенного 
использования механизма банкротств. Подавляющее большинство российских 
предприятий ввиду высокого уровня взаимной задолженности формально имеют 
признаки банкротства, либо смогут их иметь при относительно небольшом 
изменении макроэкономических условий.
Учитывая это, важно определить цели и рамки применения института банкротства, а 
также обеспечить иные меры воздействия на складывающуюся ситуацию, прежде 
всего посредством финансового оздоровления предприятий. Кроме того, существует 
опасность неадекватной оценки вероятности банкротства предприятия -- прежде 
всего ввиду отсутствия надежных рейтинговых оценок его кредитоспособности. 
Поэтому необходимо совершенствовать методику расчета этих оценок 
применительно к российским условиям.
Информационная составляющая экономической безопасности предполагает такой 
порядок взаимного обмена экономическими, социальными, научно-техническими и 
военными сведениями внутри народнохозяйственного комплекса и зарубежными 
партнерами, при котором будет гарантирована надлежащая тайна ведения бизнеса в 
интересах государства, общества и хозяйствующего субъекта.
Информационная функция системы экономической безопасности заключается в 
получении системой в целом и ее элементами информации, необходимой для 
осуществления согласованной и целенаправленной деятельности по достижению 
поставленных целей. Требования к реализации этой функции будут определяться 
необходимостью и достаточностью представляемой потребителю информации в 
соответствии с его запросами и потребностями.
Информационная опасность имеет место в том случае, когда величина и вероятность 
возможного информационного ущерба больше порогового значения, требующего 
принятия мер по его предотвращению, защите объекта безопасности.
Понятие «информационная безопасность» противоположно понятию 
«информационная опасность» и означает защищенность от получения значимого 
информационного ущерба.
В последние годы возросла значимость обеспечения информационной безопасности 



во всех сферах общественной жизни, включая экономическую. Это объясняется 
рядом причин: быстрое развитие возможностей информационной техники и 
технологии; усиление экономического противоборства между государствами, 
транснациональными корпорациями и фирмами; возрастающее воздействие на 
общественное сознание различных групп населения, интересы и потребности 
клиентов и поставщиков.
Информатизация финансово-экономической сферы оказывает как положительное, 
так и отрицательное воздействие на ее развитие. О негативном воздействии на 
экономическое сознание и поступки российских граждан свидетельствует тот факт, 
что сотни финансовых пирамид, раскрученных различными каналами телевидения, 
позволили мошенникам ограбить миллионы доверчивых людей, а недобросовестная 
реклама способствовала распродаже некачественных товаров на сотни миллионов 
долларов.
По мнению специалистов, компьютер становится самым активным инструментом 
экономической борьбы и преступности, поскольку может предоставить 
официальную информацию об обладании определенным объектом ценностей, 
зафиксированную на электронном носителе. Подделка кредитных карточек, 
воровство денег с помощью ЭВМ приняли характер подлинного бедствия в США, 
Италии и других странах.
Быстрыми темпами развивается и промышленный шпионаж (и контршпионаж). В 
США убытки частных фирм из-за хищения производственных секретов оцениваются 
десятками миллиардов долларов в год. По оценкам экспертов, из России за годы 
реформ вывезено ценнейшей информации об изобретениях, открытиях, «ноу-хау» на 
сотни миллиардов долларов.
Ведется компьютерная борьба с конкурентами с помощью, так называемых вирусов 
(программных закладок). Она происходит как на внутрифирменном, так и на 
международном уровне, усиливаясь по мере информатизации экономики государств. 
Таким образом, на старте XXI в. особую роль и значимость приобретает 
информационная составляющая экономической безопасности.
Для построения системы количественных и качественных показателей 
экономической безопасности на уровне предприятия целесообразно определять 
следующие показатели (индикаторы):
• производства -- динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темп 
изменения); реальный уровень загрузки производственных мощностей; доля НИОКР 
в общем объеме работ; темп обновления основных производственных фондов; 
стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень загруженности в 
течение определенного времени); оценка конкурентоспособности продукции; 
возрастная структура и технический ресурс парка машин и оборудования;
• финансовые -- объем «портфеля» заказов (общий объем предполагаемых продаж); 
фактический и необходимый объем инвестиций; уровень инновационной 
активности. Уровень рентабельности производства; фондоотдача (капиталоемкость) 
производства; просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская); доля 
обеспеченности собственными источниками финансирования оборотных средств;



• социальные -- уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю 
промышленности или экономике в целом; уровень задолженности по зарплате; 
потери рабочего времени; структура кадрового потенциала (возрастная, 
квалификационная). Конечно, количественные характеристики индикаторов для 
каждого предприятия будут иметь различные величины. Их целесообразно 
определять экспертными методами.
Анализ основных элементов, составляющих экономическую безопасность 
Российской Федерации, показывает, что ее пороговые значения во многих случаях 
превысили минимально допустимые нормы. Угрозы и опасности охватили ведущие 
отрасли экономики, затронули фундаментальные основы обеспечения 
жизнедеятельности человека и государства. Пока еще не все потеряно, но 
необходимо оперативно разработать эффективную стратегию обеспечения 
экономической безопасности России.
3. Субъекты управления экономической безопасностью страны
Субъектами безопасности в обществе являются отдельные граждане (индивиды), 
социальные группы, общественные, хозяйственные организации, которые осознают 
угрозы и опасности обществу, государству и призваны осуществлять определенную 
деятельность по их профилактике и преодолению. В той или иной мере каждая 
личность, этнические или национальные общности, хозяйствующие субъекты 
занимаются обеспечением своей безопасности.
В Федеральном законе РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-1 
подчеркивается, что граждане, общественные и иные организации и объединения 
являются субъектами безопасности. Обладают правами и обязанностями по участию 
в обеспечении безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами органов государственной власти и управления 
краев, областей, автономных областей и автономных округов, принятыми в пределах 
их компетенций в данной сфере.
Эффективность деятельности людей в сфере безопасности во многом повышается, 
если они объединены в соответствующие организации, учреждения и институты.
Наиболее сильной подготовленной формой организации, призванной обеспечивать 
национальную безопасность, является государство. Государство осуществляет 
деятельность по обеспечению всех видов национальной безопасности: 
политической, экономической, социальной, экологической и оборонной. Государство 
направляет усилия всех граждан общества, независимо от их национальной 
принадлежности, на создание условий, способствующих защите их национальных 
интересов и интересов самого государства. Государство через систему своих органов 
принимает законы и другие нормативные акты и обеспечивает их проведение в 
жизнь всеми находящимися в его распоряжении методами, в том числе 
административными. Государству принадлежит монополия на законотворчество и 
принуждение при его реализации.
Государство представляет объединяемое им общество людей в качестве целостности 
во взаимоотношениях с другими странами и народами. Через систему 
государственных механизмов устанавливаются и поддерживаются политические, 



экономические договоры и соглашения, создаются региональные и мировые 
организации и союзы, направленные на защиту политических и экономических прав 
и свобод граждан.
Посредством разработки общенациональной стратегии и целеполагания государство 
привносит в общество интегрированное сознательное начало, на осуществлении 
которого сосредоточиваются усилия всех социальных слоев и групп общества. 
Осуществляется системный подход к обеспечению всех составляющих национальной 
безопасности, в том числе обеспечению экономической безопасности.
Об этом следует сказать особо. В российских СМИ и экономической литературе 
активно обсуждается идея, что экономика не может быть объектом 
государственного управления -- ей надо предоставить неограниченную возможность 
стихийной саморегуляции. Сторонники подобной идеи предали забвению весь 
мировой опыт экономического развития в течение XX столетия. Ни в одной стране, в 
том числе и в США, никогда рыночная экономика не приобретала системные 
свойства помимо и без государственного регулирования и управления. Другое дело -- 
методы, формы и средства государственного управления. В современном обществе и 
экономика, и политика, и социальная жизнь подлежат государственному 
регулированию и управлению. Но в каждой стране масштабы, формы 
государственного регулирования и управления различны, что определяется 
многими факторами.
Государство обладает значительными материальными и финансовыми ресурсами, 
формирует в обществе определенную экономическую мотивацию, поощряя и 
развивая одни виды деятельности и ограничивая другие.
Проблема состоит не в том, чтобы отстранить государство от управления 
экономикой, а в том, чтобы высвободить государство из объятий бюрократии, 
придать его управленческой деятельности нравственное, социально-культурное 
начало. Тогда и его роль в обществе, в обеспечении экономической безопасности 
каждого гражданина и страны в целом станет конструктивной и созидательной.
Фактически вопросами обеспечения экономической безопасности занимаются все 
ветви государственной власти: законодательная, исполнительная и судебная. При 
этом очень важно разграничение их полномочий в области обеспечения 
безопасности страны и ее регионов. Это закреплено в Федеральном законе «О 
безопасности», где указывается, что общее руководство государственными органами 
обеспечения безопасности в Российской Федерации осуществляет Президент РФ.
Но поскольку это направление деятельности представляет большую сложность и 
требует профессиональных знаний и умений в различных областях, закон 
предусмотрел создание специального органа -- Совета Безопасности РФ, который 
призван осуществлять подготовку решений Президента страны в области 
обеспечения всех составляющих национальной безопасности, включая и 
экономическую безопасность.
Совет Безопасности РФ -- это конституционный орган, призванный обеспечивать 
защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства во всех 
общественных сферах, включая экономическую, от внутренних и внешних угроз.



В упомянутом Законе сформулированы следующие основные задачи Совета 
Безопасности РФ:
• определение жизненно важных интересов государства, выявление внутренних и 
внешних угроз;
• разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности 
государства;
• подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций в 
стране;
• разработка предложений по координации деятельности органов исполнительной 
власти в процессе реализации принятых решений в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства; и др.
При рассмотрении вопросов об обеспечении безопасности территорий субъектов 
Российской Федерации к участию в работе Совета Безопасности РФ, как правило, 
привлекаются их полномочные представители и руководители федеральных органов 
исполнительной власти. 
Законом «О безопасности» установлено, что в случае необходимости выработки 
предложений по предотвращению сложных (кризисных) ситуаций или ликвидации 
их последствий, по отдельным проблемам защиты интересов личности, общества и 
государства (это могут быть и экономические интересы) Совет Безопасности РФ 
может создавать специальные межведомственные комиссии.
Кроме государственных органов и институтов управления обеспечением 
экономической безопасности, в обществе сложилась и действует система 
негосударственных организаций, общественных объединений, движения граждан, 
коммерческих структур, ассоциаций юридических и физических лиц. Они агрегируют 
жизненно важные экономические и социальные интересы, защищают экономические 
права и свободы различных общественных групп, трудовых и профессиональных 
коллективов, оказывают влияние на выработку экономической политики, стратегии 
и тактики экономической безопасности.
Экономическая безопасность России тесно связана с активизацией поддержки 
бизнеса. Учитывая опыт развитых стран, необходимо обеспечить рыночную 
ориентацию всей управленческой деятельности администрации предприятий.
Уходит в прошлое стиль управления, базирующийся на жесткой административной 
иерархии. На первый план выходят инициатива снизу, доверие к рядовому и 
среднему персоналу.
Таким образом, в управлении по обеспечению экономической безопасности страны 
ведущее место занимают государство и его институты экономического управления, 
особенно Совет Безопасности РФ. С формированием гражданского общества в России 
все большую роль в обеспечении экономической безопасности будут играть 
неформальные организации, предприниматели и бизнесмены, работники частных и 
государственных предприятий.
4. Совершенствование управления экономической безопасностью
В настоящее время многие российские предприятия, работая в нестабильной 
экономической среде, являются убыточными, переживают глубокий спад 



производства и находятся в критическом состоянии или состоянии банкротства. Это 
представляет определенную опасность как для экономики и социальной 
стабильности в регионе и обществе в целом, так и для потенциала и коллектива 
каждого предприятия. Ведь промышленное предприятие, являясь основным 
структурообразующим элементом экономики, выполняет не только 
производственную функцию, но и дает средства к существованию многих людей, 
связанных с ним, т. е. несет определенную социальную нагрузку и ответственность. 
Неполная загрузка мощностей, неэффективное их использование, а тем более 
разрушение созданного потенциала предприятия представляют угрозу 
экономическим, материальным основам жизнедеятельности коллектива и общества, 
для поддержания которых он создавался и развивался.
Ни одно предприятие не может ощущать себя в экономической безопасности, если 
его продукция не востребована рынком, если истощены инвестиционные ресурсы, 
если у предприятия образовалась непосильная кредиторская задолженность.
Российская экономика вошла в XXI в. ослабленной, неконкурентоспособной, с 
деформированной структурой производства и с низким уровнем жизни населения. 
Угроза экономической безопасности страны продолжает сохраняться, а по 
некоторым направлениям -- даже возрастать.
В экономической литературе можно найти обоснование различных методов, 
способствующих выводу страны на путь устойчивого развития и обеспечения 
экономической безопасности. Вот некоторые из них.
Обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в регулировании 
экономических процессов и упрочении экономической безопасности. Опыт 
социально-экономического развития ведущих стран Европы и Америки, а также 
российский опыт показал, что ни полный уход государства из экономики, ни полное 
огосударствление экономических процессов не дают положительных результатов. 
Экономическая деятельность государства не должна подменять рыночные 
механизмы. Государство должно быть желанным партнером бизнеса. Есть много 
сфер, где у государства и бизнеса совпадают интересы: создание условий для 
активизации инвестиционной и инновационной деятельности, формирование 
надлежащей инфраструктуры, охрана прав собственности, борьба с криминальными 
элементами и др.
Нельзя переоценить роль государства в совершенствовании управления 
государственной собственностью и создании механизма повышения эффективности 
ее использования. Хотя считается, что более 70% предприятий находится в частной 
собственности, государство, имея пакеты акций в акционерных обществах (АО), 
владеет солидным производственным потенциалом. Смешанная собственность 
преобладает в ключевых отраслях экономики -- топливно-энергетическом комплексе 
(ТЭК), металлургии, машиностроении. Однако доходы от смешанных предприятий в 
бюджет страны крайне малы. Чтобы изменить положение, необходимо решительно 
улучшить работу представителей государства в советах директоров АО. Они должны 
быть надежными защитниками в АО национальных экономических интересов 
страны.



Повышение качества управления государственными унитарными и казенными 
предприятиями. Большинство из них производят продукцию для нужд обороны 
страны. Эти предприятия не могут работать, подчиняясь только рыночным 
механизмам. За них должно отвечать государство, а они, в свою очередь, обязаны 
отвечать перед государством. Пока этой взаимной ответственности нет. 
Министерство экономического развития и торговли РФ не отладило механизмы 
современного планирования, организации маркетинга и контроля за деятельностью 
казенных и унитарных предприятий.
Возрастает роль государства в реструктуризации предприятий в целях 
совершенствования их организационной структуры, обеспечивающей снижение 
производственных и управленческих издержек, экономию оборотных средств, 
интеграцию науки и производства.
Одним из направлений организационных преобразований может быть создание 
интегрированных структур, объединяющих предприятия, финансовые и научные 
организации (финансово-промышленные группы, федеральные научно-
производственные центры, корпорации, холдинговые компании).
Всемерная поддержка малого предпринимательства, которое позволяет обеспечить 
структурные сдвиги в производстве, активизировать инновационные процессы, 
разрабатывать, осваивать новые технологии в различных отраслях национальной 
экономики.
Государственные законодательные федеральные и региональные органы должны 
проявить большую настойчивость в совершенствовании нормативно-правового 
обеспечения малого предпринимательства. Необходимо разработать и принять 
правовые акты об обществах взаимного кредитования, инвестиционных союзах, о 
порядке выдачи государственных гарантий по программам и проектам малого 
бизнеса.
Развитию малого бизнеса должна способствовать и налоговая политика. Во всем 
мире это достигается путем патентных платежей. В российских условиях надо 
активнее развивать эту форму.
Некоторые экономисты считают, что преимущества малого предпринимательства 
обусловлены экономическим содержанием нынешнего этапа НТП. Многочисленные 
обследования показали, что удовлетворенность лиц творческого труда обратно 
пропорциональна величине организации, в которой они трудятся. Нередко 
высококвалифицированные сотрудники предпочитают устраиваться на работу в 
небольших фирмах или начинают собственное дело.
Инновационная деятельность различных типов предприятий. Чтобы эта 
деятельность была более продуктивной, необходимо сформировать единую 
государственную инновационную политику, определить приоритеты развития 
инновационной сферы, усовершенствовать законодательные, нормативные акты, 
перевести предприятия на более высокие технологические уклады и создать для 
этого благоприятные экономические и финансовые условия.
Наиболее болезненная проблема для российской науки -- это преемственность, 
передача знаний и опыта от старшего поколения младшему. В связи с этим 



необходимо воссоздать государственную систему содействия кадровому 
обеспечению высокотехнологичных производств, организовать опережающую 
подготовку научных и инженерных кадров по приоритетным направлениям науки и 
технологии.
Государственные органы призваны оказывать финансовую поддержку патентной и 
изобретательской деятельности, осуществлять содействие в защите 
интеллектуальной собственности в России и за рубежом, способствовать развитию 
венчурного капитала.
Заслуживает внимания совершенствование конкурсной системы отбора 
инновационных проектов и их исполнителей. Приоритет должен быть отдан 
относительно небольшим и быстро окупаемым инновационным проектам при 
условии их паритетного финансирования из бюджета и за счет собственных средств 
предприятий.
При отборе инновационных проектов следует отдавать предпочтение применению 
технологий двойного назначения, информационных технологий, биотехнологий, 
разработке и реализации программ инновационного развития регионов с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала (технополисов, технопарков, 
паукогородов).
Разработка и претворение в жизнь структурной политики -- приоритетное 
направление развития, обеспечивающее экономическую безопасность страны, 
направленное на сохранение наиболее ценных элементов накопленного 
технического потенциала, преодоление сложившихся деформаций в отраслевой, 
внутриотраслевой и производственной структуре, выражающихся в техническом и 
технологическом отставании отечественного производства. Важно создать и 
закрепить собственную нишу на мировом рынке для экспорта российской 
промышленной продукции, добиться насыщения рынка отечественной 
промышленной продукцией в соответствии с объемом структурного спроса.
Активизация научно-технической политики наряду с разработкой и проведением 
рациональной структурной политики.
Необходимо освободить от налогов затраты предприятий на НИОКР; создать с 
помощью государства инфраструктуры, обеспечивающие коммерциализацию 
результатов Н И О КР; обеспечить субсидирование затрат отечественных 
предприятий и организаций на импорт технологий, поддержание 
функционирования опытных стендов, экспериментальных установок и производств. 
Чтобы допиться прорыва в этом важном направлении, государство должно 
использовать все имеющиеся рычаги воздействия: индикативное планирование, 
государственные инвестиции, таможенные пошлины, образовательную политику, 
выделение квот на закупки высокоэффективных технологий и «ноу-хау» и др.
Особого внимания заслуживает поддержка со стороны государства и коммерческих 
структур формирования «виртуальных корпораций» -- часто рассредоточенных, не 
явно видимых и неформализованных глобальных конгломератов, действующих на 
основе сотрудничества и общих экономических интересов. В этих системах 
происходит интенсивное перемещение идей, капиталов, технологий и 



высококвалифицированных специалистов.
Предотвращение утечки капиталов из России и их возврат в национальную 
экономику. Отсутствие серьезных мер противодействия утечке капитала привело к 
тому, что национальная экономика потеряла колоссальный объем валюты, 
превышающий размер внешнего долга России.
За 10 последних лет в разработанной западными технологами системе утечки и 
отмывания российского капитала практически ничего не изменилось. Ежегодно из 
России уходит в среднем 20-- 25 млрд. долл. И никто не несет за это ответственности. 
Между тем к выведенным из России деньгам в нашей стране имеют 
непосредственное отношение около 5 тыс. конкретных лиц, 60% из которых -- 
менеджеры ныне здравствующих или обанкротившихся банков и компаний, 40% -- 
нынешние или бывшие чиновники федеральных и региональных органов власти.
Сейчас в рамках поиска путей возврата отечественного капитала из-за рубежа 
обсуждается вопрос о мере ответственности его владельцев за содеянные 
правонарушения. Существуют две тонки зрения: 1) полная амнистия, в том числе за 
счет отмены ограничений на движение капитала; 2) ужесточение контроля и 
применение уголовной ответственности во всех случаях нелегального вывоза 
капитала (сторонники этой точки зрения -- в основном представители силовых 
министерств).
На наш взгляд, амнистии не должно подлежать ни одно из правонарушений, 
подпадающих под статьи о мошенничестве, банкротстве, хищении государственных 
средств. Исключение можно сделать лишь для случаев уклонения от 
налогообложения до введения единого 13%-ного подоходного налога.
Далеко не все представители российского банковского сообщества 
солидаризируются с теми, кто ратует об амнистии банкиров, которые нарушают 
законодательство в процессе вывода капиталов из России. Так, крупные 
отечественные банки, потерявшие сотни миллионов долларов в результате 
мошеннических операций, не могут вернуть их без помощи силовых ведомств и 
правоохранительных органов Российской Федерации, которые обладают 
оперативной информацией, кадрами и определенными полномочиями. Было бы 
полезно объединить усилия правоохранительных органов и банковского сообщества 
по возврату в страну незаконно выведенного капитала. Некоторые представители 
банковского сообщества считают, что банки могли бы направить в фонды 
правоохранительных органов до 50% возвращенных средств на цели 
благотворительности и стимулирования. Возврат капитала -- это общенациональная 
проблема. Для ее решения необходимо объединение и сотрудничество всех 
порядочных граждан страны. Только таким путем можно добиться подлинных 
результатов.
Существенное изменение культурной, информационной и воспитательной политики 
государства и структур гражданского общества, при ведение этой политики в 
соответствие с традиционными ценностями российской духовной культуры, 
освоение современной формы национальной идеи Российской Федерации; это 
способствовало бы сплочению и духовному обогащению различных этнических, 



социальных групп людей и гармонизации общественных отношений.
В моей контрольной работе рассмотрены лишь некоторые вопросы и определены 
основные направления обеспечения экономической безопасности страны и выхода 
из кризиса. Однако готовых рецептов нет. Необходимы творческий поиск, 
нестандартные решения, социально-экономические эксперименты.
Но при этом методы экспериментирования должны иметь научное обоснование 
ожидаемых социальных и экономических последствий и минимизировать риск и 
возможные ошибки.
экономический национальный банкротство реструктуризация
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