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Людмила АКИМОВА,

кандидат экономических наук, доцент, 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к определению понятия «механизм управления». Представлено собственное определение 

понятия «механизм государственного управления». Определено, что первой концептуальной основой механизма государствен-
ного управления является его дефиниция. Отмечено, что второй концептуальной основой являются виды механизмов, из ко-
торых может состоять комплексный механизм государственного управления. Охарактеризованы механизмы, составляющие 
комплексный механизм государственного управления. Рассмотрены механизмы государственного управления по классифика-
ционным признакам субъекта управления. Выявлено и охарактеризовано, что третьей концептуальной основой является то, что 
комплексный механизм совершенствования системы экономической безопасности государственного управления выполняет 
ряд функций. Отмечено, что важной концептуальной основой при разработке механизма государственного управления обеспе-
чением экономической безопасности являются принципы, с помощью которых экономическая безопасность функционирует.

Ключевые слова: механизм государственного управления, правовой механизм, экономический механизм, мотивацион-
ный механизм, политический механизм, принцип целеустремленности.

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT MANAGEMENT 
MECHANISM FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE

Lyudmila AKIMOVA,
PhD in Economics, Assistant Professor, 

Assistant Professor at the Department of Finance and Environmental Sciences
of National University of Water and Environmental Engineering

SUMMARY
The article considers approaches to the deinition of the concept of “control mechanism”. The author gives his own deinition 

of the concept of “mechanism of public administration”. It is determined that the irst conceptual basis of the mechanism of public 
administration is the determination of its deinition. It is noted that the second conceptual basis is the types of mechanisms from 
which an integrated mechanism of state management can consist. The mechanisms that make up the complex mechanism of public 
administration are characterized. The mechanism of state management by the classiication feature of the subject of management 
is considered. It is revealed and characterized that the third conceptual basis is that a comprehensive mechanism for improving the 
system of economic security of public administration performs a number of functions. It is noted that an important conceptual basis in 
the development of the mechanism of public administration for the provision of economic care is the principles by which it function.

Key words: state management mechanism, legal mechanism, economic mechanism, motivational mechanism, political mechanism, 
principle of purposefulness.

Постановка проблемы. Во время 
проведения в Украине реформ, в част-
ности административной, важное зна-
чение приобретает проблема эффектив-
ности государственного управления, а 
именно системы государственной вла-
сти на всех уровнях развития. На сегод-
няшний день Украина имеет мощный 
научный и инновационный потенциал, 
но не может его реализовать из-за несо-
вершенного процесса управления, что 
обусловлено несовершенством данного 
механизма. Исходя из этого, стоит рас-
смотреть концептуальные основы раз-
работки данного механизма.

Состояние исследования. Иссле-
дованиям в данной сфере посвяще-
ны труды таких отечественных и за-
рубежных ученых, как: Л. Акимова, 
Г. Астапова, Е. Астапова, Л. Бакла-
жов, А. Гладышев, П. Егоров, В. Ива-
нов, А. Ковалюк, Н. Круглов, Ю. Лы-
сенко, Д. Лойко, В. Малиновский, 
А. Машков, И. Мигус, Н. Нижник, 
А. Оболенский, В. Петрушев, Р. Руд-
ницкий, А. Сидорчук, М. Стефанен-
ко, Ю. Тихомиров, А. Федорчак.

Однако их научные интересы на-
ходятся в сфере рассмотрения ос-
новных составляющих механизма 

государственного управления, то есть 
данная тематика не является исследу-
емой, что обусловило актуальность 
нашего исследования.

Цель статьи. Целью статьи явля-
ется рассмотрение и анализ концепту-
альных основ разработки механизма 
государственного управления обеспе-
чением экономической безопасности 
Украины.

Изложение основного матери-
ала. В современных условиях важ-
ным аспектом является рассмотрение 
практики государственного управле-
ния, что невозможно без осмысления 
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теоретических основ механизмов го-
сударственного управления. При рас-
смотрении данного вопроса следует 
определить сущность понятия «меха-
низм государственного управления». 
Если не раскрыть данную категорию, 
у нас не будет возможности решить 
проблему неэффективности государ-
ственного управления, в первую оче-
редь, зависящую от взаимодействия 
управленцев и общества. Эффектив-
ные механизмы государственного 
управления позволяют скоординиро-
вать и сделать действенным руковод-
ство, которое занимается обществен-
ными процессами в государстве. 
Первой концептуальной основой ме-
ханизма государственного управле-
ния является его дефиниция.

В. Малиновский объясняет меха-
низм государственного управления 
как совокупность средств организа-
ции управленческих процессов и спо-
собов воздействия на развитие управ-
ляемых объектов с использованием 
соответствующих методов управле-
ния, направленных на реализацию 
целей государственного управления 
[8, с. 26].

По мнению Н. Нижник, А. Маш-
кова, механизм государственного 
управления – это составная часть си-
стемы управления, которая обеспе-
чивает влияние на внутренние (когда 
речь идет о механизме управления 
организацией) и внешние (когда го-
ворят о механизме взаимодействия 
с другими организациями) факторы, 
от состояния которых зависит резуль-
тат деятельности управленческого 
объекта. Механизм управления – это 
категория управления, включая цели 
управления, элементы объекта и их 
связки, на которые оказывается воз-
действие, действия в интересах до-
стижения целей, методы воздействия, 
материальные и финансовые ресурсы 
управления, социальный и организа-
ционный потенциал. Реальный меха-
низм управления всегда конкретный, 
поскольку направлен на достижение 
конкретных целей посредством воз-
действия на конкретные факторы, 
и это влияние осуществляется через 
использование конкретных ресурсов 
[9, с. 45].

Ученые А. Гладышев, В. Иванов, 
В. Патрушев определяют механизм 
управления как способ организации 

управления общественными делами, 
где взаимосвязаны связанные мето-
ды, средства и принципы, и обеспечи-
вает эффективную реализацию целей 
управления [4, с. 27].

По мнению М. Круглова, ме-
ханизм государственного управле-
ния – это совокупность экономических,  
мотивационных, организационных 
и правовых средств целенаправлен-
ного воздействия субъектов госу-
дарственного управления и влияния 
на их деятельность, обеспечивают 
согласование интересов участников 
государственного управления, вза-
имодействуют. Поскольку факторы 
государственного управления могут 
иметь экономическую, социальную, 
политическую и правовую основы, 
комплексный механизм государствен-
ного управления должен быть систе-
мой экономических, мотивационных, 
организационных, политических 
и правовых механизмов [6, с. 8].

Ученый А. Оболенский отождест-
вляет термины «механизм государ-
ства», «государственный аппарат» 
и «государственный механизм». Ме-
ханизм современного государства – 
это пропитанная едиными, законода-
тельно закрепленными принципами, 
основанная на разделении власти 
и наличии необходимых материаль-
ных придатков система органов госу-
дарственной власти (Президент Укра-
ины, орган законодательной власти, 
органы исполнительной власти, ор-
ганы судебной власти, прокуратура) 
и органов местного самоуправления 
[10, с. 116].

Однако А. Астапова понимает под 
механизмом управления систему эле-
ментов организационно-экономиче-
ского воздействия на процесс управ-
ления [3, с. 75].

Ученые Ю. Лысенко и П. Егоров 
определяют механизм управления 
как систему формирования целей 
и стимулов, которые позволяют пре-
вратить в процессе трудовой дея-
тельности движение материальных 
и духовных потребностей членов об-
щества в движение средств производ-
ства и его окончательных результа-
тов, направленных на удовлетворение 
платежеспособного спроса потреби-
телей. Ядром организационно-эконо-
мического механизма является систе-
ма стимулов, которая делится на две 

подсистемы: командно-администра-
тивные стимулы, которые заставля-
ют трудиться; социально-экономи-
ческие, которые заинтересовывают 
работников в высокоэффективном 
труде [7, с. 87].

Ю. Тихомиров считает, что меха-
низм государственного управления – 
это демократическая государственная 
организация управленческого воз-
действия на общественные процессы. 
Он должен в полной мере отражать 
взаимодействие различных элемен-
тов управления, имеющих признаки 
взаимозависимости и причинно-след-
ственных связей. Система механиз-
ма управления состоит из: системы 
управления; социальных, правовых 
норм; способов определения целей; 
управленческого процесса как цикла 
действий управляющей системы, по-
следовательно сменяющих друг друга 
[13, с. 53].

А. Федорчак считает, что ме-
ханизм государственного управ-
ления – это механизм как система, 
предназначенная для практического 
осуществления государственного 
управления и достижения постав-
ленных целей, которая имеет опреде-
ленную структуру, методы, рычаги, 
инструменты воздействия на объект 
управления с соответствующим пра-
вовым, нормативным и информаци-
онным обеспечением [14].

Ученый Н. Моисеев считает, что 
механизм управления – это система 
процедур, формирующих решения 
или правила его принятия. Существу-
ют определенные механизмы плани-
рования, формирования программ, 
постановки целей; рыночные меха-
низмы, механизмы поощрения или 
наказания и тому подобное. Вопрос 
о механизмах – одна из центральных 
проблем управления любыми обще-
ственными процессами [14].

А. Ковалюк понимает под меха-
низмом управления систему форм, 
методов, рычагов, инструментов, 
используемых в деятельности госу-
дарства и предприятий при соответ-
ствующем нормативном, правовом 
и информационном их обеспечении 
политикой на микро- и макроуровне 
[5, с. 22]. На наш взгляд, под меха-
низмом государственного управления 
следует понимать систему, которая 
имеет целью достижение поставлен-
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ных задач, под которыми понимают 
обеспечение материальных и других 
важных потребностей общества для 
достижения экономического эффекта, 
используя при этом инструменты го-
сударственного управления. Исходя 
из вышеизложенного, второй концеп-
туальной основой являются виды ме-
ханизмов, из которых может состоять 
комплексный механизм государствен-
ного управления (рис. 1).

Из рис. 1 мы видим, что комплекс-
ный механизм государственного 
управления может состоять из таких 
видов механизмов:

– экономического (механизмы го-
сударственного управления банков-
ской, денежно-валютной, инвестици-
онной, инновационной, кредитной, 
налоговой, страховой деятельностью 
и т.д.);

– мотивационного (совокупность 
командно-административных и соци-
ально-экономических стимулов);

– организационного (объекты, 
субъекты государственного управле-
ния, их цели, задачи, функции, ме-
тоды управления и организационные 
структуры);

– политического (механизмы фор-
мирования экономической, социаль-
ной, финансовой, промышленной по-
литики и т.п.);

– правового (нормативно-право-
вое обеспечение) [1, с. 166–167; 2]. 
Вышеприведенные механизмы го-
сударственного управления позво-
ляют проанализировать механизм 
государственного управления по 
функциональному назначению. Если 
же рассматривать механизм государ-
ственного управления по классифи-
кационной составляющей субъект 
управления, то следует представить 
его следующим образом (рис. 2):

Следующей концептуальной ос-
новой является то, что комплексный 
механизм совершенствования систе-
мы экономической безопасности го-
сударственного управления выполня-
ет ряд функций, которые мы считаем 
целесообразно рассмотреть для луч-
шего осмысления данной тематики 
(рис. 3).

Из рис. 2 мы можем видеть, что 
механизм совершенствования си-
стемы экономической безопасности 
имеет следующие соответствующие 
функции:

Рис. 1. Основные виды механизмов, составляющих комплексный механизм 
государственного управления

Источник: составлено автором на основе [1, с. 166–167]

 

Рис. 2. Механизм государственного управления по классификационному 
признаку субъект управления

Источник: составлено автором на основе [14]

Рис. 3. Функции механизма совершенствования системы экономической 
безопасности

Источник: составлено автором на основе [12, с. 289]
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– Регулятивная функция (или рас-
пределительная). За счет создания 
специфической системы структурных 
элементов, а также особых норматив-
но-правовых отношений между уже 
существующими государственными 
органами обеспечиваются меры по 
предотвращению и локализации чрез-
вычайных ситуаций или действий 
в экстремальных условиях (природ-
ные катаклизмы, террористические 
акты и т.п.).

– Аккумулятивная функция на-
правлена на решение ряда важных го-
сударственно-управленческих задач. 
Эта функция направлена на оценку 
степени внутренних и внешних угроз 
экономического характера, разработ-
ку соответствующих предложений 
и рекомендаций управленческим 
структурам.

 – Прогностическая функция по-
зволяет выявлять тенденции развития 
чрезвычайных ситуаций, прогнозиро-
вать последствия управленческих ре-
шений с учетом их влияния на окру-
жающую среду.

 – За счет компенсаторной функ-
ции создаются специальные струк-
туры материальных и людских ре-
зервов, которые способны дополнить 
или компенсировать отсутствие 
в обычных учреждениях возмож-
ностей по анализу степени развития 
чрезвычайных ситуаций, наличия ма-
териальных средств и тому подобное.

– Информационная функция пред-
полагает сбор и обработку информа-
ции по обеспечению экономической 
безопасности, ее распространение 
среди населения.

– Координирующая функция 
предполагает определенные управ-
ленческие действия, направленные на 
согласование работы различных госу-
дарственных структур в экстремаль-
ных условиях и на этапе разработки 
управленческих решений.

– Силовая функция. При опреде-
ленных экстремальных условиях воз-
можностей механизма совершенство-
вания и полномочий может оказаться 
недостаточно для предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, угрожающих перерасти в обще-
национальную катастрофу, или дей-
ствия профильных министерств будут 
малоэффективны, либо в определен-

ной ситуации они нецелесообразны, 
учитывая специфичность происходя-
щего.

– Внешнеполитическая функция 
предполагает защиту национальных 
интересов в сфере обеспечения эко-
номической безопасности [12, с. 289].

Кроме функций, не менее важна 
следующая концептуальная основа 
при разработке механизма государ-
ственного управления обеспечением 
экономической безопасности, а имен-
но принципы, с помощью которых он 
функционирует. Итак, к основным 
принципам относятся:

– Принцип целенаправленности 
предполагает создание целенаправ-
ленной системы, в которой все эле-
менты составляют единый механизм, 
направленный на решение одной за-
дачи.

– Принцип непрерывности и на-
дежности проявляется в создании та-
ких организационных, экономиче-
ских, правовых и иных условий, при 
которых достигается стабильность 
и непрерывность эффективного 
функционирования объекта управ-
ления. Решение этой задачи обеспе-
чивается согласованностью функ-
ционирования субъекта управления 
с объектом управления, наличием 
управленческих технологий, процедур и  
рычагов.

– Принцип планомерности пред-
усматривает, что система (механизм) 
должна быть нацелена на решение 
как текущих, так и долгосрочных  
задач.

– Принцип динамизма допускает, 
что механизм управления имеет вы-
сокую адаптивность к внутренней 
и внешней среде.

– Принцип непротиворечивости 
законам управления, суть которого 
заключается в том, что должен быть 
предусмотрен комплекс мер, направ-
ленных на преодоление конфликтно-
антагонистических форм развития 
противоречий (которые пронизывают 
законы), формирование механизма 
управления. Различают два основных 
способа действия управленческих 
законов: 1) стихийный; 2) через со-
знательное создание благоприятных 
условий для использования прогрес-
сивных тенденций в действии этих 
законов. Чем масштабнее и сложнее 

механизм, тем более сложные усло-
вия управления им.

– Принцип целостности является 
исходным принципом всякой систе-
мы. Из этого принципа, естественно, 
вытекают два вывода: во-первых, си-
стема может быть понята как нечто 
целое только в том случае, если она 
как система противостоит своему 
окружению – среде; во-вторых, раз-
граничение системы приводит к по-
нятию элементов системы (механиз-
ма) – единицы, свойства и функции 
которой определяются ее местом 
в рамках целого.

– Принцип автономности. Слож-
ные системы (механизмы управления) 
имеют автономную пространствен-
ную метрику, для них существует 
автономное расстояние и автономное 
время. Сложные системы имеют ло-
кальный масштаб времени, который 
отличается от астрономического.

– Принцип моделирования заклю-
чается в том, что сложная система 
может быть представлена конечным 
множеством моделей, каждая из кото-
рых отражает определенные грани ее 
сути. Этот принцип дает возможность 
исследовать определенное свойство 
или группу свойств сложной систе-
мы с помощью одной или нескольких 
упрощенных (узко ориентированных) 
моделей. Такие модели всегда проще 
самой системы. Создание полной мо-
дели для сложной системы бессмыс-
ленно, поскольку в силу теоремы 
Тьюринга такая модель будет такой 
же сложной, как и сама система.

– Принцип эффективности управ-
ления связан с возможностью исполь-
зовать множество вариантов дости-
жения одной и той же цели, и задача 
состоит в том, чтобы выбрать из них 
лучшие. Одним из подходов определе-
ния эффективности являются поиски 
решения обязательства «многокри-
териальных» задач. Суть предлагае-
мых решений обязательств сводится 
к трем основным: 1) ранжирование 
критериев и сведения многокрите-
риальных задач к одному критерию; 
2) построение моделей многокрите-
риальных ситуаций; 3) структуриро-
вание задачи и апелляция в конечную 
инстанцию [11, с. 57–58].

Выводы. Итак, из проведенно-
го исследования мы увидели, что 
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в общем существуют четыре кон-
цептуальные основы: первая – пре-
доставление дефиниции понятия; 
вторая – виды механизмов, которые 
составляют комплексный механизм 
государственного управления; тре-
тья – функции, которые выполняет 
данный механизм; четвертая – прин-
ципы с помощью которых функцио-
нирует вышеприведенный механизм. 
Стоит также отметить, что главной 
задачей органов государственного 
управления, которые занимаются 
обеспечением экономической без-
опасности Украины, должны быть: 
разработка нормативно-правового 
обеспечения в сфере экономической 
безопасности; внедрение государ-
ственных программ по минимизации 
рисков, влияющих на экономическую 
безопасность Украины; выявление 
возможных угроз экономической без-
опасности страны и внедрение путей 
для их искоренения.
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