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1. 0БЩЛ>1 ХЛРЛКТЕРиСТПКА РАБОТ1.1 

Актуальность темы исследования. Реформы российской экономики, начатые в 90х 

гг., дали мощный стимул ее трансформации. Наряду с положительными  демократичссюши 

начинаниями в стране усиливаются негативные процессы в экономике, социальной сфере, в 

отношениях между Центром и репюнами. Продолжается падение з'ровня  жзони населения, 

свертывание  инвестиционных  и  инновационных  процессов,  рост  безработицы  и  друпю 

негативные явления.  Подтверждением  тому  служат данные  отчета  ООН  «О  человеческом 

развитии»  ка ноябрь  1999г. Так, 1шдекс человеческого  развития  (ИЧР), состоящий  из трех 

базовьк  показателей    продолжительности  жизни,  уровня  образования  и  ВВП  на  д>'шу 

населения, варьируемый от О до  1,  по России  составил  0,747. Наша страна занимает  71 

место, уступая  не только  развитым  странам,  но даже Панаме, Колумбии, Кубе,  Таиланду. 

Причем этот показатель на конец столетия значительно ниже, чем в начале 90х гг. в СССР. 

В доказательство тому уровень валового внутреннего продукта на душу населения России за 

1998 г. составил  19359 руб. в сравнении  с 20162 долл. в Германии,  11082 дол в Словении, 

10051 долл. в Чили. Такой низкий уровень ВВП на душу российского гражданина  говорит 

сам  за  себя;  не  возможно  о6еспеч1ггь  достойный  уровень  жизни,  систему  социального 

обеспечения населения. 

Именно  отсутствие  положительных  темпов  экономического  роста  и 

продолжительный по времени экономический спад стали наиболее очевидными  пршпаками 

критического  состояния  экономической  безопасности  страны,  репюнов,  предприятий, 

граждан. 

В  связи  с  этим  возникла  потребность  в  исследованиях  проблемы  по  развштпо 

методологаи  экономической  безопасности  личности.  Постановка  и  решение  этой 

народнохозяйственной  проблемы  представлястся  автору  важнейшим  и  актуальным  на 

данный момент и на перспективу. 

Проблема научного разв1гпи и практической апробации методологии экономической 



безопасности  личности,  вызванная  меобходпмостыо  интеграции  Российской  Федерации  в 

мпрохозяйствепную  систему,  относится  к  разряду  самых  актуальных.  Формирование 

условий  оптимального  использования  отечественных  и  иностранных  инвестиций  в сферы 

жтнедеятельностн  человека,  в  наибольшей  степени  отвечающие  за  его  экономическую 

безопасность,  занимает  важное  место  в  решении  научной  проблемы.  Прежде  всего  речь 

идет  об  орга1Н13ацнонном  обеспечении  процесса  мониторинга  факторов,  определяющих 

угрозы  экономической  безопасности  личности  с  одновременной  трансформацией 

сложившегося  в  Российской  Федерации  подхода  по  поддержанию  социальной  сферы  "по 

остаточному принципу" в рыночноориентироваппые. 

Актуалыюсть  выбранной  темы  заключается  еще  и  в  том,  что  за 

годы  "рыночных  преобразоващ1Й"  российской  экстюмики  все  больше  обо

стряется  проблема  экономической  защиты  личности  в  отс)тствие  госу

дарственной  политики,  взаимоувязывающей  национальную  экономическую  безопас

ность и экономическую  безопасность  личности,  а также эффективной  системы управления 

экономической безопасности личности. 

Актуальность  диссертационного  исследования  подтверждается  также  тем,  что  до 

настоящего  времени  оставалась  открытой  проблема  упреждения  угроз  экономической 

безопасности личност!! как профилакпиеской меры, препятствующей  их возшжновению, и 

соответственно, предотвращению нанесения экономического (материального) и морального 

ущерба личности. 

В  соотвстствни  с  этим  возникает  необходимость  повышения  эффективности 

государственного  управления  социальноэкономическими  процессами,  создания  системы 

экономической безопасности личности, общества в целом. 

Настоящее исследование, ввиду отсутствия наработанных подходов к решеншо такой 

комплексной,  общегосударственной  проблемы  как  экономическая  безопасность  личности, 

представляется весьма своевременным и актуальным. 



Сложность,  многоплановость  и  недостаточная  разработанность  комплексной 

проблемы  обеспечения  экономической  безопасности  личности,  наличие  нерешенных  и 

дискуссионных  проблем,  объективная  необходимость  их  научного  осмысления  и 

комплексного анализа предопредилили выбор темы, цель и содержание исследования. 

Теоретические  и  методологические  основы  исследовапия  н  степень  разработки 

проблемы.  При  подготовке  диссертации  юучены  и  обобщены  законодательные  акты, 

постаноБлен1и  Правительства  РФ,  указы  Президента  РФ,  аналитические  материалы, 

результаты  Парламентских  слушаний,  а  также  теоретические  разработки  и  практические 

рекомендации  специалистов  по  вопросам  экономической  безопасности  личности, 

исследования  задач взаимоотношений  личности и государства  в условиях  реформирования 

экономики  в  работах  отечественных  ученых:  Абалкина  А.И.,  Бадалова  Л.М.,  Ведуты  Е., 

Волкова  О.И.,  Глазьева  С.Ю.,  Гребнсва  Е.Т.,  Губина  Б.В.,  Жильцова  Е.Н.,  Зуева  В.М., 

Илларионова  Д.,  Куклина  А.А.,  Кожевникова  Р.Л.,  Некрасова  P.M.,  Одегова  Ю.  Г., 

Олейникова  Е.А.,  Одинцова  ДА,,  Попова  В.А.,  Раюггского  Б.В.,  Римашевской  Н.М., 

Русинова Ф.М., Сенчагова В.К., Сидорова M.II,, Тихомирова Н.П., Шершнева Л.И. 

Из  зарубежных  авторов,  чьи  работы  по  проблемам  системного  анализа  как 

методолоши  решения  сложных  проблем  большого  масштаба,  определения  политики 

развития  социально  экономических  систем,  бьии  рассмотрены  диссертантом  наиболее 

подробно, можно  назвать  Акоффа Р.Л.,  Берталанфп  Л.  фон.,  Боулбинга  К.,  Джонсона Р., 

Каста Ф., Квейда Э., Ланге С , Оптнера Ст., Л., Уайтта К., Эшби У. Росс. 

До сих пор еще редки монографические исследовагаш и диссертационные работы по 

проблемам,  актуальным для обеспечения  экономической безопасности  личности.  Только в 

середине  90х  годов  был  опубликован  ряд  работ  по  различным  вопросам  обеспечения 

экономической  безопасности  личности.  К  ним  можно  отнести  такие  работы  как: 

«Безопасность  человека»  под  редакцией  Л.И.  Шершиевз  Фовда  национальной  и 



международной  безопасности  1994г.;  «Концепцию  экономической  безопасности  РФ»  по, 

научным руководством академика AEII 

В.К. Сенчагова  1994г.; «Экономическая безопасность. ПрошводствоФинансыБанкн»  по, 

редакцией В.К. Сснчагова 1998г.; «Экономическая  безопасность и инновационная  политик 

( страна, регион, фирма)» под редакцией профессора Е.А. Олейникова 1993г. 

В первой 1и названных работ ставилась цель: «создание личности безопасного типа): 

Здесь  обобщен  материал,  содержащий  ряд  основополагающих  понятии  безопасносп 

характеристика  личности  безопасного  типа,  а  также  экспериментальная  школьна 

программа «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Вторая  из  названных  работ    «Концепция  экономической  безопасности  РФ» таюк 

содержит  ряд  основополагающих  понятий,  раздел  2.1.  «Социальная  сфера»,  раздел  3.'. 

«Меры  социального  характера»,  в  пр1шожениях  рассмотрена  система  показателе? 

индикаторов экономической безопасности, их пороговые значения. 

Книга  «Экономическая  безопасность»  1998г.,  написанная  ведущими  учеными 

специалиста\Ц1,  содержит  большой  материал  по  различным  отраслям  и  сфера 

экономической  деятельности  предприятий,  организаций,  банков.  Кроме  того,  в  кнм 

помещен  раздел  VII  «Криминализация  экономики  и  безопасность  личности,  общества 

государства»,  отражающий  в основном,  проблемы  теневого  сектора экономики  и контур: 

государственной пол1ггики в отнощении «теневиков». 

Четвертая  из названных  работ,  ставя задачей  исследование  проблем экономическо 

безопасности, не затрагивает проблем личности. 

Кроме того, Конституция Российской Федерации и Гражданский Кодекс Российско 

Федерации отражают правовые вопросы в отношении личности. 

Таким  образом,  мы отмечаем,  что в вышеназванных  публикациях не ставилась  и ь 

рассматривалась проблема экономической безопасности личности.  Вместе с тем, в работе 



автора  впервые  в  экономической  литературе  (  с  июля  1994г.)  ставш'ся  вопрос  о 

комплексном рассмотрении проблемы экономической безопасности личности. 

К ним относятся работы: «Стратегия экономической  безопасности  и инновационной 

полотию!»  под редакцией Е.А.  Олейникова  1994г.,  «Основы  экономической  безопасности 

(государство, регион, предприятие, личность)» под редакцией Е.А.Олейникова,  март  1997г. 

Здесь лично  автором  в  главе  «Экономическая  безопасность  личности»  впервые  вводится 

понятие:  <окономическая  безопасность  личности  характеризуется  состоянием,  при 

котором  гарантированы  условия  защиты  жизненных  интересов,  обеспечивается 

снсте.ма социального  развития  и социальной  зашищеиности личности»  Наряду  с этим, 

автором  определены  и исследованы  целевые  направления  по  обеспечению  эконом1гческой 

безопасности  личности.  Также  в  1997г.  вышла  монография  автора  «Проблемы 

экономической безопасности личности». В ней раскрывается  суть, категории и содержание 

понятия  «экономическая  безопасность  личности»,  ее  зависимость  от  состояния 

национальной  экономической  безопасности  и от  проводимой  государственной  социально

экономической  политики.  Автором  ставятся  основные  задачи  и  перечень  мер  по 

обеспечению экономической безопасности личности по целевым направлениям. 

Дальнейшее развитие дефиниция « экономическая  безопасность личности» получила 

в  монографии  автора  «Разв1пие  методологии  экономической  безопасности 

личности»( 1999г.) 

Таким образом , лопгчески вьщвигается проблема народнохозяйственной  значимости 

по созданию системы экономической безопасности личности. 

Теоретическое  обоснопаиие и практическая  реализация  находит свое развитие  в 

методологии  как  учении  о  структуре,  логической  организации,  методах  и  средствах 

деятельности по обеспечению экономической безопасности личности. 

Цель  II  задачи  11ССледованн51.  Основная  цель  исследования  состоит 

в  поста1ювке  и  решении  научной  проблемы,  имеющей  важное  народтюхозянствеиное 



значение,  по  развитию  методологии  экономической  безопасности  личности  в  условиях 

кризисной экономики. 

Цель исследования определила постановку и решение задач: 

1.  Обосновать  народнохозяйственную  проблему  по  развитию  методологии 

экономической  безопасности  личности  в  целях  повышения  эффективности  управления 

социальными  системами. 

2.  Рассмотреть обьект управления, обосновать  связи и взаимозависимости  личности 

и социалыюн системы в целом. Доказать главенствующую роль экономического фактора в 

обеспечении всех составляющих жизнедеятельности человека. 

3.  Сформулировать  понятие  «экономическая  безопасность  личности»,  выявить  его 

связь  с  национальной  экопом1Г1еской  безопасностью.  Разработать  методологическое 

обеспечение  проблемы  с целью  его  использования  в  построении  модели  и применения в 

системе государственного управления. Выявить пр1шщшы построения социальной системы. 

4.  Исследовать,  выявщь  и  обосновать  методы,  приемлемые  для  решения 

управленческих задач в системах крупного масштаба. 

5. Постро1ггь  и  обосновать  модели,  с  помощью  которых  становится  возможным 

решение  главной  цели  исследования.  Выявшъ,  обосновать  необходимость  расширения 

теории и практики построения математических моделей социальных процессов. Определить 

новые направления разработки таких моделей  в целях концентрации усилий и финансовых 

ресурсов на более важных направлениях. 

6.  Подтвердить  актуальность  выбранной  тематики  исследования  проведением 

анализа  социальноэкономического  положения  в  стране,  дать  ряд  межд>'народных 

сравнений  по  основному  блоку  индикаторов.  Представить  рекомевдацнн  по 



реформированию  организационной  структуры  управления  с  постановкой  задач  для 

исполнителей. 

7. Выявить  роль  и  задачи  государства  в  вопросах  обеспечения  законодательной 

поддержки,  формнрованил  социальноэкономической  пoл^ггики,  выработки  мер  и 

механизмов положш'ельного воздействия на общество в целом. Исследовать  теоретические 

и  практические  основы  инвестиционной  полетикп,  се  значимость  и  возможности  в 

обеспечении экономической безопасности. 

8. Обосновать  систему  индикаторов,  требования  к  их  подбору  для  проведения 

мониторинга в соответствии с нх пороговыми значениями. 

9. Разработать  предложения  по  формпрованпю  Федеральных  целевых  программ  и 

методических рекомендаций по их отбору при дефнщгге бюджетных средств. 

Формирование  подходов  к  созданию  экономической  безопасности 

личности  как  системы  определяет  направления  развития  государственной 

инвестиционной  политики.  Обозначение  системы  управления  экономичес

кой  безопасностью  личности  как  "равновесной"  (либо  стремящейся 

к  состоянию  равновесия)  должно  базироваться  на  стратегии  как  осоз

нанной  и  продуманной  совок)'пностн  мер  и  механизмов,  влияющих  на 

настоящее и будущее состояние общества и государства в целом. 

Общеизвестно,  «гго  научная  проработка  в  данной  области  исследо

вашш сегодня недостаточна. 

Возникла  необходимость  определения  в  качестве  объекта  инвести

ционной  политики  комплекса  всех  сфер  жизнедеятельности  личности, 

обеспечивающего  воспроизводственный  процесс  и  социальноэкономичес

кое  развитие.  При  этом  деятельность  всех  ветвей  власти  (и  законо



дательной  и  исполнительной)  в  сфере  управления  инвестициями,  под

чиненная  достижению  стратегической  цели,  должна  рассматриваться 

как инвестиционная политика государства. 

В  результате  концептуализации  диссертантом  сформулирована  и  обоснована 

методология  формирования  н реализации  государственной  социальноэкономической 

политики  как  единого,  органически  связанного  процесса,  направленного  на 

обеспечение  национальной  экономической  безопасности,  достижение  благосостояния 

общества в целом. 

Объект исследования.  Личность   творец  экономических  процессов. Личность  как 

биосоциальная система, выступающая одновременно в роли и человека как члена общества, 

и человека как живого организма, существующего  в ограниченных параметрах окружающей 

среды. 

Предметом  исследования  является  разработка  основных  методологических 

положений, раскрывающих структуру, логику органюации, методы и средства деятельности 

в обеспечении экономической безопасности личности (ЭБЛ). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  концептуальных 

положений,  методологии,  средств  и методов формирования  и реализации  государственной 

социальноэкономической  пол1гтик11  как  единого,  органически  связанного  процесса, 

направленного  на  обеспечение  национальной  экономической  безопасности,  достижения 

благосостояния общества в целом. 

Наиболее существенные результаты, полученные в  исследовании: 

1. Поставлена,  обоснована  н  решена  народнохозяйственная  проблема  по  разв1ггию 

методологии  экономической  безопасности  личности  в  целях  повышения  эффективности 

ут1равления  социальными  системами.  Разработан  комплексный  подход  к  решению 



проблемы в виде «Дерева  целей» (модель  1), сформулированы блоки подцелей  (задач) для 

достижения главной цели. 

2. Рассмотрен  обьект  управления    социальная  система  как  совокупность  личностей, 

составляющих  общество  в  единое  целое.  Выявлена  созидающая  роль  Л1пности  в 

общественной и экономической жизни государства. Установлено, что созидающий характер 

побуждений  человека  всецело  sauncirr  от  созданного  в  государстве  правового, 

политического,  экономического  пространства, стимулируюшего положительные  действия. 

Рассмотрены составляющие личной безопасности . 

3.  Установлено,  что  срелп  факторов,  характеризующих  личную  безопасность, 

экономический  является  ведущим. В соответствии с этим сформулировано  и обосновано 

понятие  «экономическая  безопасность  личности  как  состояние,  при  котором 

гарантированы  условия  заи^иты  жизненных  интересов,  обеспечивается  система 

социального  развития  и  социальной  защищенности  личности».  Определена  связь 

экономической безопасности личности с национальной экономической безопасностью, при 

которой  состояние. экономики  н  inicrinyrOB  власти  обеспечивает  гарантию  защиты 

национальных  интересов,  гармоничное, социальпонаправлеппое  развитие страны  в целом, 

достаточный  экономический  и  оборонный  потенциал. 

4.  Разработано  мотодологаческое  обеспечение  проблемы,  раскрыты,  дополнены  и 

обоснованы  осгговополагающие  понятия  методологии  экономической  безопасности 

личности  с  целью  его  дальнейшего  применения  в системе  государственного  управления. 

Выявлены принципы построения социатьной системы, определяемые из теории системного 

анализа. 
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5.  Устаноплена целесообразность применения экспертных методов, в частности, мсшдн 

структуризации (дерева  целей),  метода  имтгаииониого  моделирования  на  основе «Закона 

равновесия»,  повышающих  качество  плановоуправленческих  решений,  способствующих 

ко1гкретнзации  цели  деятельности  управленческих  структур  на  решении 

слабоструктуризовашюй  народнохозяйственной  проблемы,  структуры и элементы  условия, 

цели и возможности которой известны не в полной мере (частично). 

Построены  и  обоснованны:  модель  (схема  1)  государственного  управления  системой 

обеспечения  экономической  безопасности  личности,  вспомогательные  нмитациотнле 

модели  по  видам  источников  опасности:  естественноприродного,  техногенного, 

социального происхождения,   имеющие целью при внедрении в практику государственного 

управле1шя  проведение  профнлакпгчесюи  мер  по  нейтрализации  угроз,  создаш1е 

эффективной  системы  экономической  безопасности,  конкретизацию  направлений 

инвестиционной  политики 

6. Установлена  необходимость расширения теории  и практики  построения  математ1Г1ескнх 

моделей социальных процессов в соответствии  с разработанными блоками  экономического 

жизнеобеспечения личности н социальной системы в целом (схема2). 



КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРЛТЕгаЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СОЦИАЛЬНО  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 

ВИДЫ  ПОЛИТИКИ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 3K0H0Nffl4ECK0H  БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ЛИЧНОСТИ 

Целевые направления: 
Экология, продовольствие, 

занятость, образование, 
KjMbTjpa,  медищша, ЖКХ, 
запопа сбережений и др. 

"Г 

Методы, 
механизмы, 
пршпдшы, 

система 
показателей, 
инстртаигты 

Составляющие, с 
помощью которых 

осу'шествллстсх 
>тфавлсние: 

прогноз1фоваш1С, 
экономический аватиз, 

пла1шрованяе, 
организация,  оперативное 

рег} лирование, )'чет, 
контроль 

Схема 1  Модель iосударственного управления. 
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Схема2  Направления  государственной  политики 



7.  Проведен  анализ  состояния  экономической  безопасности  личности  в  стране.  Даны 

рекомендации  по  созданщо  единого  анал1ггического  цешра  в  структуре  исполнительной 

власти  в  целях  формирования  достоверных  прогнозных  данных,  анализа  социально

экономической  информации,  проведения  полноценного  мониторинга  основных 

индикаторов  в  соответствии  с  их  пороговыми  значениями  при  законодательном 

обеспечении,  присущем  правовому  государству.  Определена  значимость  государственной 

инвестиционной пол1ггики по обеспечсншо экономической защиты человека. 

8.  В  целях  повышения  эффективности  управления  системой  экономической 

безопасности  разработаны  и  частично  внедрены  в  работу  комиссии  аппарата  Совета 

Безопасности РФ по проблемам координации  поддержки реализации  в регионах значимых 

для  национальной  безопасности  страны  социальноэкономических  федеральных  и 

региональных программ  предложения по формиросанмо федеральных целевых программ и 

методические рекомендации по их отбору при дефиците бюджетных средств. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  методов 

обоснования  и  принятия  управленческих  решений  в  процессе  разработки 

и  реализации  социально    экономической  пол1ггнки  на  различных  уровнях  управления. 

Разработанная  система  управления  экономической  безопасности  Л1ганости, 

включающая  механизм  увязки  и1ггересов  государства  и  общества,  позволяет 

осуществлять  целенаправленн^то инвестиционную noflirrnKy по созданию системы 

экономической  безопасности  личности  на  федеральном,  региональном  уровнях. 

11рсдложен11ая  "равновесная"  система  позволяет  существенно  повысить 

обоснованность  и  достоверность  упреждающего  выявления  угроз  для 

личности,  создания  системы  мер  безопасности,  выбора  приоритетных 

направлений инвестирования и результативность ее реализации. 

J / ; 



Научная  обоснованность  н  достоверность  положегшй,  выводов  и 

рекомендаций подтверждаются: 

•  применением апробированных методов системного анализа; 

•  глубокой  проработкой  и  анализом  материалов  государственной 

статистической  отчетности,  других  отечественных  и  зарубежных  аналити

ческих источников, 

•  обоснованностью научных положений диссертационного исследования, подтвержденной 

соответствием  теоретических  результатов  целям  и  практике  построения 

рыночноориентированной экономики; 

•  корректностью  результирутощих  выводов  диссертации  по  отношению 

к отечественным и зарубежным авторам. 

Внедрение  результатов.  Разработанные  и  обоснованные  в  дпссертацин  научно  

метод1Г1еские  рекомендации,  теорепгческие  и  методологические  выводы  по  вопросам 

социально   эконом1гческой политики внедрега»! и используются на государственном уровне 

управления  (в  Аппарате  Совета  Безопасности  Президента  РФ),  а  также  при  подготовке 

учебнометодическ1к  материалов  для  студе1ггов  и  слушателей  экономических 

специальностей  и  в  системе  повышения  квалификации  руководящих  кадров  народного 

хозяйства.  Основные  положения  и  выводы  диссертации  легли  в  основу  опубликованных 

автором  учебнометодических  материалов  в  целях  подготовки  специалистов 

экономического профиля. 

Апробация  диссертации.  Основные  положен1Ш  диссертации  и  отдель

ные  результаты  исследований  были  доложены  на  ряде  научно    практичес

ких  конференций  и совещаниях  Совета  Безопасности  РФ,  в том  числе  на  "Плехановских 

чтениях" РЭА  им.  Г.  В.  Плеханова  в течение  19921999  гг.,  а  также  в учебном  процессе 

различных столичных ВУЗов. 



Публикации.  По  проблемам  диссертационного  исследования,  включая 

методическую литературу для учебного процесса, автором опубликовано  14  научных работ 

общим  объемом  31,05  п.л.,  в  том  числе  4  монографии,  из  них  по  теме  диссертации  4  , 

приведенных в списке трудов соискателя. 

Структура  диссертации  определяется  принятой  логикой  проведенного 

исследования  и отражена  в содержании диссертационной  работы, состоящей  из  введения, 

щести глав,  заключения,  списка использованной  литературы  и приложения.  Содерж!!! 282 

страниц  основного  текста,  5 рисунков,  13 схем,  35 таблиц  (в  пр1иожении),  9  формул,  2 

модели. Список литературы включает  178 наименований. 

П. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАЩИЩАЕМЫЕ В ДИССЕРТАЦИП. 

Во  введении  раскрыта  агауальность  темы  диссертации,  сформулиро

ваны  цель  и  задачи  исследования,  определены;  объект,  предмет, 

научная  новизна  и  практическая  значимость,  теоретические  и  методоло

гические  основы,  научная  обоснованность  и  достоверность,  реализация 

и апробация результатов исследования. 

В диссертации  обоснована  система требований,  представленная  ниже, по основным 

защищаемым положениям новизны (п. 10). 

1. Доказано, что решение народнохозяйственной проблемы обеспечения ЭБЛ требует 

разработки в направлении повышения эффективности  государственного управления. Одним 

из приемов мы видим 1амененпс отношения к этой  проблеме. Необходимо, на наш взгляд, 

опираться на комплексный, системный подход при рассмотрении объекта  государственного 

управления.  В  данном  случае  объект    в  классическом  понимании  «система»

рассматрнвается  в  качестве  множества  взаимодействующих  элементов,  находящихся  в 

отношениях  и  связях  друг  с  другом,  составляющих  целостное  образование.  Речь  идет  о 



«социальной  системе».  Уточним  это  попятно.  Под  пнм  понимается  совокупность 

личностей,  составляющих  общество  как  единое  целое.  В  то  же  время  обьедннмтые 

группы  личностей  (индивидов)  занимают  в  обществе  соответствующие  им  места 

сообразно  классовой  принадлежности,  имущественному  положению,  производствеипо

экопомическнм  отношениям.  Последние  рассматриваются  в  неразрывном  единстве  с 

соднальпыми.  В  свою  очередь,  под  социальными  мы  понимаем  межчеловеческпе,  то 

есть те, что связаны с совместном жшнью люден, с различными формами их обп1енип, 

носящие общественный характер. Изложенная  позиция автора напрямую перекликаегся с 

разработками  ученых:  Макса  Веоера,  Зомбарта,  Оппенгеймера,  рассматривающих 

экономический мир в единстве с социальным . 

Человек  (ЛИЧНОСТЬ),  будучи  сам  объектом  и  субъектом,  системой  безопасности, 

присутствует  во  всех  друпге  системах  безопасности,  играя  базовую  спстемообразутощую 

роль.  Отсюда  обеспечегше личной  безопасности  становится условием  обеспечения 

безопасности  всех  других ее  форм и уровней,  но,  в  свою  очередь,  положение  личности 

определяется  состоянием  общества,  государства,  природы.  Личность  находтгся  в  фокусе 

практически  всех  опасностей,  так  как  от  любых  деструктивных  социальнополитических, 

экологических, этнических и технических событий страдает именно человек. 

Отсюда  вытекает  понятие  «ЛИЧНАЯ  БЕЗОПЛСНОСТЬ»,  то  есть  защищенность 

человека от факторов опасности на уровне его личных интересов и потребностей,  имеюо1ая 

множество  разнопил1юстен.  Это  связано  с  тем,  что  личность  является  биосоциальной 

системой  и выступает  одновременно  в роли  человека  как члена  общества,  и человека  как 

живого  организма,  существующего  в  офаннченных  параметрах  окружающей  среды.  В 

первом случае речь  идет о правовой  безопасности  личности,  т.е. защищенности  человека

гражданина  системой  общеобязательных  норм,  охраняемых;  традтщями  общества  и 

правовой  деятельностью  государства;  о  материальной  безопасности;  о  бытовой 
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безопасности. Во втором случае личная безопасность обеспечивается по классу параметров 

среды  об1Ггания  личности  (по  форме  движения  энергии):  физической,  химической, 

биологической,  радиационной  и  др.,  а  также  по  характеру  воздействия:  соматическая 

безопасность  или  защищенность  тела  от  травм,  ран  и  прочих  поражений;  психическая  

защищенность  психики,  то  есть  нормальной  деятельности  мозговых  факторов  мышления, 

нервной  системы;  духовная    защищенность  сознания,  морального  состояния,  воли  i: 

способности  к  действию;  физиологическая    защищенность  физиологических  cncre.v 

организма,  поддерживающих  его  жизнь  и  работоспособность;  энергетическая 

защищенность  от охлаждения  организма,  голодной смерти или  потери  работоспособностг 

от  истощения.  Методологически  важно  учитывать,  что  человек  как  живой  организм НЛ1 

личность может прекрапггь существование  от любого  воздействия,  интенсивность и врем> 

действий которого превысггг предел выносливости . 

2.  Среди  факторов,  характеризующих  личную  безопасность,  экономический  факго{ 

является ведущим. Это объясняется тем, что без разв1Ггоп экономической базы невозможнс 

обеспеч1ггь  все  жшненно  важные  И1ггересы  человека,  трактуемые  в  Законе  РФ  «С 

безопасности»  как  совокупность  потребностей,  удовлетворение  которых  надежнс 

обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития граждан, общества  i 

государства. 



5. Саморсалшадия 

4 Призкашю 
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Рнсупок 1 Цираинда потребностей А.Г. Маслоу 

В  соответствии  с  обшепрннятой  трактовкой  потребностей  американского  психолога 

А.Г.  Маслоу  они  имеют  иерархическзто  структуру:  от  элементарных,  низших,  до 

потребностей  высшего  порядка.  Выделяется  пять  уровней  человеческих  потребностей  . 

Позиция  авторов  книги  «Безопасность  человека)*  подтверждает  изыскания  психолога 

Л.Г.Маслоу.  Феномен  человека  был  и  остается  во  многом  загадкой.  До  недавнего  временп 

ученые  полагали,  чго  это  биологическое  и  социальное  существо.  Сегодня  есть  немало 

свидетельств  о  том,  что  это  еще  относительно  самостоятельная,  автономно  действ)тошая 

биоэнергетическая  информационная  система.  Его  стремление  к  позна1тю  самого  себя, 

окружающего  мира,  к  самовыражению  и  является  основным  источником  человеческой 

деятельности,  которая  осуществляется  по  трем  направлениям:  самосохранение, 



размножение,  самосовершенствование.  Две  первые  программы  мотивированы 

физиологическими  потребностями, закрепленным  инстинктом,  а последняя  социальными, 

проявляющимися в процессе взаимодействия с внешним миром. Человек является исходной 

начальной  категорией всех структур безопасности. Безопасность  семьи и каждого ее члена 

покоится  на  условиях  жизни  и  безопасности  главы  семьи.  Признавая  правомочными 

вышеизложенные  точки зрения ученых,  необходимо внести существенное  дополнение.  В 

частности, остается невыясненной роль человека  творца и главного действующего лица в 

экономической жизни государства и общества. 

Общеизвестно, что важнейшим элементом реализации любых принимаемых решений 

является  эконом1гческий  механизмы,  которые  существуют  в  экономической  сфере,  где 

возникают экономические явления. Они   результат деятельности хозяйственных субъектов. 

Эта  деятельность  становится  основой,  источником,  причи1юй,  движущей  силой 

экономических явлений. Главный же хозяйствующий субъект   это человек. Группа людей  

это предприятие. Само государство также хозяйственный субъект. Экономические явления, 

объединенные  в  однородные  группы,  тесно  связаны  между  собой.  В  самом  общем  виде 

экономические  механизмы  можно  определить  как  необходимую  взаимосвязь,  естественно 

возникающую между различными экономическими явлениями. 

Производство,  потребление  и  обмен  есть  экономические  явления,  с  которыми 

человек  сталкивается  на  протяжении  всей  жизни.  Следует  отметить,  что  экономический 

анализ  должен  быть  основой  для  выявления  взанмозависимостн,  существующей  между 

разл1гчными  эконо.мическнми  механизмами.  Взятые  в  целом  результаты  экономического 

аналша,  охватывающего  как  наиболее  простые  экономические  механизиы,  так  и 

экономические  законы,  составляют  то,  что  сегодня  называют  экономической  теорией. 

Причем  экономический  аналга  призван  не  только  формулировать  существующие 

отношения  между  экономическими  явления.ми,  но  и  определять  условия  и  законы 

экономического роста. 



Экономические  явления,  их  механизмы  и  законы  их  действия  существуют  в 

экономическом  режиме,  создаваемом  государством,  который  включает  элементы 

государственного  законодательства,  корнорагивного  права,  правовые  формы  соединения 

труда и  капитала  в рамках  предприятий,  определяет  сферы  льготного  налогообложения  и 

другое.  Речь  вдет  о  создании  юридической,  инспггуциональной  базы,  географическом, 

наупю    техническом,  психологическом  характере  государства,  то  есть  всего  того,  что 

влияет на деловую активность. 

Первопричинами, истоками возникновения экономических механизмов являются 

импульсы, рассматриваемые  как способность активного действия личности,  группы людей 

(хозяйственных  структур), государства  в  г/елом под  непосредственным влиянием  их 

собственных побуждений. Главным  образо.м качество  экономичестсх .механиз.мов,  их 

направленность  на  создание  процветающего государства определяется  повуоюдениями 

индивида. Побуждения  работают  на  благо  когда  государство  создает юридическое, 

эконо.мическое  пространство,  стимулируюи}ее полож:ительпые  побуж^дения.  Человеку 

становится  выгодно легапно  работать, татить  налоги; не уще.ч.чпются  интересы  его 

самого и  семьи, он загцищен  сщиальио.  Одним слово.м,  создана система  экономической 

безопасности личности. 

Таким  образом,  выявлено,  что  экономический  фактор  является  главегтствуюшим, 

обобщающим  и  обеспечиваюин1м  все  сферы  жизнедеятельности  человека,  общества  и 

государства.  В.месте  с  тем, необходимо от.метить,  что как  показывает  анаштический 

обзор  литературы, фактор  эконо.мического  обеспечения безопасности личности  и  ее 

первостепенная роль  в создании экономических процессов  не  достаточно раскрыты. Тем 

самым роль и личности и экономического фактора в обеспеченнн безопасности существенно 
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3. Основополагающие понятия экономической безопасности личности. 

Исходя  из  авторского  определения  «экономическая  безопасность  личности 

характеризуется  состоянием,  при  котором  гарантированы  условия  защиты  жизненных 

интересов,  обеспечивается  система  социального  развития  н  социальной  защищенности 

личностю) и с целью более глубокого раскрытия содержания этого понятия и методологии в 

целом  исследовано,  обосновано  содержание,  взаимосвязь  и  взаимозависимость 

основополагающих  понятий:  опасность,  безопасность,  уфозы,  их  классификация,  в1щы 

источников угроз, риски, ущерб и другае. 

4. В работе отмечается, что: 

•  исходным  пунктом  всякого  системного  исследования  является  представление  о 

целостности  изучаемой  системы.  Отсюда  вытекает  два вывода:  а)  система  понимается  как 

нечто целостное лишь тогда, когда она в качестве системы противостоит своему окруженрпо 

  среде,  б)  расчленение  системы  приводит  к  понятию  элемента    единицы,  свойства  и 

функции, которой определяются  ее местом в рамках целого, то есть свойства  целого (всей 

системы) не могут быть поняты без учета хотя бы некоторых свойств элементов и наоборот. 

Здесь  понятие  3JffiMEHT  рассматривается  только  по  отношеншо  к  данной  систе.ме  и 

представляет  собой  минимальный  (неделимый)  компонент  системы  или же  максимальный 

предел ее расчленения в рамках данной исследовательской задачи, а 

•  представление  о ЦЕЛОСТНОСТИ  системы конкретизируется через понятие СВЛЗИ. 

Но, так как наличие связей не является специфическим признаком, характеризующим только 

системы,  то  применительно  к  системному  исследованию  сформулируем  некоторые 

дополюггельные  условия,  чтобы  понятие  СВЯЗИ  выступало  в  качестве  специфически 

СИСТЕМНОГО.  Главное  условие    необходимость  наличия  в  системе  двух  или  более 

ТИПОВ  связей  (например,  пространственные,  функциональные,  генетические    в 

биологических организмах. Отметим, что в системах особое место занимают связи, которые 

называют СИСТЕМООБРАЗУЩИМИ, например, связи управления. 



•  исходя  пз  установок  предыдущего  пункта,  то  есть  из  совокупности  связей  и  их 

типологической  характеристики,  приходим  к  понятию  СТРУКТУРА  и  ОРГАНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ.  Через  эти  понятия  обычно  выражают  определяемую  устойчивыми  связями 

УП0РЯД0ЧЕ1Ш0СТЬ  СИСТЕМЫ, а иногда   и направленность этой упорядоченности. 

•  структура системы может характеризоваться: 

по горизонтали    связь типа  "хищник   жертва";   по вертикали   по типу  "биологическая 

популяция"  и  "биологическая  особь".  Вертикальная  структура  приводит  к  понятию 

"уровней" системы и "иерархии" этих уровней. 

•  специфическим  способом  регулирования  многоуровневой  иерархии  является 

УПРАВЛЕНИЕ,  то  есть  разнообразные  по  формам  и  по  "жесткости"  способы  связей 

уровней, обеспечивающие нормальное функционирование и развитие системы. Необходимо 

учитывать,  что  ИЕРАРХИЧНОСТЬ    это  другими  словами  строгая  подчиненность 

построения является специфическим признаком систем, поскольку связи управления мож1ю 

рассматривать как одно из характерных выражении системообразующих связей. 

•  наличие  зиравления  делает  необходимым  постановку  ЦЕЛИ  при  исследовании 

некоторых систем, обладающих собственным органом управления. 

•  ввиду того, 'П'О источник  преобразования  системы  или ее функций  лсжт  обычно в 

самой системе, наиболее существенной чертой целого ряда системньгх объектов является их 

способность к самоорганизации. 

•  в связи с наличием  управлети  и целесообразным  характером  поведения  снстем во 

М110П1Х случаях  возникает  проблема  соотношения  функционирования  и развития  системы, 

поиска соответств>тоших механизмов и построения единой картины объекта. 

Последний  нз  вышеназванных,  восьмой  принцип  и  вызывает  наибольщее 

беспокойство  при  подборе  методов  решения  крупных  народнохозяйственных  проблем. 

Здесь требуются  методы,  которые позволяют  анализировать  сложные проблемы  как целое, 

обеспечивают рассмотрение многих альтернатив, каждая нз которых описывается большим 
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числом  переменных.  Обеспечивают  полноту  каждой  альтернативы,  помогают  вносить 

измеримость, дают возможность отражать неопределенности. 

5.  Получившая  в  результате  развития  обобщения  широкая  и  универсальная 

методология  решения  проблем  была  названа  «системный  анализ».  В  центре  методологии 

системного  анализа  находится  операция  количественного  сравнения  альтернатив,  которая 

выполняется  с  целью  выбора  альтернативы,  подлежащей  реализации.  Чтобы 

количественные  оценки  позволяли  вести  сравнение  альтернатив,  они  должны  отражать 

участвующие в сравнении свойства альтернатив (т.е. требуемые выходные данные, например 

,  ВВП  на  душу  населешм,  прожиточный  минимум  и  т.п.).  Достичь  этого  можно,  если 

учтены  все  элементы  альтернативы.  Такая  целостность  называется  в  системном  анализе 

СИСТЕМОЙ.  Выделить  систему  в  реальном  мире  значит  указать  все  процессы,  дающие 

даиный^ыход. 

В  нашем  случае  так  называемым  «вьгеодом»  является  наличие  системы 

экономической  безопасности  личности,  то  есть  состояния  экономики,  правовой  базы  и 

других составляющих, которые обеспечивают все жизненно важные функции человека. 

Eaiu  структуры и  эдеметпы условия,  цели  и  возможности банной проблемы 

известны, идентификация имеет характер  определения количественных  отношений,  а 

проблема называется количественной.  Если  все  вышеперечисленное  известно  частично, 

идентификация имеет  качественный характер.  В  этом  случае  проблема называется 

качественной или слабоструктуризованной.  //сследуе.мая проблема,  связанная с социально

экономической  сферой,  у  которой  структуры  и  элементы  условия,  цели  и  возможности 

швесгны  не  в  полной  мере  (частично),  Hocirr  качественный  характер,  т.е.  является 

слабоструктуршованной.  В  соответствии  с теорией  и  практикой  прогнозирования  можно 

говорить  о  применимости  здесь  экспертных  методов.  Методы  егруктурного  аналюа 

применяются  для  прогнозирования  сложньк  объектов. Наиболее распространенный  из нюс 

метод  структуризащш  (метод  дерева  целей).  Данный  метод  улучшает  качество  планово
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управленческих  решений  поскольку  его  применение  способствует  конкретизации  целс!'! 

деятельности  управленческих  структур.  Его  использование  позволяет  сконцентрировать 

ресурсы на выполнение мероприятии, наиболее эффективных для достижения поставленных 

целей. 

6.  Обоснована  модель  государственного  управления  в  целях  обеспечения 

экономической безопасности личности, социальной системы в целом.  Общая  схема 

структуры государственного управления приводшгся на схеме 1. 

При  построении  модели  мы  исходим  из  того,  что  главной  целью  обеспечения 

Национальной  безопасности  РФ является  создание и поддержание такого  экономического, 

пол1ггнческого,  международного  и военностратегического  положения  сграиы,  которое бы 

создавало  благоприятные  условия  для  развтия  личности,  общества  н  государсгва  и 

исключало  опасность  ослабления  роли  и  значения  Российской  Федерации  как  субьекта 

международного  права,  подрыва  способности  государства  реализовать  свои  национальные 

и1ггересы  на  международной  арене.  Обеспечение  безопасности  и  защита  националыи.т 

интересов  России  в  экоиомической  сфере  являются  главным  содержанием  политики 

государства,  направленной  на  подьем экономики  и проведение  независимого  и социально 

ориентированного экономического курса. 

Основу  модели  составляют  положения  Конст1ггуции  РФ, Концепция  национальной 

безопасности,  стратегия  экоиомической  безопасности.  В  целом  отмечается  недоработка 

вынгеперечисленных  документов  по  проблеме экономической  безопасности  личности,  что 

свидетельствует о необходимости более детальной проработки государственных документов 

и  целостной  системы  управления  с  учетом  разноплановости  и  широкого  крута  проблем 

государственной  социальноэкономической  пол1ггики,  целевых  направлений,  методов  и 

механизмов, системы индикаторов и других составляющ1сс. 

7.  Доказана  необходимость  расширения  практики  построения  математичсск1Г? 

моделей  для  решения  сложных  социальноэкономических  проблем  в  соответствии  с 



разработанными  блоками  жюнеобеспечения  (схемы  26).  С  этой  целью  в  работе  дан 

подробный анализ существующих моделей таких авторов как: Бартоломью, Белоусова Л.А., 

Боярского  А.Я.,  Бреева  В.Д.,  Кини  Р.Л.,  Тихомирова  Н.П.,  Райцина  В.Я.  и  других 

специалистов.  Констатируется,  что  математический  аппарат  для  решения  сложных 

социальноэкономических  проблем  достаточно  проработан  и  является  инструментом  для 

решения проблем такого масштаба. 

Общеизвестно,  что  существенным  элементом  управления  является  анализ  состояния 

исследуе.мой  системы.  В  связи  с  чем  потребовалось  освещение  аналша  состояния 

социальноэкономического положения личности за nepirofl 90х годов и анализа прогнозных 

данных  как  определяющих  стратегию  развития  Российской  Федерации.  Выявлено,  что 

данные официальной  статистики,  показывающие  рост  основных  социальноэкономических 

показателей, не соответствуют реальному  положению дел  в стане. Так, за  период с  1990  

1997  гг.  происходил  рост  ВВП   в  4309,  8  раза  ; ВВП  на  душу  населения    4108,4  р.  ; 

расходы на конечное потребление   в 4687 р.  ; денежные доходы населения    4 222,3  р. ; 

средняя  зарплата    в  3136  р.,  продукция  сельского  хозяйства    в  2105  р.  ;  ВВП  (в 

сопоставимых  ценах) в  %  предьщущему  году за  восемь  лет  вырос  на 3,8%.  Оплата труда 

наемных работников   в 3841,4 р. ; валовый располагаемый доход   в 3373,2 р. ; розничный 

товарооборот   в 3086 р., платные услуги населеншо    в 6099 р. Наряду с этим   высокая 

смертность, травматизм,  плохие условия труда, высокая безработица, рост онкологаческих, 

инфекционных заболеваний, суицидов. 
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Международные  сравнения  социальноэкономических  показателей  России  с  аналогичны.мн 

показателями друпге  стран  говорят не  в пользу  нашей страны,  что  еще раз  подтверждает 

необьектнвность  статистики,  показывающей  роет  основных  внутренних 

показателей,  и  соответственно  благопол>'Ч1гое  состояние  экономической  защищенности 

личносш. 

Значимость  анализа  н  его  достоверность  возрастает  в  связи  с  тем,  что  базовые 

показатели закладываются в прогноз, что определяет социальноэкономическое  развитие на 

будущее.  В  связи  с  этим  даются  рекомендации  по  усиле1ппо  контроля  за  достоверность 

стагнстическон  информации,  составлению  прогнозов,  ycrpanenino  нестыковок 

государственных ведомств в вопросах подготовки обьективного анализа. 

С этой целью возникает необходимость создания единого аналитического центра при 

Совете  Безопасности  РФ,  обладаюи;его  достаточным  потенциалом  для  такой  работы, 

проведения  полноценного  мониторинга  основных  индикаторов  в  соответствии  с  их 

пороговыми значениями. 

Проанализировано законодательное обеспечение. Даны рекомендации по устранению 

пробелов, созданию механизмов их реализации  и  гара1ггий защиты личности  и общества в 

целом.  В  частности,  гос '̂дарство,  выступая  как  инвестор,  заемщик,  регулятор  и  rapairr 

денежных  операций  должно  активно  сочетать  административные  методы  управления 

экономикой с рыночными методами регулирования .макроэкономическими процессами. 

На  микро    уровне  государство,  определяя  с  помощью  законодательства  правила 

взаимодействия  з^гастников  рыночных  процессов,  должно  прежде  всего  не  мешать 

предпринимателям развиваться. А наоборот, подталкивать их к активному соперничеству па 

потребшельском рынке. Дана оценка и роль государства в инвестиционной политике. 

Государственная  инвестиционная  политика  по  обеспечению  экономической 

безопасности личности  рассматривается  как  система  мер,  обеспечивающая объем, 

структуру,  направления инвестиций, рост и обновление материальной базы СКС на основе 



новых  организационных  и  технологических решений,  выбор  наиболее  приоритетных 

направлений развития  социально    культурной  сферы,  концентра1(ию  инвестиций и 

повышение их эффективности по поправлениям вложений.  Это можно осуществить толькс 

учитывая  достижения  современной  науки,  техники,  технологии.  Особую  роль 

инвестиционная политика приобретает в современных условиях совершенствования товарнс 

  денежных  отношений.  Для  нормального  развития  экономики  требуется  постоянные 

приток  средств,  чтобы  обеспечеть  расширенное  воспроизводство.  В  инвеетиционнок! 

процессе  важен  не  только  экстенсивный  метод  развития,  то  есть  количественный  росл 

инвестиций,  но  и  их  качественный  рост.  Высокий  техшиеский  состав  капитала  \mv 

наукоемкие, высокотехнологичные  инвестиции как раз отражают их качестве1пгую сторону. 

8. Государственное управление системой экономической безопасности реализуется с 

помощью  внедрения  Федеральных  целевых  программ.  Это  обеспечивает  коренное 

улучшение  реализации  проблемных  задач  государственного  значения.  Дает  в  руи 

государства  и  регионов  надлежащий  контроль  за  проведением  выбора,  обоснования  j 

реализации наиболее важных экономических  и социальных  проблем  Тем самым создаете; 

особая  система  экономического  и  социального  управления  народным  хозяйством  с 

последовательным  приближением  к  решению  проблемы  экономической  безопасност} 

личности. 

Наряду  с  традиционными  источниками  предложен  новый  подход  по  шысканик 

средств.  Иллюстрация  нового  подхода  представлена  в  модели  2  «Упущенные  выгоды» с 

подробными  комментариями  по  ее  прнменешпо.  Изысканные  средства  необходимо 

адресовать  по  разработанным  целевым  направлениям  (схемы  26)  в  соответствии  с 

поставленньа{И  задачами  повышения  эффективности  управления  экономической 

безопасности личности. 

34 



Модель 2 Матрица " Упущенные выгоды" 

В млрд. руб. 

Виды 

товаров 

,услуг 

1 
1 
i 

Перечень  "Упущенньи  выгод". 

Товар 

Л 

1  2  3  4  5  6  7  ...  N  Всего Товар 

Л  ai  82  аз  34  as  Зб  37  ...  a.N  la.N 

Б  б,  02  бз  б4  65  б6  бт  ...  б„  XON 

В  Ui  В2  Вз  В4  В5  Вб  В,  ...  Вх  IB.N 

Г  Ti  Гз  Гз  Г4  Г ,  Гб  Гт  ...  г> I r s 

Д  Д1  Д2  Дз  Д4  Д5  Дб  Дт  ...  Дх  Едх 

Е  Е,  E j  Ез  Е4  Е,  Еб  Е,  ...  ех  le.v 

3  h  З2  Зз  34  3 ,  Зб  3,  ...  зх  Ез.ч 

Ж  Ж,  Ж2  Жз  >К4  Ж5  Ж,  ...  Ж \  BKN 

U  И,  П2  Из  И4  И5  Пб  И,  ...  Чч  ZHX 

к  К,  К2  Кз  К4  Ks  Кб  к,  Км  I K X 

л  л,  Лг  Лз  Л4  Л5  Лб  л,  ...  Л.\  Ел\ 

м  м,  ЛЬ  Мз  М4  Ms  м«  м,  ...  MN  ZMN 

в  рамках  исследования  разргбо1аны  методические  рекомендации  по отбору  особо 

значимых для национально!! безопасности  программ дая их фииапсирован1и при  дефиците 

бюджетных средств. Методика  апробирована отделами Совета Безопасности РФ. 

Таким  образом,  оооснована  эффективная  система  государственного  управления  с 

целью обеспечения экономической безопасности личности. 

Ъо
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