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Основная цель статьи заключается в изучении ключевых аспектов использования современных

технологий для обеспечения экономической безопасности в контексте достижения высокой эф-

фективности государственного управления. Сущность обеспечения экономической безопасности

с позиций инновационного развития заключается в разработке инноваций, которые могут повысить

уровень конкурентоспособности государственной экономической системы.
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Введение

На современном этапе существует множество

подходов к определению экономической без-

опасности, согласно одному из которых данная

категория отражает степень защиты националь-

ной хозяйственной системы от угроз как внеш-

него, так и внутреннего характера, которая поз-

воляет сохранить независимость страны и од-

нородность ее экономического пространства

и возможность реализовывать стратегические

цели и задачи [3].

Уровень данного параметра во многом опре-

деляется тем, насколько развито государство

с точки зрения инноваций. Научное открытие

или техническое изобретение являются основой

инноваций и подсчитано, что в дальнейшем при

использовании они будут приносить выгоду. Тем

не менее, не все знания считаются инновация-

ми, они должны привести к созданию нового

продукта или его изменению, как внешне, так

и внутренне.

Материалы и методы

Теоретико-методологическая часть исследова-

ния представляет собой теоретический анализ

современных научных источников, практиче-

ских и теоретических инновационных концепций

и разработок по современным и инновацион-

ным технологиям обеспечения экономической

безопасности в контексте достижения высокого

уровня эффективности государственного управ-

ления. Для достижения поставленных целей ис-

пользовались специфические методы исследо-

вания — абстрактно-логический анализ, методы

анализа и синтеза.

Результаты и обсуждение

Экономическая безопасность страны — это ком-

плексная и многогранная структура. На сего-

дняшний день выделяют три основных аспекта
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управления экономической безопасностью на

страновом уровне [2]:

1. Общественно-политический аспект, в рамках

которого учитывается уровень развития ре-

альных демократических принципов в обще-

стве, а именно степень участия в процессах

управления, равенство по этническому, рели-

гиозному и иным признакам, наличие плюра-

лизма мнений, а также верховенство закона

и равенство перед ним всех без исключения

членов общества.

2. Организационный аспект, касающийся основ-

ных принципов формирования государствен-

ного управленческого аппарата.

3. Организационный аспект, связанный с непо-

средственным функционированием обще-

ственных органов управления.

С точки зрения обеспечения экономической

безопасности, инновации на современном этапе

играют ключевую роль, поскольку именно благо-

даря им создаются предпосылки и возможности

для преодоления кризисных явлений в экономи-

ке в максимально сжатые сроки. С учетом тех

проблем, с которыми нашей стране приходится

сталкиваться с 2014-го года, обусловленных

экономическими санкциями, и в особенности

с учетом значительно усложнившейся в связи

с проведением специальной военной операции

обстановкой для России как никогда актуальной

является проблема промышленной модерниза-

ции, основанной на использовании современных

технологий, поскольку нынешний кризис выявил

не только наличие проблемных участков, но

и общий чрезвычайно высокий уровень зави-

симости от инновационных продуктов зарубеж-

ного происхождения. Безусловно, это требует

модернизации не только непосредственно эко-

номических механизмов, но также и нормативно-

правовой базы, что можно наблюдать на приме-

ре реализуемых государством решений.

Важно помнить, что изменения, связанные с ак-

тивной цифровизацией экономики, несут в се-

бе дополнительные риски. В частности, нашей

стране в течение последних двух лет пришлось

столкнуться с достаточно масштабными утеч-

ками данных личного характера и появления

их в открытом доступе, что повышает угрозы

мошеннических действий с использованием со-

ответствующей информации. Следовательно, за-

щита персональных данных и повышение ее

эффективности становятся одним из важных

аспектов экономической безопасности, учиты-

вать который необходимо не только на уровне

отдельных компаний, агрегирующих подобные

данные, но и на уровне государства в целом.

Осознание важности этого процесса в стране

реализуется, в частности, через принятие ряда

законов, направленных на совершенствование

информационной составляющей экономической

безопасности.

Для успешной защиты от киберугроз требует-

ся сотрудничество между фирмами и между

частным и государственным секторами. Так, по

разным оценкам, вредоносная киберактивность

обошлась экономике США в сумму от 57 мил-

лиардов долларов до 109 миллиардов долларов

в 2021 году.

Одним из важных аспектов реализации стра-

тегии цифровизации отечественной экономики

является формирование электронного прави-

тельства, которое последовательно осуществ-

ляется в Российской Федерации на протяжении

последних лет. Вместе с тем, этот процесс тре-

бует существенного изменения действующей

институциональной системы на национальном

и региональном уровнях в силу того, что между

элементами инфраструктуры на этих уровнях

пока что нет необходимого уровня взаимодей-

ствия [1].

Одним из важных направлений исследований на

современном этапе становится хеджирование

тех рисков, которые возникают в связи с исполь-

зованием новых управленческих подходов, ос-

нованных на активном применении современных

информационных технологий. В этой связи, мож-

но говорить о том, что цифровизация экономики

приводит к изменению формата взаимоотноше-

ний между органами власти, представителями

бизнес-среды, а также различными социальны-

ми институтами.
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Таким образом, можно говорить о том, что на со-

временном этапе основные компоненты систе-

мы управления экономической безопасностью

на страновом уровне объединены в достаточно

сложную структуру, имеющую определенную

разветвленную иерархию и создающую пред-

посылки для развития всех ключевых отраслей

народнохозяйственной системы, что рост уров-

ня общественного благосостояния.

Как показывают результаты исследования, про-

цесс цифровизации системы государственного

управления позволяет не только улучшить до-

ступ и повысить качество услуг, предоставля-

емых органами власти, но и приводит к модер-

низации самой системы управления, повышая

уровень горизонтальной интеграции и делая тем

самым её более гомогенной, а следовательно —

в большей мере отвечающей требованиям обес-

печения экономической безопасности.

Таким образом, можно говорить о том, что ис-

пользование цифровых технологий изменяет

саму концептуальную модель управления, делая

ее более унифицированной и не сводящейся

только к деятельности по предоставлению раз-

личных видов общественно значимых услуг.

В связи с этим, стратегической целью цифрово-

го преобразования институтов государственно-

го управления должно быть не только фрагмен-

тарное внедрение технологий совершенствова-

ния деятельности общественных администра-

тивных учреждений (что, несомненно, важно), но

и улучшение качества общественного админи-

стрирования для эффективной реализации на-

циональных проектов (программ), обеспечиваю-

щих устойчивый рост и конкурентоспособность

экономики Российской Федерации. В условиях

современных глобальных вызовов и санкционно-

го давления указанные механизмы приобретают,

на наш взгляд, первостепенную значимость.
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