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Представленная

работа

посвящена теме

"Совершенствование

правового обеспечения Экономической Безопасности в России".

Проблема

данного

исследования

носит

актуальный

характер

в

современных условиях. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых
вопросов.
Для современного состояния науки характерен переход к глобальному
рассмотрению проблем данной тематики [5, 6].
Вопросам исследования посвящено множество работ.
Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим
интересом к теме в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной
разработанностью. Рассмотрение вопросов, связанных с данной тематикой,
носит как теоретическую, так и практическую значимость.
Результаты могут быть использованы для разработки методики анализа
совершенствования правового обеспечения экономической безопасности в
России.
Теоретическое значение изучения проблемы заключается в том, что
избранная для рассмотрения проблематика находится на стыке сразу
нескольких научных дисциплин [3, 7].
Объектом данного исследования является анализ условий правового
обеспечения экономической безопасности.
Экономическая безопасность – это такое состояние национального
хозяйства, при котором оно способно обеспечить поступательное развитие
общества,

его

экономическую,

социально-политическую

стабильность,

высокую обороноспособность в условиях воздействия неблагоприятных
внешних

и

внутренних

факторов,

эффективного

управления,

защиту

экономических интересов на национальном и международном уровне [4].
Экономическая безопасность выступает важной составной частью
национальной безопасности России. Защита национальных интересов в сфере
экономики – важное направление деятельности органов государственной
власти [1]
В настоящее время Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до

2030 года», в которой, помимо прочего, указаны цели и задачи,
касающиеся развития в стране цифровых технологий [2].
Рассмотрим данную стратегию более детально.
Как указано в документе, реализуется в процессе осуществления
политических, организационных, социально-экономических, правовых,
дипломатических, специальных и иных мер, разработанных в рамках
стратегического планирования в Российской Федерации. Документ
должен быть учтен во всех аналогичных документах федерального и
регионального уровня.
Так, к основным вызовам и угрозам экономической безопасности,
согласно Стратегии, относятся, в том числе [2]:
стремление

•

развитых

государств

использовать

свои

преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий (в том
числе

информационных)

в

качестве

инструмента

глобальной

конкуренции;
•

отсутствие

российских

несырьевых

компаний

среди

глобальных лидеров мировой экономики;
•

слабая инновационная активность, отставание в области

разработки

и

недостаточный

внедрения
уровень

новых

и

перспективных

квалификации

и

технологий

ключевых

,

компетенций

отечественных специалистов.
Основными направлениями
обеспечения

экономической

государственной политики в сфере
безопасности

являются

создание

экономических условий для разработки и внедрения современных
технологий,

стимулирования

инновационного

развития,

а

также

совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере.
Основными задачами по реализации направления являются [2]:
•

расширение государственной поддержки научно-технической

и инновационной деятельности, а также формирование благоприятных

условий для привлечения частных инвестиций в эту сферу, в том числе с
использованием механизмов государственно-частного партнерства;
обеспечение доступа к иностранным технологическим решениям в

•

интересах национальной экономики;
стимулирование введения в хозяйственный оборот результатов

•

интеллектуальной деятельности;
совершенствование правового регулирования и развитие рынков

•

новой высокотехнологичной продукции, создаваемой в рамках реализации
проектов Национальной технологической инициативы.
Основными задачами по реализации таких направлений, как развитие
системы государственного управления, прогнозирования и стратегического
планирования в сфере экономики, обеспечение устойчивого роста реального
сектора экономики, указаны [2]:
использование механизмов проектной деятельности, в том числе

•

при решении задач обеспечения экономической безопасности;
создание

•

и

устойчивое

развитие

перспективных

высокотехнологичных секторов экономики;
поддержка высокотехнологичного малого и среднего бизнеса.

•

Реализация Стратегии осуществляется в два этапа: на первом этапе (до
2019 года) — разработка и реализация мер организационного, нормативноправового

и

методического

характера,

совершенствование

механизмов

мониторинга и оценки ее состояния; второй этап (до 2030 года) — выполнение
мер по нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности [2].
Данная Стратегия является наиболее подходящей для правового
обеспечения Экономической Безопасности в РФ.
В

ней

определены

основные

вызовы

и

угрозы

экономической

безопасности. Это, в частности, стремление развитых государств использовать
свои преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий в
качестве инструмента глобальной конкуренции и т. д. Установлены цели
государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности.

В их числе укрепление экономического суверенитета России; повышение
устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и
угроз и т. д.
Итогом

реализации

настоящей

Стратегии

должны

стать

обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации и
устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним
вызовам и угрозам, динамичное социально-экономическое развитие,
повышение уровня и улучшение качества жизни населения.
Для наиболее успешной реализации целей и задач рассматриваемой
Стратегии предлагаем следующие шаги:
1.

Необходимо

существующие

в

исходить

России

из

предпосылки,

несырьевые

производства

что

все

являются

конкурентоспособными и достойны поддержки и защиты.
2.

В случае образования профицита бюджета снижать налоги.

3.

Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за

счет постепенного снижения ключевой ставки с текущих 10% до 1% в
2019 г.
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