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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
 
 
 

Развитие российской экономики находится под непрерывным влиянием 

внешних и внутренних факторов. Внешнеэкономическая безопасность требует, 

чтобы участие страны в мировой системе создавало наиболее благоприятные 

условия для развития национального производства и устранения негативных 

экономических и политических событий в мире. К таким факторам можно отне- 

сти: преобладание сырьевых товаров в российском экспорте; зависимость России 

от импорта многих видов продукции, в том числе стратегического значения, 

продовольственных товаров; недостаточный экспортный и валютный объем тор- 

говли; недостаточная конкурентоспособность российских экспортных товаров. 

Во внутриэкономической сфере безопасность определяется: суровыми 
природно – климатическими условиями; технологическим отставанием многих 
сельскохозяйственных производств; выработкой ресурса основного оборудова- 
ния; отсутствием четко отработанной структуры сельскохозяйственного произ- 
водства и его управления; неразвитостью транспортной системы; недостаточно- 
стью поддержки сельского хозяйства; нерешенностью социальных проблем села. 

Во внешнеэкономической сфере безопасность обусловлена природными, 
технологическими, инфраструктурными, социальными и другими факторами 
развития страны. Продовольственная безопасность должна учитывать все воз- 
можные последствия, связанные с питанием населения ниже физиологических 
норм. Государственная поддержка собственного экспорта и производства поз- 
воляет  повысить  уровень  благосостояния  жителей  села.  Однако  необходима 
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поддержка товаропроизводителей для выравнивания доходов при колебаниях 
уровня производства. В настоящее время усилилась всемирная экономическая 
интеграция с выросшим преобладанием развитых капиталистических стран и, в 
первую очередь, США. В результате Россия все в большей мере превращается в 
сырьевой придаток развитых стран. 
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ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 
 
 

Туризм (фр. tourisme, от tour – прогулка, поездка) – явление, с одной сто- 

роны, относительно молодое, ставшее массовым только после. Второй мировой 

войны, с другой – имеющее глубокие исторические корни. 

Труд в управлении туризмом специфичен и существенно отличается от 

деятельности работников других отраслей, хотя на первый взгляд можно пред- 

положить, что менеджмент туристского региона и туристской организации 

опирается на ту же базу, что и менеджмент любого предприятия системы «че- 

ловек-человек». 

Процесс управления в сфере туризма должен опираться на ряд особенно- 

стей данной отрасли. В соответствии с этим можно выделить ряд общих черт, 

характерных для управления в сфере туризма: 




