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доступа к ресурсам и благам является фунда-

ментальным фактом. В ходе исторического 

развития последнее вовсе не устраняется, а на-

против, приобретает все более сложные и раз-

нообразные формы. Более того, благодаря за-

креплению в законах, нормах и обычаях оно 

становится «социальным неравенством». 

Человек с его индивидуальными потребно-

стями и интересами выходит на первый план, 

вследствие усиления процессов индивидуали-

зации, возросшей значимости личностного 

элемента в производственном процессе. Фор-

мирование условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей индивидуума, 

включая потребности в творческом саморазви-

тии и свободной самореализации, становятся не 

просто идеологическим ориентиром государст-

венного развития, но необходимым его услови-

ем, обязательным элементом прогресса обще-

ства. 

Для постиндустриального общества харак-

терно формирование новой системы социаль-

ного неравенства, обусловленное усилением 

тенденций индивидуализации, различным дос-

тупом к релевантной информации, способно-

стью индивидуума к профессиональному со-

вершенствованию и инновационной 

деятельности. В данном контексте развитие 

экономики и рыночных отношений как ее ос-

новы, приобретает социальную сущность, тем 

самым отражая значимость отдельного инди-

видуума и его благосостояния для благосос-

тояния общества в целом. Основой социально-

го неравенства постиндустриального общества 

становятся образованность индивидуума, обла-

дание знаниями и умение их использовать. 

Специфика индивидуальных качеств человека, 

его интеллект выступает ключевым фактором, 

обеспечивающим и ограничивающим доступ к 

информации, как главному ресурсу постинду-

стриальной экономики. Условием принадлеж-

ности к высокообеспеченному слою, к элите 

общества выступает не право распоряжаться 

благом, а наличие способности к тому, чтобы 

им воспользоваться. 

Для научных работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов ВУЗов, а также для 

практических работников предприятий и фирм; 

для всего широкого круга читателей самостоя-

тельно изучающих экономику и проявляющих 

интерес к фундаментальным проблемам эконо-

мического развития страны и мира. 
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К концу ХХ в. категория национальной 

безопасности заняла особое место среди обще-

системных категорий, характеризующих со-

стояние общества. Причиной этого стали глу-

бокие изменения всей системы международных 

отношений. Сегодня глобализация, ведущая к 

усилению взаимозависимости и взаимовлияния 

национальных хозяйств, является одним из 

ключевых процессов развития мирового сооб-

щества. В глобализированном мире границы 

национальных хозяйств более не являются су-

щественными, мировое хозяйство постепенно 

приобретает общую основу. Глобализация со-

провождается сложными и противоречивыми 

процессами, нарастанием дисбалансов мирово-

го развития. Вопрос о национальной, в частно-
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сти экономической, безопасности в таком мире 

встает особенно остро. 

Проблемы обеспечения экономической 

безопасности России как непременного усло-

вия ее возрождения привлекают к себе при-

стальное внимание, как специалистов, так и 

самых широких слоев населения. Актуальность 

названной темы объясняется тем значительным 

ущербом, который уже нанесен экономической 

безопасности страны и масштабом и характе-

ром сохраняющихся экономических угроз. 

Проблемы экономической безопасности страны 

широко обсуждаются в научной литературе. В 

этих обсуждениях преобладают, главным обра-

зом, проблемы материального производства, 

среди которых сокращение ВВП страны, нера-

циональная структура российского экспорта и 

импорта, неустойчивость финансовой системы 

и пр. При этом проблемы людских ресурсов, 

или как говорили у нас в стране ранее, челове-

ческого фактора, анализируются совершенно 

недостаточно. Уровень жизни – центральная 

проблема экономики XXI в. Его неуклонный 

рост и всестороннее развитие личности являет-

ся важнейшей целью постиндустриального об-

щества. Важнейшее значение приобрели ком-

плексные исследования этой темы. Россия, еще 

недавно располагавшая огромной экономиче-

ской мощью, сегодня представляет собой стра-

ну с небольшой экономикой и довольно бед-

ным населением. Помимо того, что такая 

ситуация сама по себе не может расцениваться 

как нормальная, она влечет за собой опасность 

как в политическом, так и в экономическом 

аспектах при интеграции России в сложную 

структуру международных отношений. 

Для преподавателей, научных работников, 

практиков и широкого круга читателей. 
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Предпринимательская деятельность являет-

ся фундаментальной экономической категори-

ей, фактором производства, человеческим ре-

сурсом. Предпринимательская способность, 

предпринимательский ресурс является редким 

даром. Предпринимательская способность на-

ходит свое выражение в развитии предприни-

мательства. Предпринимательская деятель-

ность направлена на производство товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) и их дове-

дение до конкретных потребителей, что и оп-

ределяет общеэкономическую функцию. Глав-

ной целью деятельности экономических 

агентов в рыночных условиях является повы-

шение уровня своего благосостояния, на что и 

направлены их интересы. Прибыль выступает 

как главный мотив предпринимательской дея-

тельности. 

Современный этап развития экономики 

России характеризуется нестабильной внешней 

средой и усилением кризисных явлений на 

внутреннем рынке. Среди наиболее важных 

экономических проблем предпринимательской 

деятельности в условиях продолжающегося 

кризиса неплатежей остается проблема управ-

ления оборотным капиталом. Управление обо-

ротным капиталом предприятия направлено на 

его формирование в необходимом и достаточ-

ном объеме, при наименьших затратах, а также 

повышение эффективности его использования. 


