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ОРГАНИЗАЦИОННО
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
п о вы ш ен и я эко н о м и ческо й
э ф ф е к т и в н о с т и п р о е к то в,
н а п р а в л е н н ы х н а о б е сп е че н и е
э к о н о м и ч е с к о й б е зо п а с н о сти
х о зя й с тв у ю щ и х с у б ъ е к т о в .
ыбор основополагающих путей

тие [«профессиональная ситуация», ко

туацией». Процесс реализации профес

снижения рисков в деятельно

торое определяется следующим образом.

сиональной ситуации f(S ) может быть

на

различных

системы

So - начальное
обеспечения

состояние

теоретико-методологи

безопасности S исследуемого ХС. Пред

ческих подходах к анализу и оценке со

положим, что возник (реализован) не

стояния защищаемого объекта (в нашем

который фактор риска в отношении

случае - хозяйствующего субъекта).

исследуемого ХС, который требует при

Наиболее интересным из них, на наш

нятия определенных мер защиты (пре

(1.1)

N (S o) - N (S k)

(1.2)

K (S o) - K (S k)

(1.3)

L (S o, Sk) - N opt(So, Sk)

(1.4)

R (S o)> R (S k)

(1.5)

взгляд, является подход, разработанный

вентивного

на кафедре комплексной безопасности

характера), которые должны перевести

(К Б ) Института информационной и эко

систему безопасности в новое состоя

f(T )

номической

ние Sk2. Этот момент, когда возникает

U (S o) < U (S k)

безопасности

Националь

и/или

представлен в следующем виде (1):

экономической
S

при обеспечении их защиты, базируется

Пусть

сл
о

В

сти хозяйствующих субъектов,

ликвидационного

ного исследовательского университета

необходимость перевода системы безо

f(T )

М Э И 1, уточненный и доработанный ав

пасности S из одного состояние в другое,

C (S k)- C (S o) < U (S k) - U (S o)

тором. В основе методики лежит поня

будем называть «профессиональной си-
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Вы раж ение (1.1) определяет усло

ВЛАСЕНКО Михаил Николаевич,

вия, при которых процесс реализации

специалист в области безопасности бизнеса более чем с 20-летним ста

профессиональной ситуации для лица

ж ем работы. Ранее находился на государственной службе. Стоял у истоков

принимающ его решение (далее Л П Р)

охранного бизнеса, руководил охранно-сыскным предприятием, службами

является Н аци ональн ы м . Весьм а в а ж 

безопасности инвестиционной компании, крупной торговой сети и уп р а в

ным является требование (1.2), кото

ляющей ком панией маш иностроительного холдинга.

рое определяет неизменность уровня

В настоящ ее вр е м я - доцент каф едры «Анализ рисков и эконом ическая

экономической безопасности при всех

безопасность» Ф ин ан сово го университета при Правительстве Российской

изменениях

конфигурации

безопасности

системы

хозяйствующ его

субъ

екта. Условие (1.3) - это требование,

Федерации, проф ессор РАЕ, действующий эксперт Международной контр
террористической тренинговой ассоциации (М КТА), независим ы й консуль
тант по эконом ической безопасности, кандидат экономических наук.

при котором новое состояние уровня

Разработчик множества эф ф екти вны х методик защиты экономических

экономической безопасности ХС в не

интересов объектов, функционирующ их в условиях рынка, автор ряда

которой степени улучш ается, но то ч 

учебны х курсов по безопасности бизнеса, автор более 50 работ по про

ную оценку степени улучш ения осуще

ф ильной тематике.

ствить не представляется возм ож ны м 3.

г. М осква, 57643@rambler.ru

Условие (1.4) определяет тр еб ова
ние, при котором переход систем ы S
в другое состояние будет соответство
вать

экон ом и чески

оптим альн ы м

тр еб ован иям 4.
Неравенство (1.5) определяет усло
вие перехода системы в новое состояние,
при котором уровень рисков экономиче
ской деятельности ХС в новом состоянии
(Sk) будет более низкий, но экономиче

Весьма важным является
требование, которое определяет
неизменность уровня
экономической безопасности
при всех изменениях конфигурации
системы безопасности

ски состояние не оптимально.
Выражение (1.6) и (1.7) определяют
условия, при которых улучшение си

дующ их врем енны х интервалах его

лях, большей сложности в обслужива

деятельности;

нии, меньшей наработке на отказ и т. д.);

стемы безопасности организации эко

создание и збы точн ой защ и ты по тре

номически нецелесообразно, но обяза

бованию н орм ативны х актов (законов,

данию делового имиджа, но отсутствии

тельно: снижение возможного ущерба

указов,

реальных угроз;

(U ) от реализации мер защиты в данный

ГОСТов, СНИПов и т. д.);

момент времени (T) не происходит или
остается на прежнем уровне, чем вели
чина изменения затрат (С) при перехо
де системы в другое состояние. В то же

распоряжений,

инструкций,

при выполнении требований по соз

при отсутствии технологических (не

создание системы безопасности для

совместимость старых и новых реше

защ иты государственной тайны;

н и й ), организационных, временных,

создание избыточной защ иты по тре

пространственных,

природно-клима

бованию деловых партнеров, которые

тических и других возможностей при

время они обязательны к реализации в

без выполнения их требований не гото

менить более дешевые решения;

настоящее время.

вы к сотрудничеству;

В указанной ситуации имеет место

при принятии потребителем условий

создание избыточной защиты по тре

фактическое завышение стоимости си

бованию вышестоящей

стемы

щей, лицензионно-разрешительной, сер

маркетинговую

тифицирующей и т. д.) организации;

странению систем защиты;

экономической

безопасности

(далее С ЭБ) на некоторую величину.
Данное обстоятельство обычно связано
со следующими основными факторами:
создание

системы

обеспечивающ ей

безопасности,

избы точную

защ и

ту в текущ ий момент времени (Т ), но

(контролирую

поставщика услуг (систем) в сфере без

создание избыточной защиты в связи

опасности,

проводящего

агрессивную

политику

по

распро

в случае принятия решения под воздей

с отсутствием опыта в профильной сфе

ствием коррупционной составляющей,

ре, что приводит к ошибкам в расчетах,

например, принуждение со стороны вне

переоценке факторов риска и т. д.;

ведомственной охраны МВД к переходу

принятие руководителем решения о

жителей города, установивших ранее

эконом и чески оптим альной для бу

приобретении более дорогой системы

аналоговую систему охраны квартир, на

дущего м ом ента врем ени (Т п ), соз

защиты в связи с использованием не

цифровую систему охраны объектов без

дающ ей предпосылки для успеш ного

достоверной

явной на то необходимости.

ф ункционирования объекта в после-

информации о более дешевых системах

(неполной,

искаженной)

(технико-эксплуатационных показате

В указанных выше случаях, под воз
действием
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задача оптимизации5 ресурсных вложе

Казалось бы, условие (1.3) также

^ Д Г Т С н и ж е н и е ресур сн ы х влож ен и й |

ний в создаваемую систему экономи

имеет право на жизнь, а условия (1.6) и

в безопасность п у те м вы бора о п ти 

ческой безопасности не ставится. Ф и 

(1.7) нам навязаны и должны обязатель

м альн ого п р о м е ж у тк а вр ем ен и эк с

нансирование осуществляется обычно

но быть учтены? В нашей деловой ситуа

п л уа та ц и и си стем ы б е з о п а с н о с т и ^ ^

вышестоящей организацией, из госу

ции данные условия м ы проигнорируем,

Сущность данного подхода заклю ча

дарственных средств, или по обоюдно

так как в первом случае очень сложно

ется в том, что при проектировании тех

му согласию деловых партнеров.
В основу соверш енствования и ре
сурсной оптимизации системы защ и 
ты ХС положены результаты оценки

проводить экономическую оценку, а в

нической составляющей системы обе

двух других - нет никакого смысла, когда

спечения экономической безопасности

управленческое решение уже принято.
Какие возможны профессиональные

профильный специалист отдает предпо
чтение тем техническим элементам, ре

его рисков и последующих эконом и

ситуации, в которых можно обеспечить

сурс работы которых (время наработки

ческих оценок вели чи ны возможного

выполнение условия (1.4)? Анализ по

на отказ) соотносится со сроком эксплу

ущерба по отнош ению к затратам на

казывает, что существует большое коли

атации системы безопасности. Приня

безопасность

чество

тые решения могут отдавать предпочте

(создание,

совершен

организационно-методических

ствование, эксплуатацию, восстанов

подходов по снижению ресурсных вло

ния как дорогостоящим системам, так

ление,

жений в систему обеспечения эконо

и дешевым изделиям, имеющим малый

поддержание

в

исправности

системы экономической безопасности

мической безопасности хозяйствующих

ресурс работы с их плановой заменой в

и ее подсистем и элементов).

субъектов, работающих в условиях ры 

процессе эксплуатации на новые - ана

ночной экономики, направленных на

логичные изделия.

требование однозначного выбора оп

При этом условие (1.4) определяет

разрешение рассмотренных выше про

зволяет за счет малых периодических

Такая замена по

тимального решения специалистом по

фессиональных ситуаций. Ниже пред

ресурсных вложений

информационной или экономической

ставлены основные из них, кроме этого,

опасности в процессе ее эксплуатации

безопасности при реализации профес

рассмотрены аспекты их практической

обеспечить высокую эффективность ра

сиональной ситуации.

реализации.

в

систему

без

боты, обеспечить необходимый ресурс
системы, время ее наработки на отказ.
Кроме

того,

исключается

необходи

мость значительных единовременных
вложений в закупку оборудования. В
данном случае порядок функциониро
вания защищаемого объекта подстра
ивается под дату окончания эффектив
ной

работы

безопасности

существующей
(расходование

системы
ресурса

устройств, окончания действия догово
ра на охрану) или наоборот, может про
водиться смена приоритетных методик
безопасности, например, отказ от мо
дернизации видеонаблюдения и уста
новка только поста физической охраны.
В основе других решений, в рамках
данного подхода, может лежать полити
ка

безопасности,

предусматривающая

значительные единовременные вложе
ния в систему защиты, способной на
всем промежутке времени функциони
рования защищаемого объекта обеспе
чить эффективную его защиту без допол
нительной модернизации, ремонта и т. д.
Другими словами, система безопасности
выбирается таким образом, чтобы пери
од работы объекта в данном месте на
хождения совпадал с ее ресурсом, кото
рого хватило бы на весь период работы.
14
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При принятии вышеуказанных управ

технические и организационные м е

системы обеспечения экономической

ленческих решений руководитель при

тоды, которые экономически более це

безопасности профильный специалист

нимает во внимание ряд нижеследую

лесообразны в оцениваемый период,

проводит поиск

щих основополагающих факторов:

рассматривая их как поодиночке, так

ятных для своей организации условий

9 основные угрозы объекту безопасно

и в сочетании. П ри этом необходимо

финансирования данного проекта. При

сти и расчетные значения показателей,

помнить, что применение некоторых

этом возможны варианты:

определяющие уровень его функцио

мер организационного и техническо

нирования как безопасный;

го характера, по отдельности дающих

вода поставщику товаров (услуг) денеж

положительный

ных средств за них до начала работ. Та-

время создания системы (от начала про

эффект,

консолиди-

наиболее

благопри

предварительной оплаты, то есть пере

ектирования до запуска в эксплуатацию);

Существует
большое
количество
организационно
методических под
ходов по снижению
ресурсных
вложений
в систему
безопасности

расчетны й срок эксплуатации систе
м ы безопасности;
политика руководства предприятия в
отношении приоритетных мер безопас
ности;
личные предпочтения специалистов СБ;
уровень профессиональной подготов
ки персонала СБ, его способности эф
фективно эксплуатировать систему без
опасности;
эксплуатационные характеристики тех
нических элементов, используемых для
создания системы безопасности (напри
мер, время наработки на отказ);
9 стоимость и периодичность техниче
ского обслуживания;
вероятность несанкционированных
действий (Н С Д ) в отнош ении как от

рованно м ож ет давать отрицательный

кой подход благоприятен при наличии

результат.

значительных

Например, оборудование автом а

дельных элементов, та к и системы без

тизированного

опасности в целом и др.

ного п ун кта ф ирмы дополнительным

2. С ниж ение ресурсных влож ен ий

контрольно-пропуск

денежных

накоплений,

которые необходимо освоить в ближай
шее время (например, для

оптимиза

ции системы налогообложения);

постом ф изической охраны, сотруд

оплаты м алы м и частям и в опреде

в безопасность п утем сочетания орга

н и к и которого осущ ествляю т допуск

ленный период. Такой подход благо

низационны х и техн ических методов

персонала на территорию

приятен при наличии стабильных не

защ иты . («Человек-машина»).

яти я

Сущ ность данного подхода закл ю 

дополнительно по

докум ентам ,

предпри

спискам

удостоверяю щ им

и

лич

значительных денежных поступлений,
которые можно освоить в режиме те
кущего времени (например, для опти

чается в том, что при проектировании

ность, одновременно с техн и ческим и

системы обеспечения экономической

у строй ствам и биометрической иден

мизации системы учета, упорядочения

безопасности профильный специалист

тиф и кац ии посетителей сущ ественно

денежных потоков);

проводит

функ

у в е л и ч и т время их прохода на объект.

объек

При при няти и выш еуказанного у п 

оценку

ционирования

специфики

защищаемого

оплата
Такой

после

завершения

подход благоприятен

та, имею щ иеся у предприятия силы и

равленческого реш ения руководитель

сутствии

в

настоящее

работ.

при

время

от

значи

средства, а такж е существующ ие м е

принимает во вним ание ряд осново

тельных денежных накоплений, доста

тоды защ иты, способные обеспечить

полагающих факторов, аналогичных

точных для оплаты работ (услуг), или

приемлемые условия его ф ункциони

предыдущему пункту.

небольших, но стабильных денежных

рования в границах допустимого на

3. С ниж ение ресурсных влож ен и и
за счет переоценки и изм енения дина

тот момент риска.

поступлений, которые можно освоить
в режиме текущего времени. Вариант

м и к и ресурсных влож ений (предопла

рассматриваемого решения будет наи

шение, отобрав все возм ожны е при

та, оплата частям и , оплата «по факту»)

более уместен в ситуации, когда к мо

емлемые

средств в систем у безопасности при

менту завершения работ по созданию

фиксированном сроке создания и пе

системы безопасности будет поступле

риоде эксплуатац ии системы.

ние на наш расчетный счет средств,

При этом лицо, принимающ ее ре
для

безопасности,

объекта
оценивает

технологии
стоимость

их реализации как за весь период экс
плуатации будущей системы, так и по
пром еж уточны м этапам, вы бирает те

Сущность данного подхода заклю 
чается в том, что при проектировании

которые целесообразно потратить на
финансирование профильного проекта.
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ФИЛО СОФИЯ ЗАЩИТЫ | ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Руководитель
вы бирает
из перечня
только
те устройства,
технические
возм ож ности
которы х
не дублирую т
друг
друга

для создания системы экономической
безопасности защищаемого объекта,
способных обеспечить необходимый
уровень защ иты. При этом руководи
тель выбирает из перечня всех доступ
ных только те устройства, технические
возможности которых не дублируют
друг друга, так как они никогда не
будут востребованы, потому что про
фильные задачи уж е решены одним из
них (исклю чение многофункциональ
ных устройств с невостребованными,
но оплачиваем ы м и опциями).
7. С ниж ение ресурсных влож ений в
систем у безопасности за счет варьиро
ва н и я расчетн ы м и сроками создания)

4. С н и ж ен ие

ресурсны х

влож е

системы обеспечения экономической

н и й в си стем у безопасности за с че !

безопасности проводится оценка раз

п ри м енен и я тех н и чески х устрой ств

личных

условий

разли чн ой

ствами

(услугами),

степени

над еж н ости

и|

владения

устрой

необходимыми

систем ы защ и ты («долго-быстро»).
Сущ ность данного подхода закл ю 
чается в том, что при проектировании
системы обеспечения экономической

каче ства (надеж ны е - ненадежные),

для создания системы экономической

безопасности проводится оценка по

прим енение которы х прием лемо для

безопасности

следовательности и времени вы пол

создания проф ильной систем ы .

способными обеспечить необходимый

нения

уровень защиты. При этом рассчиты

различного рода устройств

Сущность данного подхода заклю 

защищаемого

объекта,

проектно-монтажных

работ
(органи

чается в том, что при проектировании

ваю тся совокупные затраты (единов

зация оказания услуг), необходимых

системы обеспечения экономической

ременные и периодические) за весь

для создания системы экономической

безопасности проводится оценка специ

период эксплуатации каждого элемен

безопасности защищаемого объекта,

фики

та

способных обеспечить необходимый

функционирования

защ ищае

(например, видеокамеры, устрой

мого объекта, а также определяется

ства контроля и управления доступом,

уровень защ иты. При этом

перечень существующих технических

транспортного средства) системы за

дитель определяет связанны е6 между

средств, способных обеспечить необхо

щиты, в случаях их покупки, аренды,

собой действия и сроки их выполне

димый уровень защиты. При этом каче

применения лизинговой схемы, при

ния. В случае отсутствия каких-либо

ство и надежность данных технических

влечения внеш них исполнителей, н а

временных

средств могут быть различны, стои

пример охраны. Задача руководителя

выполнения некоторых работ они м о

мость

состоит в поиске варианта, имеющего

гут быть перенесены на более поздний

наименьш ую совокупную стоимость.

срок и по согласованию с внеш ним ис

существенно отличаться.

При

определенных условиях эксплуатации,
вне зависимости от стоимости, они

6. Снижение ресурсных вложений

ограничений

руково

по срокам

полнителем выполнены по более ни з
кой цене (без переплаты за срочность).

способны обеспечить функционирова

в систему безопасности за счет и скл ю 

ние защищаемого объекта в границах

чени я дублирований одних и тех же

Наоборот,

допустимого для него риска. Управлен

ф ункций разли чн ы м и техническими!

срочно вы полнить какие-либо работы,

ческое решение заклю чается в выборе

устройствами, прим еняем ы м и для соз-

например, в случае отказа (невозм ож 

устройства с определенными эксплуа
тационными характеристиками, в том

ания системы безопасности.
В данном случае речь идет о приобре

в

случае

необходимости

ности) первым подрядчиком от их в ы 
полнения в ранее оговоренные сроки,

числе надежностью, имеющего м и н и 

тении только тех устройств, функционал

второй подрядчик м ож ет потребовать

мальную стоимость.

которых реально востребован системой,

дополнительную

при этом обязательно отсутствие пере

оплату за срочность.

платы за неиспользуемые опции.

^ |8 ^ С н и ж е н и е ^ е с у р с н ы х ^ л о ж е н и й |

5. С н иж ени е ресурсны х вло ж ен и й
в систем у безопасности за счет варьи
рования услови ям и привлечения (за

Сущность данного подхода за кл ю 

(более

вы сокую )

в систему безопасности за счет инте

куп ка, лизинг, аренда, пользование

чается в том, что при проектировании

грирования

слугам и) ресурсов, необходимых для

системы обеспечения экономической

технических устройств в единую много-

ее создания.
Сущность данного подхода заклю
чается в том, что при проектировании
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отдельных

элементов

и|

безопасности проводится оценка тех

задачную систему обеспечения эконо

нических характеристик различного

мической безопасности (создание инте

рода устройств (услуг), необходимых

грированной системы безопасностиХ^Д

WWW.S-DIRECTOR.RU

сокого их профессионального уровня,

потери не всех (особенно уни каль

чается в том, что при проектировании

способностей осущ ествлять большее

ных и сложно копируемых) ресурсов

системы

Сущность данного подхода заклю 

количество операций в единицу вре

могут быть восполнены третьим и л и 

безопасности специалист отдает пред

мени. При этом необходимо пом нить,

цами (например, хищение технологии,

почтение

обеспечения

экономической

что сотрудники более вы сокой к в а л и 

уход клю чевых сотрудников, раскры

ям и отдельным элементам, которые

ф икации тр ебую т и более высокого

тие коммерческой тай ны );

могут применяться совместно друг с

м атериального

другом, взаимно дополняя и расширяя

вы полненную работу;

тем

техническим

решени

технические возможности и функцио

вознаграждения

за

персонала

возможным

ции, способных в полном объеме и ка

счет

одновременного

более

низкой

страховщиками,

существуют

нормативно-правовые ограничения на

расширение штатной численности

нал системы безопасности. Это станет
за

не все потери могут быть компенси
рованы

квалифика

объекты страхования;
страхование не всегда целесообразно

чественно выполнить возложенные на

из-за высоких расценок на страховые

сколькими различными по функциям

них обязанности за счет больших тру

услуги, особенно по ти пи чны м (вы со

подсистемами одного и того же много

дозатрат, необходимых на выполнение

ковероятны м ) случаям;

функционального технического элемен

работ. При этом сотрудники низкой

та защиты. Так, например, современная

квалификации готовы работать за не

высоком уровне неопределенности в от

видеокамера может одновременно ра

высокое материальное вознаграждение.

ношении минимизируемого риска, при

ботать в подсистеме видеонаблюдения,

С ни ж ени е ресурсны х влож е

этом страхование - единственный спо

контроля и управления доступом, систе

н и й в си стем у эконом ической без

соб снижения потерь в деятельности ХС.

(интегрированного) использования не

в некоторых случаях например, при

Таким

образом,

применение

вы 

ме пожаровзрывобезопасности. Также

опасности за счет передачи рисков|

сотрудники охраны могут одновремен

«третьи м лицам», и п олучение к о м 

шеперечисленных

но выполнять ряд задач в интересах

пенсации от них в случае реализации|

стоимости системы экономической без

различных подсистем интегрированной

рискового с о б ы т и я ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Д

опасности

системы безопасности.

методов

ограничено

снижения

рядом

факто

С ущ ность данного подхода за к л ю 

ров организационного и технического

чается в том, что обеспечение эко 

характера. Каждый из них может быть

зрения минимизации ресурсных вло

ном ической

осущ ест

предпочтительным в той или иной ситу

ж ений в систему защ иты в данной си

вляется путем ком пенсации потерь,

ации и зависит от ограничений и пред

туации будет принято руководителем

возни каю щ и х в

почтений руководителя ХС (ЛПР).

тогда, когда будет найдено такое соче

риска.

тание технических устройств (сформу

щ им потери, к а к правило, вы ступ ает

ции некоторых из перечисленных под

лированы цели, задачи, методы работы

страховая

ходов на практике м ы рассмотрим в на

физической охраны), при которых их

ХС м ож ет сократить сумм арные рас

функционал будет задействован м акси

ходы на систем у безопасности путем

мально, не пересекаясь друг с другом.

поиска

^ Д Я С н и ж е н и е ресурсных вложений в

которое базируется на основе н и ж е с

систему экономической безопасности

ледующих ситуаций:

Оптимальное

решение

с

точки

безопасности

случае реализации

И сточн и ком ,
ком пания.

ком п ен си рую 
Руководитель

компромис-сного

выбор надежной страховой компании,

сиональной подготовки специалистов,

получающей меньшее страховое возна

создающих и обслуж иваю щ их е е Т ^ ^ Д

граждение за услуги по страхованию ри
сков, вероятность которых более высокая;

ется в том, что при подборе персонала

передача риска страховой компании

для обеспечения эксплуатации системы

и последующий отказ от реализации
превентивных

экономической безопасности (организа

комплекса

ционной и технической составляющей)

мер организационного и техническо

руководитель может сократить суммар

го характера в отношении тех рисков,

ные расходы путем поиска компромисс

защ итных

вероятность возникновения которых

ного решения, которое базируется на

минимальна, а стоимость реализации

основе нижеследующих ситуаций:

указанных выш е защ итных мер без

подбор в ш тат профильного под
разделения

меньш его

числа

сотруд

опасности относительно высокая.
Применяя

последний

подход

по

ников, способных в полном объеме и

снижению ресурсных вложений в си

качественно вы полнить возложенные

стему

на них обязанности за счет более в ы 

необходимо помнить:

экономической

ших последующих публикациях.

(Продолжение следует)

реш ения,

за счет варьирования уровнем профес

Сущность данного подхода заключа

Особенности и специфику реализа

безопасности,

1 Институт информационной и экономической
безопасности Национального исследовательского
университета МЭИ (www.i-b-b.su )
2 Следует отметить, что для нас представляют
интерес только те ситуации, которые, по
мнению лиц, принимающих решение (ЛПР),
могут привести систему безопасности в более
совершенное состояние, другими словами придадут ей способность более качественно
выполнять возложенные на нее задачи
(например, создавать более высокий уровень
защищенности) при той же величине ресурсных
вложений или снизят ресурсные вложения при
сохранении требуемого уровня защиты.
3 Символ ^ в нашем случае означает
нестрогое предпочтение касаемо
показателей, характеризующих
экономическую безопасность ХС.
4 Ситуации, когда система безопасности
создается в рамках договорных отношений (по
требованию деловых партнеров), действующего
законодательства, принцип экономической
целесообразности обычно игнорируется.
5 Под оптимизацией в данном случае
понимается процесс определения такого
состояния исследуемой системы, при котором
обеспечивается достижение экстремального
(минимального) значения ресурсных вложений
в период ее создания и эксплуатации.
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