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При исследовании системы управления экономической безопасностью 

страны следует основываться на использовании системно-ситуационного 

подхода, при котором общественная система рассматривается как 

взаимосвязанная совокупность субъектов, в обязанности которым вменена 

защита экономических интересов (организаций, структур, субъектов 

хозяйствования) и деятельности  направленной на достижение определенных 

целей и дополняется учетом конкретных ситуаций, а также выбором 

соответствующих методов.  

Система управления экономической безопасностью должна включать 

следующие элементы: задающие параметры (целевая установка); 

структурную композицию системы (звенья и их взаимосвязи); механизм 

управления (регулирования).  

Государство представляется как сложная социальная система с 

многочисленными направлениями и видами деятельности, 

соответствующими субъектами и объектами управления разных уровней, 

связями между ними (внутренними) и с субъектами и объектами других  

государств (внешними). Поэтому, исследуя их, целесообразно использовать 

системный подход в отношении сложных систем, предусматривающий 

рассмотрение и описание последних в виде подсистем, которые имеют 

низший уровень сложности относительно общей системы. При таком 

подходе целесообразно использовать как общие, так и специальные модели 

процессов, рассматривающие, что происходит в системе. Причем общие 

модели отображают свойства структуры системы, а специальные (в 

частности, проблемно-ориентированные) модели – процессы и явления, 

присущие системе управления вследствие конкретизации функций и свойств 

ее составных элементов.  

При построении моделей основное внимание должно акцентироваться 

на управленческой деятельности, составляющей теоретико-

методологическую основу формирования государственно-управленческих 

решений в сфере обеспечения экономической безопасности. 

На основе системного подхода, можно отобразить любую социально-

экономическую систему в виде совокупности организаций, которые, с одной 

стороны, являются подсистемами, а с другой – сами являются социальными 

системами. Основными свойствами и социально-экономических систем, и 

организаций являются: сложность; открытость; динамизм; вероятностный 

характер процессов; способность к самоорганизации, в частности 

восстановление взаимодействия подсистем, которые принимают решения. 

Важной характерной особенностью социально-экономической системы 



является наличие в ней структур, которые осуществляют функции 

управления. Именно это позволяет отобразить как социально-экономическую 

систему, так и организацию в виде двух подсистем – управленческой, что в 

обобщенном виде может рассматриваться как субъект управления, и той, 

которой управляют, что в обобщенном виде есть объект управления.  

Взаимодействуя, субъект и объект управления реализуют процесс 

управления. Общая схема этого процесса в социально-экономических 

системах имеет универсальный характер. Его характерными свойствами есть 

то, что он всегда предусматривает наличие цели, основных функций 

управления и направлен на определенный объект управления (деятельность). 

Субъект управления оказывает воздействие на объект управления  

способами и методами, которые выработаны в ходе принятия 

управленческих решений. Управленческие воздействия (способы и методы) 

разрабатываются в рамках реализации функции коммуникации. Можно 

считать, что управленческие воздействия являются производными 

относительно управленческих решений и представляют собой форму их 

проявления (отображения). Вектор управленческих воздействий может иметь 

большее разнообразие, чем вектор управленческих решений, что в ряде 

случаев и наблюдается в социально-экономических системах. 

Управленческие решения и соответственно управленческие воздействия 

призваны принуждать к действию и (или)  происхождению событий в 

объекте управления, которые направлены на изменение ситуации в 

окружающей среде в ожидаемом субъектом управления направлении. 

Объект управления функционирует на основе использования 

информации о событиях, ситуациях, процессах, происходящих вне и (или) 

внутри рассматриваемой системы. Он проявляет себя разными действиями,  

которые являются результатом деятельности разнообразного характера 

(политической, экономической, социальной, научной, инвестиционной и др.). 

Эти действия и события с позиции того, что они являются причинами 

изменения ситуаций в социально-экономических системах, принято называть 

возмущениями. Возмущения  оказывают влияние на изменение состояния 

системы.  

Субъект и объект управления пребывают в постоянном динамическом 

взаимодействии. Если исходить из того, что первичной во взаимодействии  

является практическая (проблемная) ситуация, возникшая в деятельности 

объекта управления, то управленческие воздействия субъекта управления 

являются реакцией на эту ситуацию с целью ее изменения на желаемую. Или 

наоборот, если первичными выступают управленческие воздействия 

субъекта управления, то  возбуждения объекта управления есть реакция на 

эти воздействия.  

Взаимодействие субъекта и объекта системы управления экономической 

безопасностью должно рассматриваться с одинаковых позиций, а именно: 

реакция каждого из них на влияние другого  (возмущения) приводит к 

обратному воздействию, которое может быть как положительным, так и 

отрицательным.  Отличие между взаимным воздействием субъекта и объекта 



управления,  безусловно, есть и оно принципиально при исследовании видов 

деятельности, но не при исследовании модели «циклов управления». И 

субъектом, и объектом управления осуществляется деятельность. Для 

субъекта управления – это всегда управленческая деятельность (управление), 

а для объекта управления – это основная деятельность, то есть та, ради 

которой существует определенная организация.  

С точки зрения обеспече6ния экономической безопасности это означает, 

что объект управления (субъект хозяйствования) в процессе своей 

хозяйственной/производственной деятельности реализует свои жизненно 

важные экономические  интересы (получение прибыли, реализация 

продукции и т.д., в зависимости от  этапа воспроизводства). Для того чтобы 

при этом не возникали угрозы экономической безопасности (не были 

ущемлены интересы других субъектов хозяйствования и государства) 

субъект управления имеющимися в его распоряжении методами 

(экономическими, правовыми и др.) формирует экономическую среду и 

контролирует выполнение всеми участниками «правил поведения». При 

возникновении угроз интересам государства субъект управления принимает 

меры по их предупреждению или пресечению действий, наносящих ущерб. 

Иными словами, управленческая деятельность субъекта управления 

обеспечивает координацию действий каждого субъекта хозяйствования с 

другими  в рамках сохранения баланса интересов при приоритете 

национальных экономических интересов. 

 


