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Образовательно-воспитательная система рассматривается как фактор экономического развития Российской Федерации. Образование и воспи-
тание открывают человеку большие возможности в экономических отношениях, позволяют раскрыть деловые качества, принимать реализовывать 
и ответственные экономические решения. Определены основные функции обеспечения экономической безопасности образовательно-
воспитательной системы и ее зависимость от эффективности образовательного процесса. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Экономическая безопасность общества направлена прежде всего на единство жизнедеятельности его сфер, обеспечение безопасности 

каждой личности, государственную стабильность, но основная ее цель ‒ сохранение обществом потенциальной возможности эффективно 
функционировать и развиваться. Экономической безопасности могут угрожать явления и процессы, которые приводят к резким (возможно, 
и качественным) изменениям в жизни общества, опасным деформациям, влекущим за собой тяжелые социальные последствия для лич-
ности, социальных групп и институтов. 

В современной Российской Федерации экономическая безопасность может быть обеспечена только направленной на ее достижение по-
литикой и действиями государства и общества. Для этого необходимы благоприятные социально-экономические условия, в том числе эко-
номический рост, обеспечение занятости населения, преодоление демографического кризиса, обеспечение доступа различных слоев 
населения к системам образования, охраны здоровья, институтам социальной защиты, культурным ценностям, создания действенной си-
стемы безопасности личности, охраны имущества граждан. 

Научной новизной и практической значимостью рецензируемой статьи являются положения о том, что экономическая безопасность 
страны зависит от эффективности функционирования образовательно-воспитательной системы. В статье обоснована необходимость 
формирования единой образовательно-воспитательной системы в РФ. Указанные сферы только в органической взаимосвязи открывают 
человеку большие возможности в жизни и позволяют раскрыть способности и повысить социальную ответственность. 

В итоге статья « Экономическая безопасность  и  эффективность функционирования образовательно-воспитательной системы » может 
быть опубликована в научном журнале и использована в высших учебных заведениях как учебный материал для студентов высших учеб-
ных заведений экономического и управленческого профиля, изучающих учебные дисциплины «Национальная безопасность» и «Экономи-
ческая безопасность». Статья будет полезна аспирантам, преподавателям вузов, слушателям системы бизнес-образования, а также руко-
водителям органов государственного управления и образовательных учреждений, интересующихся проблемами обеспечения экономиче-
ской безопасности. 
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