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В монографии отражены теоретические во-

просы экономической безопасности нацио-

нального хозяйства. Основой стабильного 

функционирования которого выступает по-

строение гармоничной системы реализации 

национально-государственных интересов стра-

ны и экономических интересов ее регионов. 

Данное исследование направленно на раз-

работку единой концепции экономической 

безопасности национального хозяйства России, 

посредством построения многополярной 

Монография представляет интерес в теоре-

тическом и прикладном аспекте. Разработан-

ные методические рекомендации и предложе-

ния по формированию межрегиональных 

кластеров, как основы преодоления межрегио-

нальной дифференциации. 

Предназначена для ученых-экономистов, 

преподавателей, аспирантов, студентов и всех, 

кто интересуется вопросами экономической 

безопасности. Отдельные предложения, выво-

ды и рекомендации, представленные в настоя-

щей работе, могут быть использованы в работе 

органов государственной власти федерального 

и регионального уровня. 
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В монографии рассматриваются основные 

тенденции распространения наркотических 

средств, психотропных веществ или их анало-

гов среди молодежи в России и некоторых ее 

субъектах, а также главные направления госу-

дарственной и региональной политики в облас-

ти предупреждения наркотизма. 

Актуальность темы исследования определя-

ется постоянно возрастающими темпами рас-

пространения наркотиков именно в молодеж-

ной среде. Вместе с тем практическая 

деятельность, направленная на предупрежде-

ние наркотизма, в некоторых регионах пока 

еще не приносит ощутимых результатов и за-

частую вызывает противоположный ожидае-

мому эффект. Именно поэтому научные изы-

скания в области разработки наиболее 

действенных методов предупреждения моло-

дежного наркотизма на региональном уровне 

представляются весьма своевременными. 

Силовые подразделения в работе по борьбе 

с наркотизмом среди молодежи в основном 

отчитываются показателями количества изъя-

тых наркотических препаратов, числа лиц, по-

лучивших наркологическую помощь или нахо-

дящихся после лечения в состоянии стойкой 

ремиссии. Совершенно очевидно, что в данной 

деятельности основным критерием оценки 

должно быть реальное снижение числа лиц, 

употребляющих наркотики. Добровольный, 

осознанный отказ от употребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ следует 

признать сутью всей работы по предупрежде-


