
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 338.22 

Сбродова Н.В., 

старший преподаватель кафедры «Региональная и муниципальная 

экономика» 

УрГЭУ-СИНХ 

Россия, г. Екатеринбург 

Галиакбарова Н.Р. 

студент 

3 курс, институт «Экономики» 

УрГЭУ-СИНХ 

Россия, г. Екатеринбург 

 

ЭКОНОМИКА – ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

 Аннотация: В данной статье проводится краткое рассмотрение 

основных этапов реализации, направлений и вызовов «Стратегии экономической 

безопасности Российской федерации на период до 2030 года». 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, государственная 

стратегия, проблемы реализации экономической безопасности. 

Annotation: This article briefly reviews the main stages of implementation, 

directions and challenges of the “Economic Security Strategy of the Russian 

Federation for the period until 2030”. 

 Key words: Economic security, state strategy, problems of implementing 

economic security.  

 

Для начала нам необходимо понять, что из себя представляет Стратегия 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года. Это базовый документ 

стратегического планирования, который был разработан с целью реализации 
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национальных приоритетов Российской Федерации, которые, в свою очередь, 

определены в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Данный документ был утвержден указом президента Российской Федерации от 

13 мая в 2017 году под номером 208 [2]. Правовая основа данного документа 

закреплена в конституции, федеральных законах под номерами 390 и 172 за 28 

декабря 2010 года и за 28 июня 2014 года соответственно, а также в «Стратегии 

национальной безопасности». 

Структура данного документа (Стратегии экономической безопасности 

России на период до 2030 года), представлена в виде следующих разделов: 1) 

Общие положения; 2) Вызовы и угрозы экономической безопасности; 3) Цели, 

основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности; 4) Оценка состояния экономической 

безопасности; 5) Этапы и основные механизмы реализации Стратегии 

экономической безопасности России на период до 2030 года. 

Проанализировав данный документ, можно выделить следующие задачи, 

которые планирует обеспечивать данная Стратегия. Такими задачами является: 

противодействие в основном внешним угрозам, которые могут проявляться при 

применении санкций западных стран, в том числе Европы, предотвращение 

кризисов в экономике, защита экономического суверенитета нашей страны, 

сохранение целостности экономического пространства, снижение уровня 

восприимчивости экономики России к применяемым к ней санкциям и 

внутренним негативным изменениям. 

Отдельно рассматриваются проблемы внутреннего развития страны в 

области экономического развития, которые в перспективе, а также на данный 

момент могут представлять угрозы национальной безопасности, например: 

«исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое 

снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, 

связанное с научно-техническими изменениями», «низкие темпы 

экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в том числе 

ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, 
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недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры», 

«ограниченность масштабов российского не сырьевого экспорта, связанная с его 

низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной 

инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые "цепочки" создания 

добавленной стоимости» [2]. 

Но, при этом, также стоить отметить и некоторое количество противоречий 

данной Стратегии. Первое, что бросается в глаза, это «исчерпание экспортно-

сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли 

традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-

технологическими изменениями», данная цитата, является девятым пунктом в 

перечне угроз и вызовов экономической безопасности России. Противоречье 

заключается в том, что называть в некотором роде плановое исчерпание 

экспортно-сырьевой модели экономического развития, угрозой и вызовом, в 

некотором роде, некорректно, ведь если посмотреть сам документ данной 

Стратегии, мы увидим направление на реализацию инноваций и начало процесса 

исчерпания вполне оправдано. Доказательство данного пункта, мы можем 

увидеть в пункте пятнадцатом и подпункте третьем, третьего раздела данной 

Стратегии экономической безопасности России до 2030 года а именно, «создание 

экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, 

стимулирования инновационного развития, а также совершенствование 

нормативно-правовой базы в этой сфере» помечено названием как «Основные 

направления государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности» [2],  то есть появление процесса исчерпания экономической 

модели, о которой говорилось выше, является плановым явлением, но не чем-то 

внезапным и способным существенно дестабилизировать экономическую 

ситуацию в нашей стране. 

Следующей важной проблемой, которую в том числе выделяет Евгений 

Владимирович Моргунов [1], является проблема о критически высокой 

зависимости нашей экономики от импортной продукции. По его словам, 

количество импортных товаров, потребляемых населением в некоторых 
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отраслях выше 50%, при этом первоначальные успехи которых удалось 

достигнуть в ходе государственной программы импортозамещения в Российской 

экономике, оказались краткосрочными и неподкрепленными действиями, 

которые могли бы позволить привести данную программу к стабильному и 

долгосрочному развитию.  

Также, при рассмотрении реальной ситуации в нашей экономике, мы 

обнаруживаем еще одну проблему реализации Стратегии, а именно: 

высокотехнологичное производство в нашей стране очень сильно зависит от 

импорта. По данным Федеральной службы государственной статистики доля 

высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта России составляет 

66.5% [3]. А значит и обеспечить соответствующий уровень 

высокотехнологического развития при такой зависимости от импорта, просто 

нереально. При этом нужная продукция в России или не производится, или имеет 

крайне низкий уровень качества. Причина же такой ситуации, на мой взгляд 

кроется в отсутствии государственных инвестиций, а также несовершенстве 

правовых институтов. По данным росстата на 2017 и 2018 года соответственно 

было выделено 20 и 30 миллиардов рублей в фонд развития промышленности, 

что по мнению Владимира Гутенёва, первого зампред комитета Госдумы по 

экономической политике, явно недостаточно. В 2018 году он прокомментировал 

ситуацию следующим образом: «Мы понимаем, что мытари из экономического 

блока правительства настроены на то, как бы сэкономить и наполнить бюджет. 

Хотя за счёт экономии мы не выйдем на те темпы, которыми развиваются другие 

страны. Я не говорю об Индии и Китае, я говорю про старушку Европу и США, 

которые сейчас устойчиво выходят на 3-3,5%. И поэтому политика экономии в 

ущерб росту затрат на инфраструктурные проекты и на развитие реального 

сектора – это не лучший выбор».  

Основным недостатком данной Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 года, можно назвать слабую корреляцию её 

частей, а именно, даже не смотря на то, что Стратегия выделяет определенный 

спектр проблем, угроз и вызовов, не предлагается никаких мер по их устранению 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

и предупреждению. Таким образом, данный документ не проводит анализа на 

тему «Почему так произошло?», а скорее предполагает действия на тему «Что 

делать в конкретной ситуации?», что может обеспечивать успешные действия в 

экономике, только в краткосрочной и среднесрочной перспективе. При этом явно 

просматривается необходимость ввода целевых параметров, которые могли бы 

характеризовать степень исполнения задачи экономики, а также экономической 

безопасности и динамики их изменения. Но при всё при этом, данная Стратегия 

подразумевает возможность проработки, как целевых параметров, так и систем 

по контролю состояния исполнения, задач которые были указаны выше. 

Таким образом, стоит отметить общее, достаточно глобальное 

определение в Стратегии вызовов и угроз экономической безопасности, её 

большую ориентированность на внешние угрозы и способы противодействия им, 

но при этом, совершенно не учитывается, что при несовершенстве внутренних 

институтов Российского государства, добиться успехов на этом поприще, будет 

достаточно сложно, а при таком уровне как нормативно-правовой, так и 

аналитической проработке целей и задач, которые ставит данная Стратегия, 

вовсе, почти невозможно. Об этом говорят, как внутренние противоречия в 

структуре документа, так и текущие показатели в экономике, хотя Стратегия уже 

находится не на этапе планирования, а на этапе реализации. Ориентированное на 

среднесрочный период направление развития не оправдалось, мы можем увидеть 

это на примере успехов в политике импортозамещения, которая на сегодняшний 

день оправдала себя только в краткосрочном периоде, а в более долгосрочной 

перспективе, только сильнее усугубило проблему невозможности перехода к 

самостоятельному высокотехнологичному производству. При этом, не видно 

главенства весьма важного критерия который является залогом как социально-

экономического, так и обеспечения экономической и национальной 

безопасности в нашей стране. Этим залогом, выступает ориентация на 

увеличение уровня жизни и обеспечение роста капиталовложений населения. 

Уже в начале этапа реализации, видно то количество проблем, которое может 

возникнуть уже сейчас как в экономике, так и в сфере обеспечения национальной 
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безопасности, что позволяет нам говорить о том, что Стратегия, как динамически 

изменяющаяся система, требует доработки по большому количеству пунктов, 

которые мы рассмотрели выше, но это не значит, что данная Стратегия является 

провальной, возможность её доработки в будущем сохраняется, даже с учетом 

того, что уже наступило время для этапа её реализации. 
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