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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В наши дни одним  из существенных 
факторов  обеспечения  экономической  безопасности  общества  является 
эффективное государственное управление. 

«Недостаточная  эффективность  государственного  регулирования 
национальной  экономики,  снижение  темпов  экономического  роста  ...  могут 
привести к замедлению перехода к инновационному  развитию, последующему 
накоплению социальных проблем в стране»1. 

Экономическая  рецессия  20072009  годов  резко  сократила  доходы 
бюджетов,  одновременно  требуя  увеличения  социальных  затрат  в  связи  с 
высоким  уровнем  безработицы,  привела  к  значительному  увеличению  доли 
государственных  расходов  в ВВП большинства стран мира и актуализировала 
проблемы  их  сокращения  в  аспекте  снижения  затрат  на  инфраструктуру 
системы государственного управления. 

Объем  расходов  на госуправление  в России  за 2009  г. по сравнению  с 
2008 г.  вырос на  17%. Вместе  с тем  по результатам  анализа  международных 
экспертов за 2010 год в России стало труднее открыть новое дело (108е место 
против  104го  в 2009  г.),  зарегистрировать  собственность  (51е  место  против 
45го),  получить  кредит  (89е  место  и  87е  соответственно),  платить  налоги 
(105е  и  103е  соответственно).  Так  же  затруднительно,  как  и  в  2009  г., 
торговать с зарубежными партнерами (162е место). 

В результате в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса в 2011 году» 
Российская Федерация заняла 123 место среди 183 стран, опустившись за 2010 
год  на  семь  позиций  во  многом  изза  снижения  эффективности 
государственного управления. 

Согласно  оценкам  Всемирного  экономического  форума,  по  уровню 
конкурентоспособности Россия в 2010 году, как и годом ранее заняла 63 место. 
Не  улучшились  показатели  страны  по  разделам  «Общая  инфраструктура 
страны» (7 факторов), «Государственные учреждения   законы и деятельность» 
(18 факторов) и «Государственные учреждения   коррупция» (14 факторов). 

Для  улучшения  ситуации  требуется дальнейшее  сокращение масштабов 
государственного  сектора,  и  совершенствование  системы  государственного 
управления,  неотъемлемой  частью  которого  является  рационализация 
инфраструктуры, увеличение масштабов государственночастного партнерства, 
расширение  практики  применения  аутсорсинга, аутстаффинга, лизинга,  сетей и 
других современных инструментов управления. 

Сегодня  эффективная  экономика  требует  наличия  соответствующей 
производственной,  институциональной  (в  которую  входит  система 
государственного  управления),  социальной  и  информационной 
инфраструктуры    комплекса  организаций,  обеспечивающих  необходимые 
условия расширенного воспроизводства. 

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
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Проведенный  анализ  показал,  что  актуальность  исследования 
рационализации  инфраструктуры  системы  государственного  управления  и  её 
взаимосвязи  с обеспечением  экономической  безопасности  современной  России 
в наибольшей степени обусловлена следующими  обстоятельствами: 

возрастанием  роли и значения  рационализации  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  как  фактора  обеспечения  экономической 
безопасности страны; 

противоречиями  в  теории  и  практике  рационализации  инфраструктуры 
системы государственного управления РФ в ходе административной реформы и 
реализации принципов «нового государственного управления»; 

важностью  учёта  мирового  опыта  совершенствования  инфраструктуры 
системы  государственного  управления  в интересах  обеспечения  экономической 
безопасности  страны; 

необходимостью  комплексного  анализа  и  оценки  эффективности 
инфраструктуры  системы  государственного  управления  в  современных 
экономических условиях; 

потребностью  в  совершенствовании  механизма  государственного 
регулирования  экономической  сферы  в интересах  обеспечения  экономической 
безопасности страны; 

необходимостью  обоснования  современной  модели  рационализации 
инфраструктуры  системы  государственного  управления  в  интересах 
обеспечения экономической безопасности России. 

Возникающие  противоречия  между  возможностями  и  современными 
требованиями  к  научнометодическому  аппарату  рационализации 
инфраструктуры  системы  государственного  управления  обусловливают 
актуальность,  теоретическую  и  практическую  значимость  его  развития  в 
интересах  повышения  эффективности  обеспечения  экономической 
безопасности России. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Основой  исследования 
явились  труды  ведущих  отечественных  ученых  в  области  экономической 
безопасности:  Л.И. Абалкина,  ИЛ. Богданова,  А.В. Возженикова, 
Е.А. Олейникова,  А.А. Прохожева,  Ю.Н. Родионова,  В.К. Сенчагова, 
В.Л. Тамбовцев, В.И. Ярочкина и др. 

Социальную  инфраструктуру  детально  исследовали  С. Важенин, 
Ж. Тощенко, Б. Хомелянский, А. Шарипов, производственную  инфраструктуру 
 В. Власов, В. Дронов, С. Носова, Г. Тимофеева, финансовую инфраструктуру  
Я. Миркин,  И. Козельская,  коммерческую  инфраструктуру    Г. Волощук, 
A. Гарнов,  О. Гладких,  Л. Ибрагимов,  С. Карнаухов,  В. Федько,  Н. Федько, 
B. Шумаев. 

Более  комплексно  рыночная  инфраструктура  представлена  в  работах 
А. Говорина,  Е. Горбатовского,  А. Гриценко,  В. Соболева,  А. Крутика, 
М. Комарова, Е. Мухановой, А. Селезнева. 
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В  трудах  В.И. Кушлина,  Т.П. Лебедевой,  Ю.П. Липунцова., 
О.В. Михайловой, и др. нашли отражение вопросы инфраструктурного подхода 
к  обеспечению безопасности экономических систем различного масштаба. 

При  подготовке  диссертационного  исследования  использовались  труды 
зарубежных  специалистов,  занимающихся  проблемами  обеспечения 
экономической  безопасности,  к  которым  относятся:  Дж.Батчер,  Л.Балафрэ, 
А.Блюменталь,  Дж.Вснц,  Дж.Гриллини,  Р.Клитгард,  Н.Кристи,  И.Кэбле, 
П.Мауро, Д.Мориссон,  Г.Мюрдаль, А.Паттокс,  П.Самуэльсон,  Э.Х.Саттерлэнд, 
Н. Хокинс, С. Хандельман и др. 

Значительное внимание эволюции современной инфраструктуры уделили 
зарубежные  ученые:  У. Айзард,  Д. Ашауэр,  Дж. Гэлбрсйт,  Р. Йохимсен, 
К. Нагасу,  Р. Нурксе,  П. РозенштейнРодан,  П. Самуэльсон,  А. Хоршман, 
А. Янгсон 

Некоторые  аспекты  совершенствования  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  в  рамках  институционального  подхода 
отраженны  в  работах  зарубежных  ученых:  Дж.Бокарта,  Т.Веблена, 
У.Гамильтона,  Дж.Гельбрейта,  Т.Геблера,  Дж.Коммонса,  Д.Осборна, 
Н.Парисоиа, К.Поллитта, У.Митчела, Н.Мэнинга, Э.Ферли, К.Худа и др. 

Развивая концептуальные основы теории институционализации,  в работе 
предложен  инфраструктурный  подход  к  рационализации  системы 
государственного  управления  в  интересах  обеспечения  экономической 
безопасности России. 

Необходимость более глубокого исследования вопросов рационализации 
инфраструктуры системы государственного управления предопределила выбор 
цели и задач, объекта и предмета диссертационного исследования. 

Цель  исследования  состоит в повышении  экономической  безопасности 
России  на  основе  разработки  теоретических  положений  и  практических 
рекомендаций  по рационализации  инфраструктуры  системы  государственного 
управления. 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих 
основных задач: 

•  уточнить  категориальнопонятийный  аппарат  теории 
экономической  безопасности,  определив  содержание  понятия 
«инфраструктура системы государственного управления»; 

•  обобщить  мировой  опыт рационализации  инфраструктуры  системы 
государственного управления; 

•  проанализировать  современное  состояние  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  РФ как фактора обеспечения  экономической 
безопасности страны; 

•  разработать  корреляционную  матрицу  факторов  рационализации 
инфраструктуры  системы  государственного  управления  и 
конкурентоспособности страны; 

•  построить  модель  рационализации  инфраструктуры  системы 
государственного управления РФ: 
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•  обосновать  рекомендации  по  рационализации  инфраструктуры 
системы  государственного  управления  в  интересах  обеспечения 
экономической  безопасности РФ. 

Объектом  исследования  явилась  экономика  России  в  аспекте 
институциональных  преобразований,  способствующих  повышению  уровня 
экономической безопасности страны. 

Предметом  исследования  стала  рационализация  инфраструктуры 
государственного  управления,  направленная  на  обеспечение  экономической 
безопасности России. 

Область  исследований  работы  находится  в рамках  пунктов:  12.1. Теория 
экономической  безопасности  (категория,  методология,  методы,  механизмы  и 
инструменты);  12.25.  Рационализация  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  и  экономическая  безопасность,  специальности 
08.00.05    Экономика  и управление  народным  хозяйством  (12. Экономическая 
безопасность) Паспортов специальностей ВАК (экономические науки). 

На  основе  выбора  темы,  объекта,  предмета,  цели  и  задач  настоящего 
исследования  сформулирована  научная  гипотеза,  которая  представляет  собой 
предположение  о  том,  что  рационализация  инфраструктуры  государственного 
управления  является  необходимым  условием  и  средством  обеспечения 
экономической безопасности России. 

Методологическую основу исследования составили современные теории 
и  концепции  научных  взглядов  на  экономические  системы,  их  генезис, 
формирование, развитие, прогнозирование, инфраструктуру, их экономическую 
безопасность,  разработанные  научными  школами  в  России  и  за  рубежом, 
принципы,  методы,  модели  и  методики  системнодеятельностного  подхода  к 
повышению  экономической  безопасности,  лежащие  в  основе  современной 
теории национальной безопасности Российской Федерации. 

Кроме  того,  в  работе  использованы  современные  методы 
инфраструктурного,  процессного  и  адаптивного  подходов  к  управлению, 
факторного  анализа,  комплексного  подхода,  а  также  традиционные  методы 
научного познания   сравнения, абстрагирования, анализа, синтеза и др. 

Наряду  с этим, при решении  конкретных  задач использовались  элементы 
теории  управления,  в  том  числе  стратегического  планирования,  методы 
исследования  операций  и  статистики,  моделирования,  экспертных  оценок, 
экономического анализа. 

Теоретическая  база  исследований.  В  ходе  работы  над  диссертацией 
автор  использовал  теоретические  и  методологические  принципы,  методы  и 
способы управления экономическими системами, а также институциональные и 
инфраструктурные аспекты развития этих систем, важнейшие, принципиальные 
положения,  раскрывающие  сущность  и  содержание  основных  категорий 
экономической  теории,  теории  безопасности,  методологии  обеспечения 
экономической безопасности. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  законодательные  и 
нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  по  вопросам 
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государственного  управления  и  обеспечения  экономической  безопасности: 
Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года, 
Государственная  стратегия  экономической  безопасности  Российской 
Федерации  (Основные положения), Закон РФ «О безопасности», Федеральный 
закон «О системе государственной  службы РФ», а также данные Федеральной 
службы  государственной  статистики,  ЦБ  России,  Федеральной  службы  по 
финансовому  мониторингу,  Министерства  экономического  развития, 
социологических опросов, эмпирические данные, содержащиеся в публикациях 
отечественных и зарубежных авторов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Уточнённое  определение  понятия  «рационализация 

инфраструктуры  государственного  управления»  как  фактора  повышения 
уровня экономической безопасности страны. 

2.  Выводы  из  анализа  отечественного  и  зарубежного  опыта 
рационализации  инфраструктуры  государственного  управления  в интересах 
обеспечения экономической безопасности страны. 

3.  Модель  рационализации  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  в  целях  повышения  уровня  экономической 
безопасности страны и регионов. 

4.  Предложения  по  рационализации  инфраструктуры 
государственного  управления  в  интересах  обеспечения  экономической 
безопасности России. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  содержательном  дополнении 
механизма  рационализации  инфраструктуры  системы  государственного 
управления  как  фактора  повышения  уровня  экономической  безопасности 
России,  а  также  в  разработке  теоретических  положений  и  практических 
рекомендаций, обеспечивающих  эффективность  этой  деятельности  на период 
до 2020 года. 

Отличия  результатов  данного  исследования  от  результатов,  полученных 
Т.П.Лебедевой,  Ю.П.Липунцовым,  О.В.Михайловой,  состоит  в  том,  что 
впервые  на  общетеоретическом  уровне  проведен  комплексный  анализ 
рационализации  инфраструктуры  системы  государственного  управления  как 
фактора обеспечения  экономической  безопасности  России  в условиях  выхода 
из  экономического  кризиса,  а  также  в  разработке  в  ходе  исследования 
корреляционной  матрицы  факторов рационализации  инфраструктуры  системы 
государственного управления и конкурентоспособности страны. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
полученные  научные  результаты  позволяют  более  глубоко  исследовать 
проблемы  совершенствования  механизма  обеспечения  экономической 
безопасности  России  на  современном  этапе  ее  интеграции  в  мировую 
экономику. 

Диссертационное  исследование  раскрывает  и  дополняет 
инфраструктурный  и  институциональный  подходы  к  решению  проблем 
обеспечения  экономической  безопасности  в  системе  национальной 
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безопасности  страны. Его результаты могут быть использованы для  подготовки 
методических  материалов  и  курсов  лекций  по  специальностям  «Экономика  и 
предпринимательство»,  «Экономическая  безопасность»,  а  также  для 
дальнейших научных разработок и публикаций. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что 
проведенный  в  исследовании  анализ,  полученные  результаты  и  выводы 
доведены до уровня  конкретных  научнообоснованных  рекомендаций,  которые 
могут быть учтены: 

Администрацией  Президента  РФ  при  проведении  административной 
реформы; 

Правительством  РФ  при  реализации  Стратегии  социально
экономического развития РФ до 2020 г.; 

министерствами  и  ведомствами  РФ  при  разработке  и  реализации 
программ,  затрагивающих  вопросы  обеспечения  экономической  безопасности 
страны; 

Министерством  экономического  развития  РФ  при  разработке  концепций 
и стратегий обеспечения экономической безопасности России; 

руководителями  отраслей  и  финансовых  структур  для  комплексного, 
системного  понимания  и  реализации  на  практике  интересов  обеспечения 
экономической безопасности страны; 

учеными,  исследующими  перспективные  направления  обеспечения 
национальной  в  целом  и  экономической  безопасности  в  частности, 
участвующими в разработке экономической политики Российской Федерации. 

Апробация  и  реализация  результатов  работы.  Диссертационное 
исследование  выполнено  на  кафедре  Экономики  и  предпринимательства 
Института экономики Московской  академии экономики  и права в соответствии 
с планом научноисследовательских работ на 20102011 годы. 

По  теме  исследования  опубликованы  три  научные  работы  общим 
объемом  2,5  п.  л.  Кроме  того,  результаты  проведенного  исследования, 
основанные  на  них  выводы,  положения  и  рекомендации  прошли  апробацию  в 
процессе  обсуждения  на  заседаниях  кафедры  Экономики  и 
предпринимательства  Московской  академии  экономики  и права,  используются 
в учебном процессе Университета Российской академии образования. 

Основные  положения  и  выводы,  сформулированные  в  диссертации, 
докладывались  автором  на  методологических  семинарах,  конференциях 
организованных  кафедрой, на научных и научнопрактических  мероприятиях  в 
других учреждениях. 

Структура диссертации построена в соответствии  с ее общим  замыслом 
и  логикой  исследования.  Работа  состоит  из  оглашения,  введения,  трех  глав, 
включающих девять  параграфов,  заключения,  содержащего  краткие  выводы  и 
предложения,  библиографического  списка  используемой  литературы  и 
приложений.  Работа  изложена  на  181  страницах,  содержит  12  таблиц,  6 
рисунков,  5  формул,  10  приложений.  Список  использованных  источников 
включает  186 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дастся  обоснование  актуальности  темы,  осуществляется 
анализ  степени  и  состояния  ее  научной  разработанности,  определяется 
объект и предмет, цель и задачи исследования, показываются теоретические 
источники,  методологическая  основа  и  эмпирическая  база  исследования, 
раскрывается его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
формулируются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «Теоретические  основы  рационализации 
инфраструктуры  системы  государственного  управления  в  интересах 
обеспечения  экономической  безопасности  страны»  раскрывается 
сущность  и  содержание  рационализации  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  как  фактора  обеспечения  экономической 
безопасности  страны,  обосновывается  уточнённое  определение  понятия 
«инфраструктура  системы  государственного  управления»,  обобщается  и 
анализируется  зарубежный  опыт  развития  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  в  интересах  обеспечения  экономической 
безопасности страны. 

В  качестве  методологических  принципов  осуществления 
государственного  управления  как  организующего  и  регулирующего 
воздействия  государства  на  общество  в  целях  его  упорядочения  и развития, 
опирающегося  на  государственновластные  полномочия,  в  работе  выделены 
эффективность,  экономичность  и  результативность,  формулируемые,  по 
возможности, в квантифицируемой (измеримой) форме. 

Основная  проблема,  которая  затрагивается  автором  в  комплексе 
менеджеристского  подхода,  состоит в том,  как обеспечить  нужный результат 
государственного управления  с наименьшими  затратами или, как вариант, как 
получить максимальный результат при заданных затратах. 

Характерным  признаком  представленного  подхода  является 
использование понятия  «государственный  менеджмент»  (public management) в 
качестве  синонима  понятию  «государственное  управления»  в  рамках 
соответствия  действий  государственных  служащих  сформулированным 
требованиям: 

следования принципу верховенства права (правовой подход); 
следования воле народа (политический подход); 
следования  цели  получения  нужного  социальноэкономического 

результата (менеджеристский подход). 
Система  государственного  управления  рассмотрена  в  диссертации  как 

юридически оформленная, организационно и хозяйственно обособленная часть 
государственного  механизма,  состоящая  из  государственных  органов, 
наделенная  государственновластными  полномочиями  и  необходимыми 
материальными  средствами,  обеспеченная  соответствующей  инфраструктурой 
для  осуществления  в  пределах  своей  компетенции  задач  и  функций 
обеспечения экономической безопасности страны (региона) (рис. 1). 
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Органы епастѵ і  субъектов 

Рис. 1. Инфраструктура  системы государственного управления РФ 
как фактор обеспечения экономической безопасности страны  (региона) 

Источник: Авторская  разработка 

Её  инфраструктура  (лат.  infra  —  ниже,  под  и  лат.  structura  —  строение, 
расположение)  —  комплекс  взаимосвязанных  обслуживающих  структур  или 
объектов,  составляющих  и  обеспечивающих  основу  функционирования 
системы государственного управления на всех уровнях. 

В работе  выделены  основные  свойства  инфраструктуры:  комплексность, 
иерархичность,  инерционность,  историкогеографическая  обусловленность, 
техникоэкономическая  определенность,  способность  к  интеграции  и 
диверсификации,  совместимость  элементов  разных  видов  инфраструктуры 
посредством их концентрации и комбинации. 

Кроме того, предложено  к инфраструктуре  государственного  управления 
относить  совокупность  научных  подходов,  принципов  и  методов  его 
осуществления. 

На  основе  исследованных  подходов  автором  дано  определение  понятия 
«рационализации инфраструктуры системы государственного управления»  как 
совершенствования  комплекса  взаимосвязанных  структур  и  объектов, 
обеспечивающих  эффективность,  экономичность  и  результативность 
организующего  и регулирующего  воздействия органов государственной  власти 
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всех  уровней  на  общество  в  интересах  повышения  уровня  экономической 
безопасности систем всех уровней. 

При  этом  содержание  инфраструктуры  системы  государственного 
управления  определяется  внешними  и  внутренними  условиями,  а  также 
возможностями государственных служащих. 

Инфраструктура  играет  ключевую  роль  в  формировании  единого 
экономического пространства со свободным перемещением товаров, трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов на основе правопорядка, установленного 
и поддерживаемого государством. 

Рационализация  инфраструктуры  системы  государственного  управления 
представлена  в  работе  как  организация  её  наиболее  целесообразными, 
рациональными  способами,  усовершенствование,  улучшение,  процесс 
совершенствования  средств  и  методов  инфрастуктурного  обеспечения 
государственного управления  с целью повышения его эффективности, прежде 
всего,  в  интересах  повышения  уровня  экономической  безопасности  страны 
(региона). 

На  основе  комплексного  подхода  рационализация  инфраструктуры 
системы  государственного  управления  представлена  автором  исходя  из 
результатов  факторного  анализа  влияния  ряда  факторов  на 
конкурентоспособность  страны  по  направлению  «Инфраструктура 
государственного управления». 

В работе среди  16 факторов, исходя из коэффициента парной  и частной 
корреляции,  а  также  анализа  корреляционных  полей,  были  отобраны  8 
факторов  конкурентоспособности  страны  по  направлению  «Инфраструктура 
системы государственного управления»: 

X)  качество услуг; 
Хг  экономия бюджетных и внебюджетных средств, других ресурсов; 
Хз  эффективность  инфрастуктурного  обеспечения  государственного 

управления; 
Х4  спектр услуг; 
Х5  структура; 
X*  внедрение  современных  технологий  «электронного  государства»  и 

др.; 
Х7  проведение научных исследований; 
Х8  подготовка квалифицированных кадров. 
Корреляционная  матрица  факторов  данного  направления  и 

конкурентоспособности страны представлена в таблице 1. 
Уравнение  линейной  зависимости  конкурентоспособности  страны  от 

факторов инфраструктуры государственного управления имеет вид: 

Y= 2,35 + 0,28 X, + 0,29 Х2   0,19 Х3 + 0,11  Х4 + 0,052 Х5   0,042 Х6 + 
0,067 Х7 + 0,02 Х8  (1) 

Модель имеет следующие показатели: 
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Д*= 89,72%; 
f =  98,97  больше табличного значения; 
Л = 5,58%. 
Показатели,  полученные  в  ходе  работы,  свидетельствуют  о  высоком 

качестве  разработанной  модели  и  возможности  использования  её  для 
прогнозирования  в  области  рационализации  инфраструктуры  системы 
государственного управления. 

Т а б л и ц а ! 

Корреляционная матрица факторов  рационализации 
инфраструктуры  системы  государственного управления и 

конкурентоспособности  страны 

X, 

х2 
Хз 
Х4 

х5 
х« 
х7 
х8 
Y 

X, 
1,000 

0,900 

х2 
0,885 
1,000 

0,920 

х3 
0,835 
0,760 
1,000 

0,752 

Х4 

0,829 
0,824 
0,874 
1,000 

0,826 

х5 
0,792 
0,745 
0,868 
0,819 
1,000 

0,757 

х« 
0,843 
0,849 
0,804 
0,854 
0,767 
1,000 

0,842 

х7 
0,737 
0,726 
0,691 
0,771 
0,697 
0,881 
1,000 

0,774 

х8 
0,819 
0,757 
0,861 
0,850 
0,873 
0,826 
0,731 
1,000 
0,774 

Источник: Авторская разработка 

Кроме  того,  в  качестве  понижающего  коэффициента  при  рассмотрении 
показателей  конкурентоспособности  институциональной  инфраструктуры 
системы  государственного  управления  предложена  производная  от 
численности чиновников на  1000 человек населения. 

Менее 50  1; 
50—600,9; 
60—700,8; 
70—800,7; 
80—900,6; 
90—1000,5; 
100—1100,4; 
120—1300,3; 
Более  1500,2. 
Вследствие  того,  что  бюрократические  структуры  увеличиваются 

быстрее,  чем  происходит  рост  управляемой  ими  отрасли,  не  умаляя  роли 
растущих управляющих элит, следует учитывать их влияние на эффективность 
обеспечения экономической безопасности страны. 

Так  как  бюрократизация  экономики  приводит  к  снижению  ее 
конкурентоспособности,  то  рост  данного  показателя  должен  учитываться  в 
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качестве  понижающего  коэффициента  при  любых  расчетах  показателей 
экономической безопасности  систем всех уровней. 

В  работе  обоснованы  выводы  из  анализа  зарубежного  опыта  развития 
инфраструктуры системы государственного управления: 

1.  Эффективность  государственного  аппарата  Японии  достигнута,  во 
многом  за  счет  развития  социальной  инфраструктуры  управления    создания 
элитарной государственной службы, привлечения в нее самых ярких талантов и 
умов  страны.  Это  стало  возможным  благодаря  организации  конкурсных 
экзаменов  при  замещении  государственных  должностей  на  основе  их  полной 
открытости. 

2.  Чтобы гарантировать  и поддерживать  высокий уровень  эффективности 
своих работников, государственные органы  США, Японии, Канады  и др. стран 
предоставляют  такие  зарплаты  и  пенсионные  льготы,  которые  вполне 
конкурентоспособны  с аналогичными выплатами в частном секторе. 

3. Обращено  внимание  и  на  то,  что  в  Японии,  США,  Великобритании 
менеджмент  государственной  службы  почти  на  всех  уровнях,  включая  набор, 
продвижение, повышение, санкции и пенсии, поручен органу, не зависящему от 
правительства  —  Национальному  управлению  по  кадрам  (Япония),  Службе 
высших  руководителей  США,  Агентству  по  делам  государственной  службы 
(Казахстан) и др. 

4. В США высших чиновников  готовит большое количество  колледжей и 
университетов.  В  Великобритании  и  Франции  база  подготовки  управленцев 
существенно  меньше.  Так,  в  Великобритании  в  текущем  столетии  примерно 
80%  кандидатов  на  высшие  государственные  должности    выпускники 
Оксфорда  и  Кембриджа.  Во  Франции  с  1945  г.  75%  слушателей  Школы 
национальной  администрации  окончили  перед  этим  Институт  политических 
наук  в  Париже  (поступление  в  указанную  школу  уже  определяет  статус 
выпускника  как  государственного  чиновника,  а  ее  окончание  гарантирует 
включение в управленческую элиту). 

5. В  Японии  и  Южной  Корее,  несмотря  на  вступление  в  период 
постиндустриального  развития,  все  еще  широко  используется  концепция 
административного  руководства.  Чистое  администрирование  в  условиях 
культуры  с  семейнопатерналистской  ориентацией  приводит  к  конфликтам  и 
дискриминации  по  региональному,  половому,  образовательному  и  другим 
признакам. 

6. В  США  разработан  и  действует  план  защиты  национальной 
инфраструктуры.  При  этом  выделяется  «критическая»,  стратегически  важная 
для  общественной  безопасности  инфраструктура.  К  ней  относятся  земельные 
участки,  определяющие  продовольственный  и  индустриальный  ландшафт. 
Вопросы управления недвижимостью постоянно обсуждаются  на региональном 
и правительственном уровне. 

7. Одним  из  важнейших  направлений  такой  деятельности  сегодня 
является  развитие  информационнокоммуникационной  инфраструктуры, 
которая усилила бы информационные возможности  граждан. 
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Такая  инфраструктура  не  может  быть  предусмотрена  никакими 
ведомственными  программами  информатизации,  она  межведомственна  по 
самой своей природе. Компьютерная инфраструктура электронного государства 
может быть создана, прежде всего, за счет государства. 

В исследовании отмечено, что по состоянию на июль 2010 года близко к 
идеалу  электронное  правительство,  которое  работает  только  в  Сингапуре  и 
Эстонии. 

8. В  США  и  Японии  доля  государственной  собственности  относительно 
невысока. Однако, обладая собственностью в ключевых отраслях и производствах, 
создав  четкую  систему  правового  регулирования,  а  также  целенаправленную 
гибкую  стимулирующую  систему  поддержки  эффективного  использования 
частной  собственности  и  предпринимательства  в  сочетании  с  жестким 
механизмом  ответственности,  эти  государства  обеспечивают  приоритет 
общенациональных интересов. 

9. В  США  многие  инновации  прошли  проверку  на  низших  уровнях 
административного  управления.  Необходимые  ассигнования  изыскивались  в 
небольших  городах.  В  дальнейшем  многие  местные  модели  стали 
использоваться  на  федеральном  уровне. Такая  практика  облегчается  тем, что 
власти на местах пользуются широкой автономией. 

Во  второй  главе    «Анализ  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  как  фактора  обеспечения  экономической 
безопасности  России»    представлены  результаты  анализа  инфраструктуры 
системы  государственного  управления,  приемов,  методов  и  технологий 
совершенствования  механизма  обеспечения  экономической  безопасности 
государства, рассматриваются вопросы роли и места индикаторного  анализа в 
этом механизме. 

В  качестве  основных  элементов  системы  государственного  управления 
РФ  в  работе  рассмотрены  органы  государственного  административного 
управления,  создаваемые  на  основе  законов,  Указов  Президента  РФ, 
Постановлений Правительства РФ и администрации соответствующего уровня, 
которые обеспечивают деятельность  института  власти   это  государственный 
аппарат:  Администрация  Президента  РФ  и  институт  его  полномочных 
представителей,  аппараты  Совета  Федерации  и  Государственной  Думы, 
министерства  и  иные органы  федеральной  исполнительной  власти,  аппараты 
судов, Генеральная прокуратура и ее аппарат. 

На  региональной  уровне    органы  управления  субъектов  РФ,  а  также 
подразделения федеральных органов власти, их территориальные управления. 

На  местном  уровне    аппарат  муниципальной  службы,  которые 
обеспечивают органы местного (муниципального) управления (рис. 2). 

Особое  внимание  в  работе  обращено  на  инфраструктуру  управления 
экономической  безопасностью  страны  в  аспекте  функционирования  аппарата 
Совета  Безопасности  РФ,  Минэкономразвития  России,  аппаратов 
исполнительных органов власти всех уровней. 
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В  работе  проанализирована  деятельность  по  созданию  «электронного 
государства»,  которая  осуществляется  в  рамках  ФЦП  Электронная  Россия  и 
направлена на то, чтобы повысить качество государственного управления. 

В современной России электронное государство — способ  осуществления 
информационных  аспектов  государственной  деятельности,  основанный  на 
использовании  ИКТсистем.  Оно  подразумевает  поддержку  при  помощи  ИКТ 
деятельности  как исполнительной  власти  («электронное  правительство»), так и 
парламентских  («электронный  парламент»)  и судебных  органов  («электронное 
правосудие»). 

Численность  работников  государственных  органов  и 
органов  местного  самоуправления 
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Рис. 2. Численность работников государственных органов и органов 
местного  самоуправления 

Источник:  Федеральная  служба  государственной 
http://vvww.gks.ru/free_doc/Tiew_site/gosudar/grafl.htrn 
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Понятие «электронное государство»  наиболее соответствует  английскому 
понятию  egovernment.  В некоторых случаях оно переводится как «электронное 
правительство». Такой  перевод допустим,  но это только одно  из его значений. 
В  современных  международноправовых  документах,  в  частности  в  решениях 
Европейского  суда  по  правам  человека,  термин  government  применяется  для 
обозначения  государства  в целом. Аналогично,  в выражении  «three  branches  of 
government»  речь  идет  о  трех  ветвях  государства  в  целом,  а  не  только 
исполнительной власти — правительства. 

Электронное  государство  является  субъектом  электронной  экономики  и 
представляет  собой  использование  информационнокоммуникационных 

http://vvww.gks.ru/free_doc/Tiew_site/gosudar/grafl.htrn
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технологий  для  преобразования  правительства  с  целью  сделать  его  более 
доступным для граждан, более эффективным и более подотчетным. 

В  работе  отмечено,  что  переход  к  «электронному  правительству»  не 
должен  определяться  ростом  числа  компьютеров  в  кабинетах  чиновников. 
Напротив,  согласно  этому  определению,  он  должен  привести  к  изменению 
взаимоотношений  между  государственными  служащими  и  остальными 
гражданами». 

Российская  методология  создания  электронного  государства  пока  не 
принята  на  правительственном  уровне  и  реализуется  в  рамках  пилотных 
проектов  ФЦП  Электронная  Россия.  В  работе  проанализировано  содержание 
основных  документов,  которые  конкретизируют  методологию  создания 
«электронного государства»: 

Концепция интеграции административной реформы и ФЦП «Электронная 
Россия»,  показывающая  основные  принципы  использования  ИКТ  в 
государственном секторе; 

Доклад  о  совершенствовании  государственного  управления  на  основе 
использования  информационнокоммуникационных  технологий,  излагающий 
основные элементы предлагаемого «Электронной Россией» подхода; 

Концепция  государственного  учета,  предлагающая  регламентацию 
деятельности по сбору и хранению информации в государственном секторе; 

Концепция  доступа  граждан  к  информации  государства,  предлагающая 
механизмы  предоставления  гражданам  информации  без  направления 
обрабатываемого чиновником запроса; 

Концепция  информационного  аудита  государственных  ИКТсистем, 
предусматривающая  проверку  соответствия  ведения  государственных  ИКТ
систем требованиям методологии «электронного государства» 

Концепция  стандартизации  формального  представления 
административных  процессов,  определяющей  стандарты  использования  ИКТ 
для моделирования деятельности органов власти; 

Концепция  стандартизации  программного  обеспечения,  определяющей 
обязательные  требования  к  закупаемым  и  используемым  в  государственном 
секторе программным продуктам; 

Концепция  информационного  регулирования,  определяющая  категории 
доступа к собираемой и хранимой государством информации. 

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  происходит  активное 
внедрение  информационнокоммуникационных  технологий  в  деятельность 
государственных  и  муниципальных  органов  власти.  Однако  при  этом 
практически  не  учитываются  преобразования,  проводимые  в  рамках 
административной  реформы.  В  то  же  время  в  рамках  административной 
реформы  ощущается  недостаток  механизмов  достижения  поставленных  ею 
задач. 

Расходы  федерального  и  региональных  бюджетов  на  ИКТпроекты 
увеличиваются,  однако  основная  доля  расходов  приходится  на  приобретение 
оборудования и программного обеспечения. 
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Расходы  федерального  бюджета  на информатизацию  в расчете  на одного 
государственного  служащего  составляют около  1000 долларов  США  в год, что 
выше  подобных  расходов  в  коммерческом  секторе.  Изменений  нормативных 
актов и практики работы чиновников, как правило, не происходит. 

Информатизация  носит  технологический  характер  и  не  сопровождается 
оптимизацией  административных  процессов,  которые  позволили  бы  повысить 
прозрачность  деятельности  государственного  аппарата,  снизить  бремя 
государственного  регулирования  для  граждан,  а  также  сократить  нагрузку  на 
федеральный  и региональные бюджеты. 

Опыт  показывает,  что  сам  по  себе  рост  технической  оснащенности 
органов  государственной  власти  и  муниципального  управления  не  приводит  к 
упрощению и улучшению механизмов принятия административных  решений. В 
связи  с  этим  приходится  констатировать,  что  информатизация  органов 
государства  пока  не  обеспечивает  повышения  качества  государственного 
управления. 

Нет  научных  исследований  в  области  взаимосвязи  иерархических  и 
сетевых  организаций.  Сетевые организации,  взаимодействуя  с  иерархическими 
(государства),  разъедают  их  целостность  и  перегородку  между  внутренней  и 
внешней  политикой. 

В  результате  анализа  отмечено,  что  на  сентябрь  2010  года  лишь  один 
регион  начал  работу  с  системой  «электронного  правительства»  —  это 
Республика Татарстан. 

Важным  направлением  рационализации  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  Российской  Федерации  является  сокращение 
числа объектов государственной  собственности. 

В  стране  в  последние  годы  осуществлялись  меры,  направленные 
на сокращение  перечня  стратегических  предприятий  и стратегических 
акционерных  обществ,  утверждаемого  Президентом  Российской  Федерации 
(рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Динамика изменения количества организаций, включенных в 
перечень стратегических  акционерных обществ 
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Источник:  Федеральная  служба  государственной 
http://www.gks.ru/free_doc/new__site/gosudar/grafl.htm 

статистики 

На основании  отдельных  решений  Правительства  Российской  Федерации 
в 2010—  2011  годах  планируется  приватизировать  пакеты  акций  морских 
и речных  портов,  пароходств,  судоходных  компаний  и аэропортов,  что 
дополнительно  обеспечит  поступления  в федеральный  бюджет  порядка 
54 млрд. рублей. 

В прогнозный  план  приватизации  на 2010 
акционерных  обществ,  а также  56 объектов 
составляющего  казну  Российской  Федерации. 
имущества,  включенного  в прогнозный  план 

год  включены  акции  453 
недвижимого  имущества, 
От продажи  федерального 
приватизации  на 2010 год, 

планируется получить доходы  в сумме не менее  18 млрд. рублей. 
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Рис. 4. Динамика изменения количества организаций, включенных в 
перечень стратегических  предприятий 

Источник:  Федеральная  служба  государственной  статистики 
http://www.gks.ru/free_doc/new_  site/gosudar/grafl .htm 

По результатом  социологического  исследования  сделан  вывод  о том, что 
сегодня  доверие  к  правительству,  особенно  к  бюрократии,  резко  снизилось,  в 
основном  изза  того,  что  государственным  управленцам  не  удалось  стать  по
настоящему  профессионалами. 

Те  из  них,  которые  ранее  перешли  в  систему  государственного 
управления  из  частного  сектора,  теперь  значительно  отстают  по  уровню 
квалификации  от хозяйственных  менеджеров. 

Снижение  профессионализма  российских  государственных  чиновников 
объясняется, в частности, следующими  причинами: 

•  смена руководства  высшего  звена  не вела  к повышению  эффективности 
управления, поскольку  проводилась в политических  целях. 

http://www.gks.ru/free_doc/new__site/gosudar/grafl.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_
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Более  того,  частая  смена  руководства  в  высшем  бюрократическом, 
аппарате  вызывала  путаницу,  непоследовательность  решений,  нарушение 
обязательств и пр.; 

•  карьера  чиновника  больше  зависела  от  его политических  взглядов,  чем 
от профессиональной  подготовки; 

• при  быстром  изменении  обстановки  предпочитали  привлекать 
дополнительный  персонал, а не мобилизовывать имеющийся; 

• административная  база  данных  работала  неэффективно  (была 
ненадежной  и неполной); 

• исследования  в  области  администрирования  носили  в  основном 
предписывающий  характер. 

Всестороннее  изучение  проблем,  которое  могло  бы  стать  основой 
будущих директивных указаний, проводилось редко; 

• ученые  привлекались  часто  не  для  решения  назревших  проблем,  а  для 
подтверждения уже принятых решений. 

В  третьей  главе    «Основные  направления  рационализации 
инфраструктуры  системы  государственного  управления  в  аспекте 
обеспечения  экономической  безопасности  страны»  прослеживаются 
тенденции  и  перспективы  рационализации  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  в  интересах  обеспечения  экономической 
безопасности России, рассматриваются  вопросы совершенствования  механизма 
государственного регулирования экономической деятельности. 

В  работе  выявлены  следующие  тенденции  развития  инфраструктуры 
системы государственного управления: 

1. Обеспечение основ стимулирующего управления. 
2. Развитие управления, обращенного  к обществу. 
3. Расширение использования конкуренции в организации услуг. 
4. Развитие инфраструктуры в соответствии  с миссией органа власти. 
5. Инфраструктурное  обеспечение, ориентированное на результат:  акцент 

на результат вместо начинаний. 
6. Инфраструктурное  управление,  ориентированное  на  потребителя: 

первичны потребности потребителя, а не бюрократии. 
7. Предприимчивое управление: приумножение вместо расточительства. 
8. Предусмотрительное управление: профилактика вместо терапии. 
9. Децентрализованное  управление:  вместо  иерархии  участие  и  работа  в 

команде. 
10. Прорыночное  управление:  постепенные  перемены  на  рыночной 

основе. 
11. Внедрение сетевых принципов управления. 
На  основе  выявленных  тенденций  развития  инфраструктуры  системы 

государственного  управления  в  работе  предложена  модель  рационализации 
инфраструктуры  системы  государственного  управления  в  целях  повышения 
уровня  экономической  безопасности  страны  и  регионов,  ориентированная  на 
производительность. 
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Ключевые элементы модели: 
1) ориентация  на  повышение  производительности  и  работоспособности 

государственного  сектора,  достижение  целей  с  минимальными  затратами, 
повышение  эффективности  системы  финансового  контроля  и  контроля  за 
использованием  ресурсов  при  сохранении  иерархии,  снижение  бюджетных 
расходов; 

2) усиление  управленческой  составляющей  в  деятельности 
госчиновников,  ориентация  на  четкую  постановку  целей  и  постоянный 
контроль  над  качеством  их  деятельности  в  интересах  обеспечения 
экономической  безопасности  страны (региона), повышение ответственности за 
результат работы; 

3) аудит  финансовых  потоков  и  уровня  профессиональной  подготовки 
чиновников,  стандартизация  деятельности  и  разработка  методик  оценки 
качества деятельности; 

4) внедрение  элементов  рыночного  взаимодействия  посредством 
привлечения  НКО  и  других  посредников  в  качестве  поставщиков  услуг, 
ориентация на клиента и ответственность перед ним; 

5) увеличение  темпов  работы  чиновников,  оплаты  труда,  использование 
краткосрочных трудовых договоров; 

6) преобладание управленческих механизмов над властными; 
7) расширение полномочий управленцев; 
8) привлечение  элементов  корпоративного  управления,  распространение 

бизнесценностей,  использование  моделей  «совета  директоров»,  смешение 
акцентов с политических, на стратегические аспекты деятельности. 

Автор  отмечает,  что  возможность  адекватного  использования  бизнес
модели  в  рационализации  инфраструктуры системы государственного управления 
может быть ограничена,  прежде  всего  по причине несоответствия  ценностей и 
приоритетов  такой  деятельности  в  вопросах  обеспечения  экономической 
безопасности хозяйствующих систем различного уровня. 

Однако, не смотря на то, что  государственный  сектор является  сегодня 
громоздким, расточительным, сверхбюрократизированньм  и не справляется со 
своими  функциями  «новое  государственное  управление»  не  исчерпывается 
использованием элементов корпоративного управления. 

Дальнейшая рационализация инфраструктуры системы  государственного 
управления  как  фактор  повышения  уровня  экономической  безопасности 
государства  (региона)  должна  быть  связана  с  такими  направлениями 
деятельности как: 

1) формирование  квазирынков  как  механизма  распределения  ресурсов 
внутри государственного сектора; 

2) отказ от иерархии, переход к контрактной системе взаимодействия; 
3) передача нестратегических функций государства на аутсорсинг; 
4) введение разделения между  агентствамизакупщиками  и агентствами

поставщиками; 
5) разукрупнение ведомств, переход к «плоским» структурам, сокращение 
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персонала на всех уровнях; 
6) переход  от  командноконтрольной  системы  к  новым  управленческим 

стилям (введение системы мотивации, развитие сетевых структур); 
7) попытка  уйти  от  стандартизации  деятельности  к  более  гибким  и 

разнообразным формам регламентации деятельности. 
Ставя  во  главу  угла  ценности  организационной  культуры,  автор 

подчеркивает  важность  выстраивания  инфраструктуры  человеческих 
взаимоотношений,  организации  деятельности  исходя  из  потребностей 
персонала. 

Интерес  к  вопросам  мотивации  деятельности  и  организационной 
культуры  возникает  в  связи  с  необходимостью  проведения  изменений  и 
внедрения инноваций в государственные структуры. 

В этой  связи, в работе особое  внимание уделяется не только  результатам 
деятельности,  но  и  процессу  управления  человеческими  ресурсами, 
разработкой  обучающих  программ,  формированием  организационной 
культуры,  коммуникационной  стратегии  взаимодействия  внутри  отдельных 
ведомств. 

С  усилением  политической  составляющей  в  деятельности 
государственных  органов  и  ориентацией  на  оказание  государственных  услуг 
рационализация  инфраструктуры  системы  государственного  управления  в 
интересах  обеспечения  экономической  безопасности  должна  быть  направлена 
на: 

1) акцент  на  качество  государственных  услуг  в  аспекте  обеспечения 
экономической безопасности государства (региона); 

2) отражение  интересов  обеспечения  безопасности  экономических 
систем—пользователей услуг в ценностях управленческого процесса; 

3) стремление  вернуть  властные  возможности  от  назначаемых 
чиновников к избираемым местным органам управления; 

4) обеспечение  обратной  связи  с  гражданами,  участия  и  подотчетности 
властей для обеспечения легитимности управления; 

5) возвращение понятия  «гражданин—пользователь  услуг», которое было 
смещено ранее понятием «потребитель». 

В  работе  отмечено,  что  рационализация  инфраструктуры  системы 
государственного  управления  должна  обеспечивать  следующие  компоненты 
административных  реформ,  обозначив  при  этом  четыре  области 
институциональных  механизмов  государственной  политики,  поддающихся 
относительно краткосрочным изменениям: 

1) управление  государственными  расходами  (ограничение  суммарных 
расходов,  определение  приоритетности  расходования  средств,  обеспечение 
эффективного  расходования  государственных  средств,  бухгалтерский  учет  и 
аудит, позволяющие распределять, контролировать и оценивать  государственные 
расходы); 

2) управление  кадрами государственной  гражданской  службы  (управление 
карьерой,  сплоченность  государственной  службы,  личные  стимулы, 
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открытость); 
3) организационная  структура  исполнительной  власти  (размеры 

государственных органов; использование контрактной системы; конкретизация 
заданий государственных агентств); 

4) система  государственного  управления  в  сфере  развития  и 
реализации  политики  (децентрализация  в  политической  области:  разделение 
ответственности за выполнение основных задач государственной власти между 
центральным  правительством  и  субнациональными  правительствами; 
освобождение  от  предоставления  ряда  услуг;  установление  задач  на  основе 
подряда). 

В  диссертации  отмечено,  что  инфраструктура  эффективной 
государственной  администрации должна не только  включать демократические 
элементы, но и определять возможность эффективного управления в интересах 
обеспечения экономической безопасности систем национальной экономики. 

В  большинстве  демократических  стран  это  обеспечивают  высокий 
профессионализм  государственных  чиновников,  политическая  нейтральность 
(административная автономия) и репрезентативный состав администрации. 

Кроме  того,  необходимы  еще  три  элемента    инновационный  климат, 
прозрачность административной деятельности и взаимодействие культур. 

В  работе  отмечено,  что  создание  электронного  правительства  в  РФ 
должно  обеспечить  не  только  более  эффективное  и  менее  затратное 
администрирование,  но  и  кардинальное  изменение  взаимоотношений  между 
обществом  и  правительством  в  вопросах  повышения  уровня  экономической 
безопасности  государства  (региона).  В  конечном  счете  это  приведет  к 
совершенствованию  демократии  и повышению  ответственности  власти  перед 
народом. 

В «инфраструктуру доверия» следует включить: 
 систему доступных для граждан удостоверяющих центров (далее  УЦ), 

обеспечивающая единство пространства цифрового удостоверения личности; 
 электронный  «нотариат», удостоверяющий  время совершения учетных 

записей и предоставления электронных документов и тем самым исключающий 
возможность изменения данных задним числом; 

электронный  архив,  обеспечивающий  сохранность  учетных  данных  и 
электронных документов; 

 системы раскрытия  информации  (Портал раскрытия), обеспечивающие 
доступ к публичным данным государственного учета; 

электронная  «фельдпочта»,  в  опоре  на  существующие  массовые  сети 
общего пользования обеспечивающая надежный электронный документооборот 
между  системами  государственного  учета  и  гражданами  и  организациями, 
которые вступают с этими системами в электронное взаимодействие; 

электронный  каталог,  представляющий  собой  общедоступный  Реестр 
систем  электронного  государственного  учета,  открытых  для  электронного 
взаимодействия с гражданами и организациями. 
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Перечисленные  инфраструктурные  элементы  электронного  государства 
должны  обеспечивать  обмен электронными  документами  с  государственными 
учетными системами с использованием системы стандартизации программного 
обеспечения,  включающей  минимально  необходимый  набор  открытых 
стандартов,  что  послужит  повышению  уровня  экономической  безопасности 
страны (регионов). 

В  заключении  обобщаются  теоретические  выводы  и  результаты 
исследования,  составляющие  экономическую  концепцию  рационализации 
инфраструктуры  системы  государственного  управления  в  интересах 
обеспечения  экономической  безопасности  России,  формулируются 
практические рекомендации, вытекающие из исследования и направленные на 
повышение эффективности обеспечения экономической безопасности страны. 

Список  литературы  отражает  основные  источники  по  теме 
диссертации. 

Приложения иллюстрируют предложенные выводы. 
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