
КРУГЛЫЙ СТОЛ  «ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «НЕДЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. АРМИЯ - 2018»

Кубинка – 24 августа 2018 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской

Федерации от 30 октября 2017 года № 2403-р Министерство обороны РФ с 21

по 25 августа на территории Военно-патриотического парка культуры и

отдыха ВС РФ «Патриот» г. Кубинка Московской области прошел

Международный форум «Неделя национальной безопасности» «Армия-

2018», который привлек самое пристальное внимание российских и

зарубежных представителей власти, коммерческих и общественных

организаций, ученых и специалистов.

В рамках научно-деловой программы Форума 24 августа в главном

выставочном павильоне А (конференц-зал А-2) был проведен круглый  стол

«Вопросы обеспечения экономической безопасности Российской

Федерации».

Организаторами круглого стола выступили Министерство науки и

высшего образования РФ и ФГБУН Институт экономики Российской

Академии наук.

В работе круглого стола приняли участие сотрудники: Института

экономики РАН, Института экономики Уро РАН, Вологодского научного

центра РАН, Института экономики и организации промышленного

производства СО РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования

РАН, Центрального экономико-математического института  РАН,

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.

Алексеева, Финансового университета при Правительстве РФ, Воронежского

государственного университета инженерных технологий, Всероссийской

академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, члены секции

«Проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства» РАЕН.

В целом в обсуждение дискуссионных вопросов экономической

безопасности России были вовлечены более 15 научных и высших учебных

заведений Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды.

Участниками круглого стола рассмотрены следующие актуальные

аспекты национальной экономической безопасности:

- теоретическая оценка новых регуляторных механизмов в мировой

экономике;

- ключевые вопросы экономического развития и обеспечения

ускоренных темпов экономического роста страны в контексте обеспечения

национальной безопасности России;
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- структурные трансформации социо-экономического пространства

страны и ее территориальных частей: предпосылки, содержание,

государственное регулирование;

- анализ и прогнозирование влияния природных и техногенных рисков

на экономический рост и структурно-технологическую модернизацию

российской экономики в контексте обеспечение национальной безопасности;

- влияние современной бюджетной и денежно-кредитной политики на

экономическую безопасность государства;

- вопросы экономической безопасности в контексте научно-

технологического развития экономики отраслевых рынков и ряд других

актуальных проблем.

В рамках работы форума были заслушаны и обсуждены доклады:

 - «Экономическая безопасность: системный подход» - член-

корреспондента РАН, заместителя президента РАН, руководителя секции по

проблемам стратегического планирования научного совета Совета

Безопасности Российской Федерации, доктора экономических наук,

профессора В.В. Иванова;

- «Технологические аспекты экономической безопасности» - директора

Института экономики РАН, доктора экономических наук, профессора Е.Б.

Ленчук;

- «Принципы глобоэкономической агрессии» -  главного научного

сотрудника Института экономики и организации промышленного

производства СО РАН, доктора экономических наук, профессора С.В.

Казанцева;

- «Тенденции в институционализации управления рисками

экономического развития» - заслуженного экономиста РФ, директора

Института экономической политики и проблем экономической безопасности

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,

доктора экономических наук, профессора С.Н. Сильвестрова;

- «Влияние бюджетной политики на экономическую и социальную

безопасность современной России» - руководителя сектора экономической

безопасности, главного научного сотрудника Института экономики РАН

доктора экономических наук, профессора И.В. Караваевой;

- «Пространственные аспекты экономической безопасности

Российской Федерации» - руководителя Центра региональных исследований,

главного научного сотрудника Института экономики РАН  доктора

экономических наук, профессора Е.М. Бухвальда;

- «Риски развития человеческого потенциала страны в системе вызовов

экономической безопасности» -  руководителя Центра политики занятости и

социально-трудовых отношений, главного научного сотрудника Института

экономики РАН, доктора экономических наук, профессора И.В. Соболевой;

- «Пространственное неравенство и центростремительное движение

населения России: угрозы экономической, научно-технологической

безопасности» -  руководителя лабораторией, главного научного сотрудника

ЦЭМИ РАН доктора экономических наук, профессора А.Е. Варшавского;
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- «Федеральная (национальная) система управления рисками в

экономической сфере – состояние и направления развития» -  зам. директор

Института экономической политики и проблем экономической безопасности

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,

доктора экономических наук, профессора В.Г. Старовойтова;

- «Использование метода экономической безопасности в современных

условиях» -   главного научного сотрудника Института экономики УрО РАН,

доктора экономических наук, профессора А.А. Куклина.

В дискуссии приняли участие доктор экономических наук, профессор,

зам. директора по научной работе Института экономики и управления

Нижегородского Государственного технического  университета им. Р.Е.

Алексеева Д.Н. Лапаев; доктор экономических наук, главный научный

сотрудник, руководитель центра исследования проблем государственного

управления ИЭ РАН И.И. Смотрицкая; заведующий лабораторией

программно-целевого управления Центра стратегического и бюджетного

планирования ИМЭИ, кандидат экономических наук, доцент С.Н. Наумов;

Руководитель Центра инвестиционной политики и инноваций ИМЭИ,

кандидат экономических наук, доцент И.А. Кириченко; доктор

экономических наук, ведущий научный сотрудник сектора экономической

безопасности ИЭ РАН А.Г. Коломиец; кандидат экономических наук,

профессор, ведущий научный сотрудник сектора экономической

безопасности ИЭ РАН М.Ю. Лев; научный консультант, доктор

экономических наук, профессор А.Ц.

Хатаев; доктор экономических наук, профессор А.В. Молчанов и другие.

Открывая круглый стол,  директор Института экономики РАН Е.Б.

Ленчук обратила внимание на то, что в Стратегии экономической

безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. утвержденной

Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208  определена программная

позиция последовательного решения задач экономической безопасности

России в интересах обеспечения устойчивого развития российской

экономики и российского социума. Сформировалось понимание

необходимости создания государственной системы комплексного управления

экономической безопасностью как системы, которая не может носить

узковедомственный или даже межведомственный характер и по своей

природе должна формироваться как многоуровневая структура,

возглавляться институтами верховной власти, подчиняться общей логике

государственной экономической политики, государственного управления,

стратегического планирования.

При подведении итогов дискуссии участники круглого стола особо

отметили, что сложности современного периода развития отечественной

экономики, изменения качественной структуры человеческого капитала, а

также задачи осуществления прорывного научно-технологического и

социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания

комфортных условий для их проживания, а также необходимость
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обеспечения информационной безопасности для бизнеса и для граждан

нашей страны, поставленные в Указе Президента Российской Федерации от

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года» со всей

очевидностью требуют новых научно обоснованных оценок рисков и

вызовов в развитии экономики и общества России.

Учитывая возрастающую роль фундаментальной науки в обеспечении

экономической и оборонной безопасности России, следует организационно и

финансово стимулировать ее развитие, а также расширять взаимодействие

научно-исследовательских институтов Российской академии наук, военных

научно-исследовательских структур и оборонно-промышленного комплекса

в целом.

Необходимо формирование более совершенных, многофакторных

подходов в рамках развития стратегии экономической и социальной

безопасности страны и ее регионов.


