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Рассматриваются главные проблемы состояния экономики России, порождающие серьезные угрозы для экономической безопасности. Тема актуальна
в связи с ростом рисков и угроз для нашей экономики. Цель статьи — проанализировать характер и методы государственного управления условиями, воздействующими на уровень экономической безопасности в стране. Задачи анализа — выявление недостатков в системе управления и путей их устранения.
Новизна статьи состоит в комплексном анализе основных причин и факторов
нарастания опасности для усиления застоя и отставания экономики от передовых стран. Выявляются главные слабости и недостатки государственного
управления процессом обеспечения экономической безопасности: рост бюрократизма, коррупции, сохранения отсталой ресурсно-экспортной модели
экономики. Предлагается проведение ряда необходимых реформ государственного аппарата и диверсификации экономики.
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Введение. Во все времена и во всех странах государство стремилось обеспечить безопасность своего существования, включая обороноспособность
и хозяйственную самостоятельность. В нынешнее
время глобализации происходит переплетение национальных хозяйств, политических и культурных
отношений на основе международного разделения труда, использования рынка, свободного движения капитала и рабочей силы, что дает выгоды
всем странам мира. Однако глобализация не устраняет проблему безопасности государств, поскольку она происходит в острой конкурентной борьбе
за рынки сбыта, за новшества, за доступ к ресурсам,
за влиятельные позиции в мировой геополитике,
за информацию. Для России вопрос безопасности
всегда был важнейшим, так как она подвергалась
внешней агрессии, а также в силу её экономической отсталости. В настоящее время вопрос безопасности для России приобрел особую значимость
из-за обострения противоречий во внешней политике. Наша страна попала в весьма сложное положение: с одной стороны, США и ЕС ввели экономические санкции и дальше собираются их расширять
и усиливать, с другой — Россия вошла в длительную депрессию, потерю экономического роста.

Проблема заключается в том, чтобы в современных трудных условиях развития России государственное управление смогло обеспечить экономическую безопасность страны, найти внутренние
резервы для подъёма хозяйственной и социальной
активности как основы безопасности. Задача статьи заключается в том, чтобы оценить главные
опасные условия, угрозы и вызовы для экономики России и определить направления и средства
их устранения государством. При рассмотрении
проблем управления процессом обеспечения экономической безопасности используются методы
системного анализа. Дело в том, что государственное управление должно учитывать не только политические и экономические процессы и явления,
но и научно-технические, институциональные, информационные, экологические, ментальные и другие факторы. От учета всех этих элементов зависит
степень эффективного управления обеспечением
безопасности страны.
По вопросам экономической безопасности создана довольно значительная научная литература,
в которой рассматриваются как общие подходы
к проблеме экономической безопасности страны,
так и частные, характерные для различных сфер
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Недостатки
российского
государственного
управления имеют тормозящее влияние на процесс
развития экономики и обеспечение экономической
безопасности, создают опасные проблемы. Эти
недостатки создаются характером политического режима, который выступает как авторитарный,
т. е. режим неограниченной власти в руках главы
государства и правящей партии. Этот режим сформировался в результате действия глубокой традиции патерналистского менталитета россиян, тяги
к единовластию, концентрации всех властей в руках
одного человека или небольшой группы влиятельных лиц. Уже в XVIII в. Ш. Л. Монтескьё утверждал: «Чтобы не было возможности злоупотреблять
властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга» [6, с. 38]. Если такого разделения
властей в государстве нет, то неизбежно его разложение, так как при отделении общества от власти
государство не может управляться эффективно. Государственное управление в России ориентируется
не столько на реализацию национальных интересов,
сколько на осуществление интересов господствующего крупного капитала. Для него создаются льготы
в налогообложении, кредитовании и государственном субсидировании для непрерывного роста богатства олигархии. В соответствии с этими интересами выстроена модель российской экономики,
которая имеет однобокий ресурсно-экспортный
характер, сердцевиной которой является поставка
за рубеж нефти и газа. Такая модель обеспечивает
господствующий класс непрерывным ростом прибылей, хотя при этом часть доходов от экспорта пополняет государственный бюджет, через который
доходы попадают населению, но сохраняют большой разрыв в доходах и значительную бедность.
Эта хозяйственная модель весьма неустойчива,
так как цены на нефть периодически падают, образуя дефицит бюджета и порождают обесценение
рублевой валюты и рост инфляции, сокращая доходы населения. Однако ни крупные капиталисты,
ни чиновничество при этом не теряют своих доходов, они растут и при росте цен на нефть, и при
их падении. Так, совокупное состояние российских
миллиардеров оценивалось в 2009 г. в 260 млрд
долл., в 2020 г. — 606 млрд долл. несмотря на кризис
и застой в экономике [7]. Дальнейшее сохранение
экспортно-сырьевой модели развития порождает
высокую зависимость от внешнеэкономической
конъюнктуры, порождая опасные риски и угрозы
для экономики и общества. Сформировалась сильная зависимость страны от технического и потребительского импорта, без которых наше хозяйство
не может удовлетворить многих потребностей бизнеса и населения, а в итоге это ведет к отставанию в развитии России. Возник и вопрос о природном потенциале нефтедобычи и снижение спроса
на нефть. Минэнерго прогнозирует падение добычи
нефти: на 46 % через 20 лет, а экспорт — на 25,7 %
[8]. Существующая модель управления экономикой
и её безопасности противоречит объективным законам мирового рыночного хозяйства — ограниченного вмешательства государства в экономику,
её конкурентности, свободы предпринимательства,
развитию обрабатывающей промышленности, ускорению научно-технического прогресса, повышению
роли человеческого капитала.
Возникающие угрозы в государственном управлении экономикой и её безопасности заключаются в обширной бюрократизации всей вертикали
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и отраслей экономики. Можно отметить трехтомный сборник статей по стратегии противодействия
угрозам экономической безопасности, в котором
анализируются различные процессы, влияющие на
экономическую безопасность: прогнозные угрозы
состоянию экономики, регулирование рисков, государственная промышленная политика, финансовая
и информационная безопасность, цифровизация
и др. [1]. Формированию экономической стратегии
государства как основы обеспечения безопасности
посвящена монография Е. И. Кузнецовой, в которой
проанализированы результаты использования теории экономической безопасности при разработке
стратегии развития экономики [2]. Правовое исследование экономической безопасности осуществлено С. Н. Максимовым [3] и рядом других авторов.
В коллективной монографии под ред. С. Н. Сильвестрова применен новый методологический подход
анализа национальной экономической безопасности, исследованы риски и угрозы в ней, рассмотрены механизмы и инструменты государственного
стратегического управления с учетом национальных интересов и зарубежного опыта [4]. В монографии М. И. Кротова и В. И. Мунтияна дан анализ
уровня экономической безопасности России, предложены практические рекомендации по разработке
антикризисной стратегии страны [5]. В указанных
и других научных трудах проблемы безопасности
справедливо рассматриваются через реальные процессы экономики на национальном, региональном
и фирменном уровнях, на которых возникают угрозы и вызовы, требующие ответов на них. Однако
в современном противоречивом мире положение
в политике и экономике очень быстро меняется, порождая новые риски, угрозы и вызовы для страны,
поэтому необходима постоянная научная оценка
проблем экономической безопасности. Особенно
важен анализ эффективности государственного
управления процессом обеспечения экономической
безопасности России, поскольку традиционно у нас
роль государства в развитии экономики гораздо
значительнее, чем во многих зарубежных странах.
Теоретическая разработка проблемы. Основные
принципы экономической безопасности страны
— это создание высокоразвитой экономики, обеспечивающей необходимый жизненный уровень
населения и обороноспособность. Для государства
это важнейшая задача, однако для её решения необходимо проведение эффективной политики развития социально-экономической системы страны и её
внешнеэкономических и политических отношений.
Принцип эффективности государственной политики реализуется только тогда, когда политика соответствует объективным законам развития мирового хозяйства и национальным интересам общества.
Объективные законы требуют полного использования рыночного механизма, широкой свободы предпринимательства, максимально быстрого использования научно-технических новшеств, а также
глубокой международной интеграции национального хозяйства. Такая политика государства создает
условия экономической безопасности страны. Что
касается интересов, то в демократических обществах национальные интересы превалируют над интересами групп населения, способствуя экономическому росту и безопасности, в недемократических
обществах интересы господствующего класса превосходят национальные интересы, что порождает
острые противоречия и угрозы экономической безопасности страны.
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власти и различных сфер государства. Разрастание
этих пороков связано со всё большим вмешательством государства в экономику, усилением применения административных методов в управлении,
ослаблением роли рыночного саморегулирования.
Численность работников государственных органов
и органов местного самоуправления непрерывно растёт: в 2000 г. их насчитывалось 1161,5 тыс.,
а в 2018 г. — 2156,3 тыс., в том числе в федеральных государственных органах 1427,7 тыс. [9, с. 58].
Расходы на общегосударственные вопросы непрерывно растут, превысив в 2018 г. 2,1 трлн руб.
[10, с. 422]. Неэффективность бюрократического
управления экономикой породила ряд тяжелых
проблем для обеспечения экономической безопасности. Обширная и сложная иерархия в управлении создает условия обмана и безответственности
за реализацию принятых правительством решений.
По этому явлению К. Маркс писал: «Верхи полагаются на низшие круги во всем, что касается знания частностей; низшие же круги доверяют верхам
во всем, что касается понимания всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят друг друга в заблуждение» [11, c. 271, 272]. Российская бюрократия превратилась в привилегированное сословие,
создающее опасность деградации экономики. Всего
важнее, что бюрократия подавляет свободу предпринимательства и жизнедеятельности населения
с помощью введения множества запретов, проверок и отчетов. С помощью силовых органов подавляется критика и оппозиция к власти. По оценке Международной правозащитной организации
Freedom Россия относится к группе несвободных
стран, имея 20 баллов из 100 [12]. Свобода создает
условие саморегуляции хозяйственных субъектов,
порождает конкуренцию и внедрение новшеств,
несвобода ограничивает активность предпринимателей и трудящихся, создает опасность длительного
застоя экономики.
Существующий государственный режим порождает большие возможности для роста коррупции, разрушающей экономику. Коррупция пронизала всю систему государственного управления
сверху донизу, создала серьёзные опасности для
экономического прогресса. Взяточничество, казнокрадство, «откаты» и др. осуществляется миллионами и миллиардами. Масштаб коррупции в России
по оценке Счетной палаты составляет 1,5 трлн руб.
в год, но эксперты считают, что объём бюджетного
воровства примерно в 3,5 раза больше [13]. В 2019 г.
Россия заняла 137 место из 180 государств мира
по уровню коррупции рядом с отсталыми странами (Кения, Либерия, Уганда и др.) [14]. Коррупция
устраняет из общества мораль, нравственность,
совесть, формирует несправедливое распределение общественных доходов и растущее недовольство масс, а это создает нестабильность в обществе
и в экономике. Правительство борется с коррупцией не системно, а фрагментарно. Более того, оно
подавляет антикоррупционную деятельность общественных организаций. Коррупционные средства
изымаются из бюджета и компаний, расходуются
на создание роскошных условий жизни — безумно дорогих дворцов, вилл, яхт и др. Значительная
часть их вывозится за рубеж в оффшоры, в банки
и фирмы. За последние 25 лет из нашей страны вывезено более 800 млрд долл. [15]. Некоторые экономисты называют более значительные суммы. Капитал из России уходит постоянно, начиная с кризиса
2014 г., хотя основные фонды промышленности из-

ношены более чем на половину, а её технический
уклад в значительной степени сохраняется с советского времени.
Утечка капитала приводит к огромным потерям
для нашей промышленности и сферы услуг, для
увеличения рабочих мест и повышения жизненного
уровня народа. По уровню жизни Россия в 2021 г.
оказалась на 90 месте из 142 стран рядом с такими слаборазвитыми странами, как Лаос, Намибия,
Таджикистан [16]. Отставание России от различных
стран мира значительное: в 2019 г. по объёму ВВП
(номинал) она на 12 месте, [17]. Доля России в мировом ВВП очень мала — около 1,7 %, и пока нет
условий для её увеличения [18]. При этом наблюдается обесценение рублевой валюты: На 1 января
2014 г. курс доллара США составил 32,66 руб. [19],
а в конце 2020 г. — 74,42 руб. [20]. Это обесценение
приводит к повышению цен на импортные товары
и российские также. Темпы инфляции хотя и снизились с 2014 г. по 2020 г. с 12, 9 % до 4, 9 % [21],
но на самые необходимые продукты (продовольствие) они оцениваются выше — 7, 9 % [22]. Девальвация рубля и рост инфляции создают неблагоприятный инвестиционный кризис, приводящий
к бегству капитала за рубеж. Чистый вывоз капитала в 2020 г. увеличился до 47,8 млрд долл. [23]. Вместе с тем возрастает «утечка мозгов» за границу —
за последние девять лет с 14 тыс. ученых до 70 тыс.
хороших специалистов [24]. Процессы коррупции,
вывоза капитала и отъезда ученых существенно
подрывают экономическую безопасность страны.
Важны также проблемы внешней экономической безопасности. Внешние процессы и условия
в мировой политике и экономике постоянно порождают риски и угрозы, источником которых могут
быть иностранные государства и ошибочные решения и действия правительства собственной страны.
К объективным явлениям, создающим опасности,
нужно отнести колебания конъюнктуры на мировом рынке, воздействие научно-технического процесса, перестройку структуры мирового хозяйства,
изменения на финансовых рынках. Для снижения
рисков экономических потерь страна должна осуществлять тщательное изучение и прогнозирование
развития мировой экономики, а затем принимать
политические решения. Однако наиболее острыми факторами, подрывающими экономическую
безопасность страны, являются политические конфликты, вызванные столкновением интересов различных стран. Эти конфликты способны привести
к военным столкновениям в борьбе за передел территорий или стремлениям к господству на мировой
арене. В настоящий период возник сильный конфликт передела территории Украины, связанный
с присоединением к России Крыма и отделения
от Украины Донбасса. Действия России признаны
миром агрессивными, после чего последовали санкции США и ЕС, которые вводят запрет на кредитование зарубежными банками российских банков
и компаний, запрет на продажу высокотехнологичной техники и технологии, на продажу оружия
нашими компаниями и др. Санкции усиливаются,
поскольку Россия обвиняется в уничтожении прав
населения, репрессиях против оппозиции и кибератаках [25]. Изоляция страны порождает значительные угрозы экономической безопасности, так
как никакая страна не может достичь устойчивого экономического роста на основе инноваций без
развитых экономических отношений с мировым
хозяйством. Импортозамещение позволяет лишь
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отчасти компенсировать отсутствие использования
мирового рынка и научно-технических достижений
мира. Санкционные угрозы можно устранить только в результате поиска компромиссов с США и ЕС
и устранения внутри страны произвола властей.
Выводы. В настоящее время Россия не обеспечивает полной экономической безопасности. Это,
прежде всего, связано с неэффективной политикой государства, порождающей риски и угрозы
в национальном хозяйстве, а также в отношениях
России со странами мира. Торможение экономики
определяется господством бюрократии, подавляющей свободное предпринимательство, развитие науки и переход на инновационные принципы роста.
К деградации экономики ведёт бурный рост коррупции. Эти негативные процессы подрывают экономическую безопасность, создают слабость нашей
экономики по сравнению с США, Китаем, Европой.
Назрела необходимость модернизировать государственное управление путем глубокой демократизации его и всей социально-экономической системы,
что позволит обеспечить безопасность страны и её
процветание.
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PROBLEMS OF MANAGING PROCESS
OF ENSURING ECONOMIC SECURITY
The main problems of the state of the Russian economy, which give rise to serious
threats to economic security, are considered. The topic is relevant due to the
growing risks and threats to our economy. The purpose of the article is to analyze
the nature and methods of state management of conditions affecting the level
of economic security in the country. The tasks of the analysis are to identify
deficiencies in the management system and ways to eliminate them. The novelty of
the article consists in a comprehensive analysis of the main reasons and factors of
the growing danger for the intensification of stagnation and the economy lagging
behind the advanced countries. The main weaknesses and shortcomings of state
management of the process of ensuring economic security are revealed: the growth
of bureaucracy, corruption, the preservation of a backward resource-export
model of the economy. A number of necessary reforms of the state apparatus and
diversification of economies are proposed.
Keywords: public administration, economic security, threats, bureaucracy, corruption,
depression, economic model.
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