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В условиях мировой интеграции, вступления
России в ВТО на первый план выходят новые рис-
ки и угрозы российской экономике, совокупность
которых способна не только затормозить, но и заб-
локировать все попытки модернизировать эконо-
мическую сферу нашего государства. Поэтому
нейтрализация угроз в рассматриваемой нами сфе-
ре представлена руководством страны как приори-
тетная задача всех звеньев государственного ап-
парата, отвечающих за государственное регули-
рование в различных сегментах экономики и осу-
ществляющих противодействие экономической
преступности. Имеющееся экономическое и тех-
нологическое отставание России от некоторых
развитых стран Запада не способствует повыше-
нию конкурентоспособности нашей экономики. И
в этой связи является очевидным, что современ-
ная экономическая политика государства должна
включать такое множество разнообразных спосо-
бов, приемов, инструментов и форм ее реализа-
ции, которое необходимо для их эффективного и
результативного сочетания в целях, с одной сто-
роны, придания устойчивости всему хозяйствен-
ному механизму, создания тренда поступательно-
го динамичного развития всех секторов экономи-
ки с целью опережения стран-конкурентов, с дру-
гой - обеспечения противодействия нарождающим-
ся опасностям экономики, включая угрозы, инспи-
рированные экономической преступностью.

Государственные органы, входящие в систе-
му экономической безопасности государства, в
целом являются относительно самостоятельны-
ми в выборе того набора внутренних и внешних
механизмов регулирования (управления), который

необходим для реализации возложенных на них
функций. В связи с этим представляет интерес
сущность современных государственных меха-
низмов управления, реализуемых в системе обес-
печения экономической безопасности, и прежде
всего с теоретической точки зрения.

В повседневной жизни мы часто сталкива-
емся с понятием “механизм”. В обычной жиз-
ни он ассоциируется с технической точки зре-
ния с прибором, аппаратом или внутренним ус-
тройством машины, что подтверждает его пер-
вое лексическое значение по толковому слова-
рю русского языка1. Не в прямом, а в перенос-
ном смысле механизм есть система, устрой-
ство, определяющее порядок какого-нибудь
вида деятельности.

Представители разных наук в понятие “меха-
низм” вкладывают разное содержание, что с тео-
ретической точки зрения влияет на определение
признаков (особенностей, характерных черт), по-
зволяющих отделить данное понятие от других.

С позиций экономической теории, других эко-
номических наук понятие “механизм” рассмат-
ривается, как правило, с трех сторон:

- как совокупность элементов производствен-
ного процесса (трудовые ресурсы, средства тру-
да, предметы труда, информация); способы орга-
низации связей между элементами, организаци-
онные формы, методы, правовые нормы и нор-
мативы, обеспечивающие рациональное функци-
онирование всей производственной системы2;

- как совокупность правил, законов и проце-
дур, регламентирующих взаимодействие участ-
ников организационной системы3;
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- как совокупность процедур принятия управ-
ленческих решений4.

У представителей правовой науки понятие
“механизм” связывается прежде всего с катего-
рией “государство”. Здесь под механизмом го-
сударства понимается система специальных ор-
ганов и учреждений, посредством которых осу-
ществляется государственное управление обще-
ством и защита его основных интересов. Соглас-
но иной точке зрения механизм государства об-
разуется совокупностью особого разряда людей,
реализующих функции государства5. Он представ-
ляет собой некую систему государственных ор-
ганов и учреждений, связанных иерархической со-
подчиненностью и правомочных осуществлять
действия, составляющие монополию государ-
ства6. Анализ представлений о механизме госу-
дарства позволяет сделать вывод о том, что в
правовых науках механизм понимается в широ-
ком смысле слова.

В данном исследовании нас интересует не
столько само понятие “механизм”, сколько его
производное понятие “механизм управления”. По
“Методологии управления” Д.А. Новикова под
механизмом управления понимаются инструмен-
ты управления, а именно совокупность правил и
процедур принятия субъектом управления реше-
ний, влияющих на поведение управляемых объек-
тов7. Автор настоящей статьи согласен с такой
позицией и разделяет ее, так как с методологи-
ческой точки зрения механизмы управления не
столько отвечают на вопрос, что надо делать при
управлении, а сколько, как надо это делать. На-
личие в системе обеспечения экономической бе-
зопасности Российской Федерации конкретных
механизмов управления, с одной стороны, позво-
ляет предсказать поведение объектов управле-
ния, с другой - делает предсказуемым поведе-
ние управляющего субъекта.

Для того чтобы субъект управления в сис-
теме выбрал тот или иной механизм управления,
ему необходимо уметь предсказывать поведение
объектов управления, т.е. прогнозировать их ре-
акцию на те или иные управляющие воздействия.
Очевидным в этой ситуации является моделиро-
вание. В связи с этим на базе имеющегося опы-
та обеспечения экономической безопасности го-
сударства субъекты управления вынуждены осу-
ществлять построение адекватной модели, с по-
мощью которой проводится анализ реакции объек-
тов управления, а затем выбрать и применить то

управляющее воздействие, которое приводит к
требуемой реакции.

Механизмы управления в системе обеспече-
ния экономической безопасности России возмож-
но классифицировать по различным основаниям:
по типам управления (внутреннего (линейного) и
внешнего (функционального)); по видам управле-
ния: механизмы управления составом, структу-
рой, информационного управления, ресурсного
управления; по методам, используемым в ходе
управления: механизмы прямого (или директив-
ные механизмы) и косвенного действия (или эко-
номические механизмы) и др. Данная классифи-
кация не является конечной, и ее можно продол-
жить.

Механизмы управления в системе обеспече-
ния экономической безопасности определяют, как
ведут себя субъекты управления - элементы си-
стемы и как они принимают решения. Поэтому
автор настоящей статьи считает целесообразным
рассмотреть их роль и место именно во времен-
ной структуре управления.

Исходя из постулатов общей методологии
любой завершенный цикл осуществления управ-
ленческой деятельности в системе обеспечения
экономической безопасности России состоит из
следующих фаз: проектирования, реализации и
рефлексии8.

В рамках первой части цикла - фазы проек-
тирования - осуществляются следующие функ-
ции управления: сбор, обработка и анализ инфор-
мации, прогнозирование, планирование, включа-
ющее подготовку управленческого решения.

а) Сбор, обработка и анализ информации о
состоянии экономической безопасности. Всю ин-
формацию о состоянии экономической безопас-
ности в самом общем виде можно разделить на
открытую и ограниченного доступа. К первой
можно отнести: информацию, свободно распрос-
траняемую (например, о состоянии экономики
региона, страны, конкретного сектора экономики
и др); информацию, предоставляемую по согла-
шению лиц, участвующих в соответствующих
отношениях (например, о состоянии экономичес-
кой безопасности участников экономических от-
ношений конкретной отрасли); информацию, ко-
торая в соответствии с федеральными законами
подлежит предоставлению или распространению
(например, о размере золотого запаса и др.). Ко
второй - информацию, распространение которой
в Российской Федерации ограничивается или зап-
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рещается (например, о результатах оперативно-
розыскной деятельности в сфере противодей-
ствия экономической преступности)9. В зависи-
мости от формы представления информация об
обеспеченности экономической безопасности
может быть письменной, печатной, электронной,
устной, а также представленной в иных осязае-
мых и воспринимаемых объектах, а материаль-
ными ее формами - документы, рукописи нефор-
мализованные, звуки, сигналы, волны и т.п.10

Информация в системе обеспечения эконо-
мической безопасности собирается и консолиди-
руется как по внутренним (структурным) кана-
лам связи (например, о состоянии системы, ее
элементах, устойчивости структуры и т.п.), так и
из внешней среды (например, о результатах воз-
действия на другие системы, объекты, о харак-
тере, силе противодействия другим системам,
объектам, среде и т.п.). В ходе сбора информа-
ции осуществляются процедуры обмена инфор-
мации, ее накопление и хранение11.

Обработка информации о состоянии эконо-
мической безопасности в самом общем виде
представляет собой приведение ее в необходи-
мый для распознавания вид. Она предназначена
для преобразования одних информационных
объектов в другие путем выполнения заранее ус-
тановленных алгоритмов с использованием
средств обработки информации (например, чело-
века, ПЭВМ и т.п.). В результате обработки ин-
формации происходит увеличение ее объема и
разнообразия (например, дополнительные эконо-
мические показатели, индикаторы и др.).

Существенным для первой фазы управления
в системе обеспечения экономической безопас-
ности России представляется анализ полученной
информации. Анализ (от древнегреческого
aνάλυσις - разложение, расчленение) информации
представляет собой операцию мысленного или
реального расчленения целого (в данном случае
информации) на составные части, которая выпол-
няется в процессе познания или предметно-прак-
тической деятельности человека12 и служит ис-
ходной отправной точкой прогнозирования, пла-
нирования - важных функций управления эко-
номическими объектами и протекающими в них
процессами.

б) Прогнозирование. Эффективное управле-
ние любыми системами (объектами) примени-
тельно к различным сферам человеческой дея-
тельности сегодня невозможно без предвидения

его субъектом как самих препятствий на пути к
цели, так и последствий ее достижения. Прогноз
(в переводе с греческого означает “вперед, узна-
вание”) - это научно обоснованное суждение о
возможных состояниях управляемого объекта в
будущем и (или) об альтернативных путях и сро-
ках их осуществления13. Следовательно, прогно-
зирование в рамках мониторинга в системе обес-
печения экономической безопасности - процесс
разработки прогнозов состояний управляемых
объектов в будущем. Прогнозирование является
необходимой стадией первой фазы управления, и
его основная задача - ориентация управления на
возможные изменения состояния и развития
объектов управления и внешней среды их функ-
ционирования.

в) Планирование. В узком смысле под пла-
нированием в системе обеспечения экономичес-
кой безопасности понимается составление спе-
циальных документов-планов, в которых отража-
ются прогнозы; промежуточные и конечные цели,
задачи; механизмы распределения ресурсов и
координации деятельности. Планирование в на-
званной системе базируется на следующих ос-
новополагающих принципах: непрерывности; гиб-
кости; эластичности; координации и интеграции,
полноты и ясности, детализации, экономичности
и др. Планирование есть процесс принятия реше-
ний в системе обеспечения экономической безо-
пасности по эффективному функционированию
объекта управления. В самом общем виде уп-
равленческое решение, реализованное в системе
обеспечения экономической безопасности России, -
это результат целесообразных действий, мероп-
риятий, предпринимаемых элементами системы
в рамках их компетенции (предоставленных пол-
номочий) на основе правового акта, в результате
анализа, реализованного в первой стадии фазы
проектирования, которое выработано с учетом
объективных и субъективных факторов, а также
имеющихся в наличии ресурсов.

В самом общем виде процедура принятия и
реализации решения в подсистеме управления
системы обеспечения экономической безопасно-
сти России представляет собой ряд сложных и
конкретных логических построений, осуществля-
емых элементами систем, и содержит в себе сле-
дующие этапы: выработка целей принятия реше-
ния; установление проблемы (проблемной ситу-
ации) в деятельности (поведении) управляемых
объектов; поиск, оценка и выбор альтернатив.
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Нахождение максимально возможной в конкрет-
ных условиях степени соответствия результата
деятельности управляемого объекта целям
субъекта управления укажет на эффективность
принятия решения. Оптимальным решение будет
тогда, когда среди множества возможных вари-
антов найдется наилучшее в заданных условиях
при заданных ограничениях.

В рамках второй части цикла - фазы реализа-
ции - осуществляется такая функция управления,
как организация исполнения решения. На этапе
реализации из интеллектуальной концепции реше-
ние превращается в конкретное деяние (действие
или бездействие)14. Применительно к управленчес-
кой деятельности субъектов управления - элемен-
тов системы - форма является способом выраже-
ния ее государственно-правового содержания, а
также всех свойств (признаков), характеризующих
систему обеспечения экономической безопаснос-
ти России. Каждый субъект управления - элемент
системы - в силу закрепленной за ним компетен-
ции имеет возможность действовать тем или иным
образом в тех или иных конкретных ситуациях.
Превращение такой возможности в реальность
предполагает в обязательном порядке соверше-
ние им определенных активных действий (напри-
мер, осуществление регистрационных или конт-
рольно-надзорных действий, рассмотрение и раз-
решение жалобы экономического субъекта и т.п.).
Подобные действия выражают содержание госу-
дарственно-управленческих функций, в них реали-
зуется компетенция данного субъекта управления -
элемента системы15.

Элементы системы осуществляют многие
действия, непосредственно не связанные с управ-
ляющим воздействием. Например, это действия,
обеспечивающие подготовку указанного воздей-
ствия либо его эффективность, сбор информации
о результатах управляющего воздействия.

Однако такие действия элементов системы
обеспечения экономической безопасности не мо-
гут быть однотипными, должны быть различны-
ми и варианты их внешнего выражения. Это раз-
личие определяется типом непосредственного
управляющего воздействия того или иного
субъекта управления на соответствующий объект,
т.е. типом управления. Важное значение имеют
и последствия совершаемых внешне выраженных
управленческих действий. В одних случаях они
вызывают прямые последствия юридического
характера (правовая форма реализации управлен-

ческого решения), а в других - не вызывают та-
ковых (неправовая форма реализации управлен-
ческого решения).

Анализ и оценка различных моделей подси-
стем управления (технических, социальных и др.)
позволили дать следующее определение понятия
“механизм управления, реализуемый в ходе фун-
кционирования системы обеспечения экономичес-
кой безопасности Российской Федерации” с по-
зиций системного подхода: “объективно суще-
ствующая совокупность институциональных эле-
ментов рассматриваемой системы, а также реа-
лизуемых ими в рамках обеспечения безопасно-
сти в экономической сфере правил и процедур
управления, основным отражением которых яв-
ляется процесс целенаправленного циклического
преобразования информации в двух взаимосвя-
занных, замкнутых обратными связями контурах:
прямого воздействия субъекта управления - эле-
мента системы на объект управления (прямой
контур) и контроля результата воздействия в це-
лях его последующей коррекции (контур обрат-
ной связи)”16.
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