
  

Городецкий А.Е., Зиядуллаев Н.С. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 1 
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Городецкий А.Е., д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель научного направления, 
направление «Институты современной экономики и инновационного развития», ФБГУН  «Институт 

экономики Российской Академии наук», г. Москва; 
Зиядуллаев Н.С., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник,  заслуженный деятель науки РФ, ФГБУН 

«Институт проблем рынка Российской Академии наук», г. Москва 

В статье рассматриваются вопросы экономического роста через призму исторических моделей экономического успеха, характерные черты этого 
опыта, ставится вопрос о взаимосвязи национальных стратегических задач, стратегических проектов и программ с обеспечением экономической 
безопасности. 

Литература 
1. Военная доктрина РФ [Электронный ресурс] : утв. Президентом РФ 25 дек. 2014 г. №Пр-2976. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Аганбегян А.Г. Финансы, бюджет и банки в новой России [Текст] : монография / А.Г. Аганбегян. ‒ М. : Дело, 2018. – 

400 с. 
3. Александр Бартош : Треугольник стратегических культур. Особенности взаимоотношений центров силы в эпоху мирового 

беспорядка [Электронный ресурс] // Независимое военное обозрение. – 2019. ‒ 28 июня. ‒ URL : 
http://nvo.ng.ru/concepts/2019-06-28/1_1050_strategy.html 

4. Антикризисная программа Примакова‒Маслюкова [Электронный ресурс] : утв. 20 дек. 1998 г. правительством Евгения При-
макова. ‒ URL : https://www.vestifinance.ru/ 
articles/59350). 

5. Барышев А.П. Современная стратегия США и НАТО в контексте проблем национальной безопасности России [Текст] 
/ А.П. Барышев. ‒ М. : ОГИ, 2011. ‒ 248 с. 

6. Блинов С. Запах рецессии [Текст] / Сергей Блинов // Эксперт. ‒ 2019. ‒ №15. ‒ С. 34-38. 
7. Бодрунов С.Д. Ноономика [Текст] : монография / С.Д. Бодрунов. – М. : Культурная революция, 2018. – 432 с. 
8. Галушка А. Деньги для роста [Электронный ресурс] / Александр Галушка, Артур Ниязметов // Эксперт. ‒ 2019. ‒ №14. URL : 

https://expert.ru/expert/2019/14/dengi-dlya-rostax/ 
9. Городецкий А.Е. Государственное управление и экономическая безопасность. О дисфункциях государственного управления 

[Текст] / А.Е. Городецкий // Аудит и финансовый анализ. ‒  2016. ‒ №6. ‒ С. 426-436. 
10. Деньги есть, но вы держитесь [Электронный ресурс]. – URL : https://www.nakanune.ru/articles/115167/ 
11. Евгений Онищенко: распределение средств нацпроекта «Наука» не позволит выполнить его задачи в срок [Электрон-

ный ресурс]. ‒ URL : http://www.sib-science.info/ru/ras/raspredelenie-sredstv-natsproekta-nauka-20092018 
12. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам [Электронный ресурс] : под председа-

тельством В. Путина состоялось заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным 
проектам : стенограмма. URL : http://kremlin.ru/events/councils/60485 

13. Инвестиции в России [Электронный ресурс] : 2017 // Федер. служба гос. статистики: официальный сайт. ‒ URL : 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_56/Main.htm 

14. Инвестиции как источник экономического роста [Электронный ресурс] : аналит. доклад / И.А. Николаев, Т.Е. Марченко, 
О.С. Точилкина ; Ин-т стратегического анализа. ‒ М., 2019. ‒ URL : https://www.fbk.ru/upload/ 
docs/Investments_report.pdf 

15. Литвиненко А. Стратегическая культура России. Выводы для Украины [Электронный ресурс] / А. Литвиненко. URL : 
http://argumentua.com/stati/nas-zhdet-ochen-zhestkoe-stolknovenie-s-rossiei-no-interventsii-ne-budet. 

16. Литовский В.В. Трансформационные ожидания в сфере востребованности человеческого капитала и потенциал его про-
странственного перераспределения для Екатеринбурга [Электронный ресурс] / В.В. Литовский. ‒ URL : 
https://www.nakanune.ru/news/2018/08/10/22516008/ 

17. Маврина Л. Не для вас копили [Текст] / Любовь Маврина, Евгения Обухова // Эксперт. ‒ 2019. ‒ №15. ‒ с. 40-43. 
18. «Майские указы» Владимира Путина пять лет спустя. Они исполнены? [Электронный ресурс]. URL : 

https://meduza.io/feature/2017/05/16/mayskie-ukazy-vladimira-putina-pyat-let-spustya-oni-ispolneny 
19. Маленький А. Из Савла в Павлы: Who is now господин Кудрин? [Электронный ресурс] / Андрей Маленький // Регнум: 

информационное агентство. ‒ 2019 ‒ 23 июня. ‒ URL : https://regnum.ru/news/polit/2652913.html 
20. Мау В.А. Национальные цели и модель экономического роста: новое в социально-экономической политике России в 

2018-2019 гг. [Текст] / В.А. Мау // Вопр. экономики. ‒ 2019. ‒ №3. ‒ С. 5-28. 
21. Милаева О.В. Сравнительный анализ стратегической культуры США и Евросоюза (на материалах стратегий безопас-

ности 2002-2010 гг.) [Текст] / О.В. Милаева, А.Е. Сиушкин // Изв. высших учеб. заведений. Поволжский регион ; Сер. : 
Общественные науки. ‒ 2012. ‒ №3. ‒ С. 19-28. 

22. Мониторинг достижения национальных целей [Электронный ресурс]. ‒ URL : http://ng.ach.gov.ru/?lang=ru 
23. О состоянии исполнения поручений Правительству РФ, содержащихся в указах Президента РФ от 7 мая 2012 г. №596-606 

[Электронный ресурс] // Правительство РФ: официальный сайт. – URL : http://government.ru/orders/ 
selection/406/23023 

24. Ожиганов Э.Н. Стратегическая культура и национальная безопасность [Текст] / Э.Н. Ожиганов // Развитие России и 
мира: наши перспективы в концепциях и сценариях : аналит. вестн. Совета Федерации ФС РФ. ‒ 2005. ‒ №5. ‒ C. 293. 

25. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума [Электронный ресурс] : В. Путин выступил 
на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума : стенограмма. URL : 
http://kremlin.ru/events/president/news/60707 

26. Позняков А. 5 экономических чудес [Электронный ресурс] / Андрей Позняков // Дилетант. ‒ 2019. ‒ URL : 
https://diletant.media/top-5/4481/ 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3’2019 
 

 2 

27. Полтриллиона на науку: войдет ли Россия в первую пятерку [Электронный ресурс] : профсоюз РАН сомневается в выпол-
нимости майского указа по науке. ‒ URL : https://www.gazeta.ru/science/2018/08/13_a_11894881.shtml 

28. Помощник Путина предложил изъять сверхдоходы у металлургов на исполнение «майского указа» [Электронный ре-
сурс]. ‒ 2018. ‒ 10 авг. ‒ URL : https://www.nakanune.ru/news/2018/08/10/22516008/ 

29. Работа Правительства России в 2012-2018 гг. Ключевые решения, некоторые важные факты и показатели [Электрон-
ный ресурс] : доклад Д. Медведева : Гос. Дума Федер. Собрания РФ. ‒ 11 апр. 2018 г. ‒ URL : 
http://government.ru/news/35675/ 

30. Россия, Китай и США в цифрах [Электронный ресурс]. ‒ URL : http://chius.ru/ 
31. Сведения о количестве поручений Правительству РФ, содержащихся в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 г. №596-

606 (30 апр. 2017 г.) [Электронный ресурс] // Правительство РФ : официальный сайт. ‒ URL : 
http://static.government.ru/media/files/Ao21PpfuHkUETnJteQ8nkosGa6Tjzbdy.pdf. 

32. Совместное заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития [Электронный ресурс]. ‒ URL : http://kremlin.ru/events/president/news/54448  

33. Социально-экономическое положение России: январь ‒ май 2019 г. [Электронный ресурс] // Федер. служба гос. стат : офи-
циальный сайт. – URL : http://www.gks.ru/ 
free_doc/doc_2019/social/osn-05-2019.pdf 

34. Справка о состоянии реализации федеральными органами исполнительной власти поручений Правительству РФ, содер-
жащихся в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 г. №596-606 (по состоянию на 30 апр. 2017 г.) [Электронный ресурс] // Пра-
вительство РФ : официальный сайт. ‒ URL : 
http://static.government.ru/media/files/PLLE1NWBNPRtCvaQWXiqrIbB9T4Fg34E.pdf  

35. Ученые собираются провести митинг в Москве с требованием увеличения расходов на науку [Электронный ресурс]. ‒ 
URL : https://tass.ru/nauka/4343597 

36. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : официальный сайт. – URL : 
http://www.gks.ru. 

37. Хандурин Л. Экономическая безопасность и «экономическое чудо» [Электронный ресурс] / Леонид Хандурин // Деловой мир. ‒ 
2019. ‒ URL : https://delovoymir.biz/ ekonomicheskaya-bezopasnost-i-ekonomicheskoe-chudo.html. 

38. National security strategy [Electronic resource] / The White house. – Washington. –2015. – Feb. – 29 p. – URL : 
:http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf  

Ключевые слова 
Экономический успех; экономический рост; стратегические цели и приоритеты России в долгосрочной перспективе; экономическая безопасность; 

красные линии экономической безопасности; инвестиционная политика для экономического роста. 
 
 
 

Городецкий Андрей Евгеньевич 
 

Зиядуллаев Наби Саидкаримович 
 

РЕЦЕНЗИЯ  
Статья Городецкого А.Е. посвящена проблемам современного социально-экономического развития России в свете тех вызовов и  импе-

ративов, которыми продиктованы установленные в майских (2012 и 2018 гг) указах Президента РФ национальные стратегические задачи,  
проекты и государственные программы. 

Актуальность этой тематики обусловлена тем, что от реализации этих задач зависит ответ на вопрос: сумеет ли Россия достойно отве-
тить на фундаментальные модернизационные вызовы, найти собственные пути развития и безопасности в переходную эпоху, когда фор-
мируется будущий  мировой экономический и политический миропорядок, идет борьба между альтернативными моделями новой глобали-
зации, геополитической и геоэкономической архитектуры мира, за экономическое лидерство и участие в конечных результатах этого ли-
дерства. Это, во многом, определяет и характер поиска альтернатив стратегического развития в контексте внутренних проблем 
российской экономики и государственной экономической политики. 

Положительными сторонами  статьи является то, что автором обобщены результаты исторического опыта экономического успеха как 
стран-лидеров современного развития, так и тех стран, которые входят в когорту «новых индустриальных стран», а также тех, кто сегодня 
решает задачи модернизации своих обществ и экономик. Российский вариант «экономического чуда (успеха)»  обоснованно связывается с 
тем масштабным социально-экономическим проектом, который является содержанием и политической программой нового института раз-
вития, - национальных стратегических проектов и государственных программ, шире, - государственного стратегического планирования. В 
нем закладываются возможности и ресурсы экономического рывка, решения неотложных социальных проблем. Сам этот Проект ставится 
во главу угла как развития, так и экономической безопасности страны. В этой связи формулируются принципиально новые положения с 
точки зрения Стратегии экономической безопасности РФ, в том числе, тезис о сути и критериально-оценочной роли «красных линий эко-
номической безопасности», наряду с устоявшимся понятийным аппаратом вызовов, угроз и рисков. В продолжение темы рассмотрены 
принципиальные вопросы решения проблем экономического роста и инвестиций, от чего, в первую очередь, зависят и возможные вариан-
ты исполнения пресловутых майских указов Президента РФ В.В. Путина. 

Конечно, как в любых постановочных научных исследованиях, в статье присутствуют и дискуссионные моменты. В частности, требует 
дальнейшей проработки тема о количественных сторонах «красных линий экономической безопасности», более подробного анализа их 
соотношения с традиционными  категориями вызовов, угроз и рисков. Наверное, есть место и более принципиальной критике прошлой и 
уже наметившейся практикам исполнения важнейших политических и социально-экономических решений, качества государственной эко-
номической политики. Но это составляет не только предмет дискуссии и допустимый уровень критических замечаний, но и творческий ре-
сурс перспективных разработок в данной области исследований. 
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