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Аннотация. Исследование образования как важнейшей сферы 

национальной экономики представляет несомненный интерес в условиях 

необходимости повышения экономической безопасности. В статье 

рассматриваются теоретико-методические и институциональные основы 

национальной и экономической безопасности и способы ее обеспечения, 

путем повышения роли образования и его поддержки со стороны 

государства. В данном исследовании, во-первых, дана характеристика 

экономической безопасности посредством качественного метода 

экономического анализа и институционального подхода; во-вторых, 

рассмотрены особенности и состав национальной экономики; в-третьих, 

определена роль системы образования в национальной экономике. 
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Актуальность темы исследования обусловлена прежде всего тем, что в 

современных условиях особо остро стоит вопрос обеспечения экономической 

безопасности России [1, с.59-62]. В сложившихся условиях очевидна 

необходимость принятия мер по противодействию кризисным явлениям в 

наиболее проблемных сферах, а особенно в сфере защиты детства. 

Становление рыночных отношений привело к снижению социальных 

гарантий всех слоев населения в области снижения возможности получения 
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бесплатного профессионального образования, полноценного культурного, 

духовного и нравственного развития, а так же, для многих граждан 

практически отсутствуют условия создания семьи и воспитания детей. 

Как показывает практика, в современной системе воспитания и 

образования не удается сформировать эффективный механизм, 

обеспечивающий полноценное развитие необходимых профессиональных 

качеств, которые соответствуют требованиям современного рынка труда 

России, что влечет за собой создание и воспроизводство широкого спектра 

социального неблагополучия в виде безработицы среди молодежи, 

криминализацию молодежной среды и др.  

Отсутствие четких нравственных и гражданско-патриотических 

ориентиров приводит к апатичной гражданской позиции по отношению к 

вызовам и проблемам современной России. 

Молодежь – это инновационный и стратегический ресурс, в который 

сегодня необходимо вкладывать силы и средства со стороны государственных 

органов власти, обеспечивая тем самым успехи будущего и экономическую 

безопасность России. 

Как показывают проведенные исследования, в настоящее время 

присутствуют такие устойчивые угрозы, как общее сокращение численности 

населения, снижение его плотности, что влечет за собой опасность для 

социально-экономического развития страны.  

Уменьшение численности детей и молодежи предопределяет в 

дальнейшем потери трудового и репродуктивного потенциалов. В условиях 

перспективной экономической модернизации экономики ограничителем 

может стать уменьшение численности населения трудоспособных возрастов, 

дефицит рабочих кадров и общее сокращение трудовых ресурсов [2, c.266-

268].  



ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
 

Для обеспечения экономической безопасности страны необходимо 

определить ряд угроз, наиболее вероятными являются следующие: − 

расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, 

не уверенных в своем будущем людей; − негативные демографические 

тенденции, отрицательное сальдо миграции, естественная убыль населения; − 

отток высококвалифицированных кадров в другие регионы и за рубеж; − 

деградация института семьи; − рост безработицы, социальные конфликты и 

др. [3, с.59-62].  

В этой ситуации разработка, реализация и анализ государственной 

политики в области защиты детства достаточно актуальны, поскольку, по 

нашему глубокому убеждению, экономическая безопасность России зависит 

от эффективности работы с детьми и молодежью. 
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