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2 

 Введение 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 

следующих дисциплин: «Основы защиты государственной тайны», «Военная 

экономика», «инвестиции», «Мировая экономика», «Экономические и 

правовые основы национальной безопасности России» и др. 

Программа разработана Институтом экономики РАН при участии 

МГУ им. М.В.Ломоносова и одобрена экспертным советом по экономике 

Высшей аттестационной комиссии Минобразования России. 

 

1.  Теоретические основы специальности. 

1. 1. Политическая экономия. Структура и закономерности 

развития экономических отношений. Соотношение материального и 

нематериального в экономических отношениях. Производительные силы: 

структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в 

экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности 

человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное 

производство и воспроизводство в структуре способа производства. 

Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние 

технологических укладов на процессы формирования и функционирования 

экономических структур.  

Способы и критерии типологизации экономических систем. 

Формационные и цивилизационные подходы к исследованию 

экономических систем. Факторы и закономерности эволюции 

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. 

Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и 
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 «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, 

историческое место. Универсальное и национально-специфическое в 

экономических системах. Национально-государственные экономические 

системы. Роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической 

политики (стратегии) государства.  

Гуманизация экономического роста. Социальная  подсистема 

экономики: элементы и отношения. Экономическая система и 

хозяйственный механизм.  

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности. 

 Национальное богатство как результат экономической 

деятельности общества. Состав, структура и динамика национального 

богатства.  

1.2. Микроэкономическая теория.  Теория потребительского спроса. 

Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. 

Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: 

содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в 

рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки 

анализа. Государственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, 

соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших 

затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. 
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 Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) 

фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория 

фирмы: предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация 

и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа 

реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, 

факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее 

измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. 

Монополии и научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка 

(дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» 

олигополистов,). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на 

олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение 

на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное 

равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория 

«человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности 

рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 
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 инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной 

информации. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на 

рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его 

носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов 

и несение риска как основные функции предпринимательства. 

Шумпетеровский предприниматель.  Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их 

распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная 

справедливость. 

1.3. Макроэкономическая теория. Теория национального счетоводства. 

Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и 

реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-

выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: 

классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. 
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 Теория экономического роста. Экономический рост как 

обобщающий показатель функционирования экономики. Рост и эволюция 

структуры национальной экономики. Источники, факторы и показатели 

экономического роста. Моделирование экономического роста: набор 

переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного 

регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая динамика и ее 

типы. Циклический характер развития современной экономики. Виды 

циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических 

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание 

природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, 

денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и 

монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение 

денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на 

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, 

направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 
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 производства, предпринимательскую активность. Экономические 

издержки инфляции. Нарушение экономически рационального 

целеполагания и Парето - оптимального распределения ресурсов. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и 

институты; индивид и общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой 

активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы 

свободы индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной структуры 

экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры 

экономики. Теория современной корпорации. Наука как социально-

экономический институт. Теория коллективных (общественных) действий. 

Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа 

институционального и экономического развития; инструментальная теория 

ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: 

сущность и классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). 

Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 
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 Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых 

переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономики.  

 

2. Теория и методология экономической безопасности 

2.1. Теоретические основы экономической безопасности  

Понятие и сущность экономической безопасности, роль в системе 

социально-ориентированного рыночного хозяйства. Историко-правовой 

аспект, определение, содержание, структура. Основополагающие критерии 

экономической безопасности. Безопасность, устойчивость и 

конкурентоспособность. 

2..2. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности России 

Экономическая безопасность как органическая часть социально 

социально-экономической политики государства. Национальные интересы 

обеспечения безопасности в сфере экономики. Экономическая безопасность 

страны в условиях глобализации мировой экономики. Позицирование 

экономики России в процессе глобализации в аспекте выработки реальных 

мер по обеспечению национальной безопасности. Экономические 

приоритеты России. 

2.3. Национальные интересы страны в области экономики и их учет 

при формировании экономической политики государства 

Экономические интересы как выражение социально-экономических 

целей государства. Учет национальных интересов при разработке 

государственной социально-экономической стратегии. Взаимосвязь 

экономических интересов различных субъектов экономической 

безопасности: личности, бизнеса, общества, государства. Организационно-

социально-экономические условия  влияния глобализационных процессов на 
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 экономическую безопасность страны. Особенности формирования и 

форм проявления национальных интересов в области экономики в 

различных сферах: реальная экономика (структура производства, 

инвестиции, инновации, конкурентоспособность), социальная сфера 

(уровень бедности, дифференциация населения по доходам, доступность 

услуг отраслей социальной сферы), демографическая ситуация, финансовое 

и денежное обращение (бюджетная достаточность, обеспеченность 

товарного оборота денежной массой, банковская система, фондовый рынок, 

государственный долг, валютная политика), внешнеэкономическая сфера 

(структура внешней торговли, степень уязвимости российской экономики от 

внешних воздействий, сальдо внешней торговли), сфера управления, 

региональные проблемы экономической безопасности, криминальная 

ситуация. Институциональные аспекты национальных интересов в области 

экономики. Критерии экономической безопасности в различных сферах 

экономики. Взаимосвязь национальных интересов в области экономики с 

национальными интересами в сопряженных областях: оборонной, 

внешнеполитической, внутриполитической, информационной и др. Место 

национальных интересов в области экономики в системе национальных 

целей развития общества и государства.   

2.4. Типология экономической безопасности 

Сущность и виды экономической безопасности, критерии ее оценки. 

Определение экономической безопасности по сферам экономики. 

современная структура экономической безопасности, ее внутренние и 

современные взаимосвязи, а также взаимосвязи с системой национальной 

безопасности. Факторы экономической безопасности России. Отраслевые, 

функциональные, институциональные и региональные аспекты обеспечения 

экономической безопасности.  
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 2.5. Модели обеспечения экономической безопасности 

государства, общества и личности 

Модели экономического роста, устойчивого развития и безопасности 

страны и регионов, общества и личности. Критерии оптимальности 

воспроизводственного процесса в условиях трансформации общества, 

реформационном процесса. Модели развития экономической безопасности 

личности и бизнеса. 

2.6. Развитие методологии разработки доктрин экономической 

безопасности по отдельным сферам (продовольственная, технологическая, 

энергетическая, информационная, военно-промышленная и др.) 

Современные проблемы экономической безопасности России и смена 

моделей экономического роста. Методические подходы и механизмы риска 

при реализации стратегии экономической безопасности. Многоуровневая 

система экономической безопасности и макроэкономические параметры 

(индикаторы) ее оценки. Зависимость доктрин экономической безопасности 

от идеологии общенационального возрождения. Особенности формирования 

доктрины (функциональной и отраслевой ориентации) безопасности. 

2.7. Методологические аспекты государственной воздействия на 

процессы обеспечения экономической безопасности 

Защита  экономической безопасности как важнейшая функция 

государства. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечение 

экономической  безопасности.  Концептуальные положения активизации 

роли государства в обеспечении экономической безопасности. Структура 

задач и направления деятельности по обеспечению экономической 

безопасности. Приоритеты государственной политики в стратегии 

экономической безопасности, ориентированные на снижение уровня угроз 

экономики страны. Сущность и задачи формирования современного 

социально-ориентированного государственного обустройства. 

Сравнительный анализ и оценка внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности Российской Федерации Федерации в 1998-2001 
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 годах и ожидаемые угрозы в  период до 2010 года. Оценки 

преемственности пороговых значений экономической безопасности при 

практической реализации стратегии экономической безопасности 

государства. 

 

3. Угрозы экономической безопасности и меры по их нейтрализации 

3.1. Сущность и классификация угроз безопасности экономики 

Понятие угроз экономической безопасности. Нарушение 

сбалансированности и пропорциональности национальной экономики как 

обобщающая форма выражения угроз экономической безопасности. 

Диспаритеты и дисбалансы экономического развития. Классификация угроз 

экономической безопасности. Комплексный характер угроз экономической 

безопасности, взаимосвязь угроз, возникающих в различных сферах 

экономики. Особенности и характер действия угроз экономической 

безопасности в различных сферах экономики: в производстве, инвестициях, 

инновационной деятельности, социальной сфере, финансах и денежном 

обращении, внешнеэкономической деятельности. Изменения в уровне и 

характере действия угроз экономической безопасности за период 

экономического реформирования со сменой форм собственности. 

Взаимосвязь и взаимозависимость между внешними и внутренними 

угрозами экономической безопасности. Оценка состояния государственного 

материального резерва и стратегических запасов материальных ресурсов для 

целей противодействия резким конъюнктурным колебаниям на мировых 

рынках. Механизмы производственно-технологической и ресурсной 

сбалансированности и отклонения в их функционировании. 

3.2. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих 

уровень экономической безопасности и меры по их преодолению 

Основные узлы напряженности в российской экономике: разрыв 

экономических связей, резко изменение экономической конъюнктуры на 

мировых товарных и фондовых рынках, региональный сепаратизм, 
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 ослабление государственного контроля за эффективным использованием 

стратегических ресурсов, диспаритеты во внешнеэкономических связях. 

Меры, механизмы и инструменты по преодолению кризисных ситуаций и 

ситуаций чрезвычайного характера. Оценка эффективности мер 

государственного регулирования экономических процессов в экстремальных 

условиях. 

3.3. Диспаритеты структурной политики и обеспечения 

экономической безопасности реального сектора 

Структурный дисбаланс промышленного производства с 

преобладание развития и экспорта отраслей энерго-сырьевой 

направленности. Дисбаланс между производством и потреблением. Высокая 

импорто- и продовольственная зависимость экономики страны. Методы, 

механизмы и инструменты структурной перестройки экономики с учетом 

современных требований. Формирование структуры экономики, гармонично 

сочетающей поддержание, развитие и воспроизводство потенциала 

топливно-сырьевой базы и производство продукции с высокой степенью 

добавленной стоимости, использующих научный потенциал  и 

обеспечивающих эффективность отраслей, имеющих важное значение как 

для обороноспособности государства, так и для жизнедеятельности 

населения, освоения и развития передовых производств новейшего 

технологического уклада. 

Прогрессивные и эффективные формы реструктуризации 

естественных монополий. Инструменты обновления основного капитала 

естественных монополий. Взаимосвязь экспорта продукции естественных 

монополий и обеспеченность внутреннего рынка с учетом 

платежеспособности хозяйствующих субъектов рынка и населения в 

условиях экономической безопасности. 

3.4. Угрозы в демографии и социальной сфере 

Состояние демографического потенциала страны и направления 

ликвидации угроз в этой сфере: повышение уровня рождаемости, 
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 сокращение сверхсмертности и привлечение (возвращение) в Россию 

соотечественников и мигрантов. Механизмы и инструменты повышения 

образовательно-культурного и жизненного уровня населения. Стратегия 

нейтрализации угрозы сокращения населения страны. угрозы в сфере 

занятости населения. 

3.5. Угрозы энергетической безопасности страны 

Основные диспаритеты в развитии топливно-энергетического 

комплекса страны. Критическое старение производственных фондов. Оценка 

последствий  активного экспорта энергоресурсов. Оценка уровня 

энергоемкости отечественного производства. Монополитические тенденции 

в развитии сырьевого комплекса. Угрозы стратегическому потенциалу 

отрасли (состояние  геологоразведки). Энергетические компании в плане 

создания условий для бегства капитала. Неконтролируемый экспорт 

нефтепродуктов. 

3.6. Угрозы продовольственной безопасности страны  

Оценка состояния агропромышленного комплекса страны с позиций 

обеспечения экономической безопасности. Развал агропромышленной 

инфраструктуры страны. Спад объемов производства сельскохозяйственной 

продукции и снижение фондовооруженности отечественных 

товпропроизводителей. Критический рост импорта продовольственных 

ресурсов. Снижение уровня потребления продуктов питания на душу 

населения. 

3.7. Информационные аспекты угроз экономической безопасности 

Основные угрозы безопасности в области информатизации 

экономики. Влияние современных интернет-технологий на экономическое 

развитие. Оценка уровня информационного обеспечения российской 

экономики в сопоставлении с международными аналогами. Дисбаланс в 

компьютерном обеспечении экономики. 
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 3.8. Угрозы в области инвестиционной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

Причины депрессионного состояния большинства отраслей реального 

сектора экономики. Механизмы  активизации инвестиционно-

инновационных процессов. Деградация инноваций сферы. Структурные 

дисбалансы российской экономики с физически и морально устаревшим 

основным капиталом. Механизмы трансформации малоэффективных 

структур и формирование современных структур крупного, среднего и 

малого бизнеса на основе современных научно-технических и 

организационно-экономических достижений в области техники, технологии 

и управления. 

3.9. Угрозы в налогово-бюджетной сфере и сфере денежно-

кредитного обращения 

Ключевые угрозы финансовой безопасности страны.  Недостаточность 

бюджетного потенциала России для развития производства, модернизации 

его производственно-технической базы на основе новейших систем 

управления и производственных технологий. Ослабление государственного 

финансового и валютного контроля и утеря государством контроля за 

получением природной ренты. Инструменты бюджетно-налоговой и 

денежно-кредитной сферы, обеспечивающие экономическую безопасность 

России. Условия создания оптимальной налоговой системы, стимулирующей 

деловую активность, инвестиционную и инновационную деятельность и 

занятость населения. Механизмы усиления роли бюджета в стимулировании 

инвестиционной активности. 

3.10. Угрозы в сфере внешнеэкономической деятельности 

Кризисные диспаритеты внешнеэкономического положения. 

Топливно-сырьевая направленность российского экспорта. Зависимость 

российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры. 

Инструменты, обеспечивающие создание благоприятных условий для 

эффективного использования потенциала внешнеэкономических связей 
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 страны по достижению устойчивого экономического роста, повышению 

уровня жизни населения, техническому уровню и финансовой стабильности.  

3.11. Угрозы  экологической безопасности 

Основные угрозы экологии. Возрастание рисков возникновения 

аварий и катастроф техногенного характера со значительными негативными 

экологическими последствиями. 

Механизмы повышения инвестиционного потенциала хозяйствующих 

субъектов обновления основных производственных фондов и 

широкомасштабного применения инновационных технологий, повышающих 

экологическую безопасность. 

3.12. Угрозы развитию региональной экономики 

Региональный сепаратизм. Увеличение разрыва в уровне социально-

экономического развития субъектов федерации и регионов, а также города и 

села. Нарушение принципов равноправия  субъектов Федерации с центром, 

нарушения сбалансированности межбюджетных отношений. Механизмы и 

инструменты, обеспечивающие соблюдение единого правового, 

информационного, технико-технологического и социально-экономического 

пространства. Оптимизация использования экономического и финансового 

потенциала каждого региона с сочетанием методов государственного и 

рыночного регулирования развития регионов.  Причины депопуляции 

большинства регионов и пути ее преодоления. 

3.13. Угрозы в сфере управления 

Несовершенство методов управления и организационных структур 

крупного, среднего и мелкого бизнеса. Несовершенство законодательной 

базы ведения бизнеса в условиях рыночной экономики. недостаточная 

прозрачность экономических отношений между хозяйствующими 

субъектами и государством.  Институциональные преобразования и 

инструменты формирования нормативно-ориентированной корпоративной 

среды в российском бизнесе. Эффективные протекционистские меры защиты 
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 отечественных товаропроизводителей с учетом требования открытого 

рынка, свободной торговли и равноправной конкуренции. 

3.14. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой 

экономики  

Условия для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых 

отношений: несовершенство законов, недостаточная прозрачность 

экономических отношений, ослабление государственного контроля, 

возможность доступа криминальных структур к управлению определенной 

частью производств и банков. 

Инструменты, методы и механизмы противодействующие 

криминализации и коррупции. Организационно-экономические и правовые 

меры по ликвидации теневой экономики. 

 

4. Система и механизмы обеспечения экономической безопасности 

4.1. Пороговые значения экономической безопасности и методы их 

определения 

Социально-экономическая сущность пороговых значений. Понятие 

пороговых значений экономической безопасности как количественного 

выражения национальных интересов страны в области экономики и как 

границы между опасной и безопасной зонами. Перечень пороговых значений 

экономической безопасности. Методологические подходы к определению 

количественных параметров пороговых значений. Сферы применения 

количественных параметров пороговых значений. Состав пороговых 

значений и методологические подходы и методы определения 

количественных величин пороговых значений экономической безопасности: 

на макро-, микро и региональных уровнях. Порядок и методы использования 

пороговых значений при разработке прогнозов социально-экономического 

развития и проектов государственного бюджета. Рекомендуемые пороговые 

значения и методика их расчетов. Методы использования пороговых 
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 значений при разработке прогнозов в производственной, социальной и 

бюджетных сферах. 

4.2. Система, механизмы и инструменты создания эффективной 

системы экономической безопасности 

Концептуальные положения обеспечения экономической 

безопасности. Защита национальных интересов страны в области экономики 

как важнейшая функция государства, методы и процедуры оценки 

экономической безопасности. Органы власти, составляющие систему 

экономической безопасности. Законодательное обеспечение экономической 

безопасности. Функции органов законодательной, исполнительной и 

судебной властей, а также общественных организаций и объединений в 

обеспечении экономической безопасности. Формирование 

институциональной среды обеспечения экономической безопасности. 

Институциональные условия экономической безопасности. Виды 

государственной экономической деятельности в рамках которых 

обеспечивается экономическая безопасность: разработка основных 

направлений и стратегии социально-экономического развития страны на 

долгосрочный период, краткосрочных и среднесрочных прогнозов, проектов 

бюджетов, законодательных и иных нормативных актов по финансовым и 

хозяйственным вопросам, федеральных региональных целевых программ. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной властей, 

общественные организации и объединения, а также законодательство, 

регламентирующие отношения в сфере экономической безопасности. 

Прогнозирование, мониторинг, анализ и экспертиза нормативно-

законодательных и крупных инвестиционных проектов с позиции 

обеспечения защищенности от внутренних и внешних угроз национальным 

интересам страны. 

4.3. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики 

Важнейшие элементы механизма обеспечения экономической 

безопасности: прогнозирования, мониторинг и анализ факторов и процессов, 
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 определяющих внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности, разработка и реализация органами исполнительной власти мер 

по предотвращению вероятных угроз экономической безопасности, 

экспертиза проектов законодательных и иных нормативных и правовых 

актов по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции обеспечения 

экономической безопасности. Особенности системы и механизма 

обеспечения экономической безопасности на региональном уровне.  

Индикативный анализ в механизме обеспечения экономической 

безопасности. Теоретико-методологическая база и пути разработки 

инструментария индикативного анализа и мониторинга факторов, 

определяющих угрозы экономической безопасности. Перечень индикаторов 

экономической безопасности. Использование индикаторов экономической 

безопасности в процедуре подготовки и принятия решений. 

Информационное обеспечение мониторинга факторов, определяющих 

угрозы экономической безопасности. Разработка и реализация органами 

исполнительной власти мер по предотвращению вероятных угроз 

экономической безопасности Российской Федерации по всем сферам 

деятельности и отраслям экономики. Принципы обеспечения взаимосвязи, 

сбалансированности и интеграции со всеми элементами экономической 

политики государства и хозяйствующих субъектов. 

4.4. Организационно-методологические и методические аспекты 

обеспечения экономической безопасности 

Механизм защиты национальных интересов страны в области 

экономики. Пороговые значения экономической безопасности как 

инструмент ее управления. Методологические подходы к обоснованию 

пороговых значений экономической безопасности в основных сферах 

экономики. порядок и методы использования пороговых значений в 

реализации государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2010 года 
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 4.5. Функции государства по защите национальных интересов 

страны в области экономики  

Функции государственного управления экономической безопасности 

России в условиях функционирования рыночной экономики: стратегическое 

планирование; государственный контроль за изменением факторов, 

реализацией мероприятий и пороговыми значениями экономической 

безопасности; ужесточение контроля за финансовым состоянием 

хозяйствующих субъектов структурно- и бюджетообразующего бизнеса. 

Взаимосвязь финансовых, информационных, научно-технических и других 

государственных организаций инфраструктуры социально ориентированной 

рыночной экономики и инструменты обеспечивающие их эффективное 

функционирование. 

Разработка механизмов и инструментов бюджетно-налоговой, 

финансово-кредитной, валютной, внешнеэкономической системы и 

институциональных преобразований, обеспечивающих защиту 

национальных интересов страны в области экономики в рыночных условиях. 

Государственный контроль за реализацией мероприятий, отвечающих 

стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2010 года. Механизмы защиты внутреннего рынка и ослабления зависимости 

от импорта. Рекомендации по формированию условий для внутреннего 

долга. Меры по снижению финансовой зависимости от внешних 

заимствований. 

4.6. Методология мониторинга факторов, угрожающих 

экономической безопасности 

Сущность мониторинга экономической безопасности и требования к 

современной системе мониторинга. Система факторов и показателей 

социально-экономической и экологической ситуации в стране и регионах. 

Алгоритмы автоматической классификации регионов в пространстве 

выбранных показателей и факторов. 
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 4.7. Разработка новых и адаптация существующих методов, 

механизмов и инструментов повышения экономической безопасности 

Инструменты стратегического планирования, бюджетирования и 

маркетинга. Оптимизационные технологии в технико-экономическом 

обосновании инвестиционных проектов, обеспечивающих экономическую 

безопасность народнохозяйственного и регионального значения.  

Международное инвестиционное сотрудничество в области внедрения 

инновационных разработок, обеспечивающих конкурентоспособность 

отечественных товаропроизводителей. 

4.8. Корпоративные ресурсы обеспечения  экономической 

безопасности  

Сущность экономической безопасности корпораций. Роль, значение и 

функции отдела экономической безопасности в организации. Основные 

механизмы и инструменты корпоративной безопасности. Индикаторы 

уровня корпоративной безопасности. Организация обеспечения отношений 

безопасности корпораций. Инструменты активизации обновления основного 

капитала и оптимизация обеспечения оборотным капиталом корпораций. 

Гармонизация количественно-классификационного состава трудовых 

ресурсов. Научно-технический потенциал и конкурентоспособность 

экономики. Нормативно-правовое и информационное обеспечение в 

условиях корпоративизации российского бизнеса. 

 

5. Мировая экономика и экономическая безопасность 

5.1. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности 

(методы, механизмы, инструменты и их адаптация к российским условиям) 

Стратегия национальной безопасности индустриально развитых стран. 

Методы и механизмы их экономической безопасности. Способы и 

возможности адаптации этих методов и механизмов к российским условиям. 

Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально развитых стран 

с учетом требований ВТО. 
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 5.2. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее 

экономическая безопасность 

Экономическая безопасность в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей. Россия в мировой экономике и обеспечение 

экономической безопасности. Организационно-правовые формы 

деятельности российского бизнеса на внешних рынках. Совместные  

предприятия как форма получения доступа к новым рынкам и 

международной производственной кооперации. Угрозы экономической 

безопасности России при вступлении в ВТО и механизмы их нейтрализации. 
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