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Определяющим принципом создания, функционирования и развития 

любой экономической системы выступает способность эффективно достигать 

поставленных целей, устойчивость по отношению к внешним воздействиям, 

включая конкурентное. Достижение и обеспечение такого состояния 

определяется и опирается на совокупность методов, инструментов и других 

элементов, представляющих в единстве и взаимодействии определенный 

механизм управления. Такой механизм управления должен рационально 

сочетать действие (воздействие) рыночных сил и государственную систему 

форм и методов организации и регулирования экономической жизни общества 

(экономическая политика, организация прогнозирования, планирования 

финансирования хозяйственных процессов, экономическое стимулирование, 

деятельность управленческих структур, хозяйственное законодательство и др.). 

Многогранность исследуемого механизма, его комплексный характер, 

необходимость рационального подбора и сочетания различного 

инструментария и элементов, адекватно соответствующих складывающимся 

ситуациям требует всестороннего исследования его сущностного содержания, 

принципов его построения и функционирования. 

В 70-х годах прошлого столетия  было положено начало исследованиям 

хозяйственного механизма. Стагнирующей экономики развитого социализма 

требовались новые импульсы развития, новые методы организации 

производства, труда и т.п. Проблемы формирования хозяйственного механизма 
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нашли отражение в трудах Л.И. Абалкина, С. Дзарасова, В. Кошкина, Е. 

Гайдара, Е.Г. Ясина, В.В. Радаева и др. В определениях хозяйственного 

механизма представленных выше авторов внимание акцентируется на «формах 

хозяйственных связей» [1],  «системе связей между уровнями, ячейками и 

агентами производства…» [7]. Такое внимание к системе и формам 

хозяйственных связей определялось требованиями афишируемого в то время 

экономического закона планомерного и пропорционального развития. 

Плановому установлению рациональных связей между уровнями, ячейками и 

агентами производства придавалось  первостепенное значение. 

В то же время в качестве элементов хозяйственного механизма 

назывались «формы и методы планирования», «совокупность экономических 

рычагов и стимулов» [2], «системы сознательного, организованного 

воздействия на экономику» [4]. Именно эти рычаги и стимулы экономического 

и организационного воздействия могли служить формированию эффективной 

системы хозяйственных связей. Однако ввиду жестких догматических 

ограничений политической и экономической концепции их действие было 

существенно ограничено, предпочтение отдавалось плановым основам ведения 

хозяйства. 

Академик Радаев В.В., рассматривая хозяйственный механизм в 

контексте действия экономических законов, утверждал: «между экономическим 

механизмом движения общества и механизмом действия  экономических 

законов не может быть принципиального различия» [8]. В этой связи 

необходимо отметить, что экономические законы носят объективный характер. 

Хозяйственный механизм формируют люди, то есть имеет место субъективный 

фактор. Поэтому между экономическим механизмом движения общества и 

механизмом действия экономических законов  имеет  место определенное 

различие. Необходимый баланс возможно достигнуть, когда хозяйственный 

механизм в полной мере будет учитывать требования объективных 

экономических законов, открывая простор для их полноценного проявления. 

Уже на данном этапе исследователи оперировали понятиями «хозяйственный 
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механизм», «экономический механизм», «организационно-экономический 

механизм», не проводя четких разграничений между этими категориями. 

Особенности перехода национальной экономики на рыночную систему 

хозяйствования определили формирование новых подходов  к определению 

рассматриваемых категорий механизма хозяйствования. Большое влияние на 

формирование научных взглядов (позиций) отечественных авторов оказывали 

труды французского экономиста Анри Кульмана. Один их важных постулатов 

французского ученого состоит в том, что он рассматривает экономический 

механизм с функциональной точки зрения. «Экономический механизм 

определяется либо природой исходного явления, либо конечным результатом 

и/или явлений…. Составляющими элементами механизма всегда одновременно 

выступают и исходное явление, и завершающие  явления, и весь процесс, 

который происходит в интервале между ними» [6]. То есть, любой механизм 

хозяйствования определяет определенную совокупность или 

последовательность экономических явлений. Идеи А. Кульмана нашли 

отражение в работах Д.С. Львова, Е.Г. Ясина, Е.Г. Гайдара, Г.А. Явлинского, 

С.С. Шаталина, С.Ю. Глазьева и др. 

В перестроечный период в определениях хозяйственного механизма 

отечественных авторов превалируют такие его элементы, как «совокупность 

организационных структур», «совокупность экономических методов и 

рычагов» воздействия  и др. Наиболее концентрировано эти элементы 

хозяйственного механизма отражены в определении Б.А. Райзберга, 

Л.Ш. Лозовского и Е.Б. Стародубцевой, которые характеризуют  

хозяйственный механизм как «совокупность организационных структур и 

конкретных форм и методов  управления, а также правовых норм, с помощью 

которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические 

законы, процесс воспроизводства» [9]. 

Объектом научной дискуссии стала проблема разграничения понятий 

«хозяйственный механизм», «экономический механизм», «организационно-

экономический механизм». 
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В исследованиях отечественных авторов, как правило, даётся широкая 

характеристика хозяйственного механизма, отражающая, с одной стороны 

состояние процессов, определяющих собой какое-либо явление и порядок 

какого-либо вида деятельности, а с другой – характер и способы 

управленческого воздействия.  

Так, Федорович В.О. характеризует хозяйственный механизм как способ 

организации производства, как систему функционирующий производственных 

отношений. По его мнению, эта система производственных отношений 

выступает в виде конкретных хозяйственных форм – план, цена, экономические 

нормативы, финансы, заработная плата, процедуры принятия решений и т.д. 

[10]. В данной трактовке присутствуют как организационные элементы 

хозяйственного механизма (способ организации производства), так и 

экономические – план, цена, экономические нормативы, финансы.  

Захаров Г.Н. выделяет «совокупность структуры организации», «методы 

осуществления функционирования системы экономических отношений», а 

также рост экономической эффективности деятельности [5].  

В определении академика Абалкина В.И. отметим «совокупность форм и 

методов хозяйствования», как основную характеристику механизма 

воздействия на хозяйственные процессы [2].  

Наиболее чётко организационные и экономические элементы 

хозяйственного механизма представлены в определении Вершигора Е.Е. 

Хозяйственный механизм, по его мнению, включает, с одной; стороны 

планирование, экономическое стимулирование, рыночный механизм (цена, 

спрос, предложение, конкуренция), а с другой – организационные структуры 

управления [3]. Все отмеченные элементы рассматриваются в единстве  и 

взаимодействии.  

В экономической литературе утвердилось положение о том, что 

хозяйственный механизм выполняет следующие функции: оценочную, 

организационно-управленческую, распределительную и стимулирующую. 
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Очевидно, что вторую функцию можно отнести к организационным элементам, 

а первую, третью и четвертую – к экономическим.  

Обоснованием такого утверждения служит тот факт, например, что 

ведущей экономической формой оценочной деятельности является цена. Если 

брать уровень отдельного предприятия, то в ценах измеряются реализуемая 

продукция, все виды хозяйствования. Соотношение уровней цен на различные 

виды товаров в большой мере влияет на изменение пропорции воспроизводства 

на всех уровнях хозяйствования. Кроме того соотношение уровней цен во 

многом определяют характер и направленность инвестиций. 

Стимулирующая функция направляет на эффективное хозяйствование 

участников экономической деятельности, воздействуя на их экономические 

интересы. 

Организационно-управленческая функция находит своё выражение в 

определении прав и обязанностей субъектов хозяйствования, в организации  

подготовки и отбора кадров, в структурировании субъектов хозяйственной 

деятельности и т. п.  

Распределительная функция реализуется посредством функционирования 

налоговой системы, системы распределения по труду, использования 

финансовых ресурсов на инвестиции и т. п.  

Управленческую функцию целесообразно разделить (по характеру 

управленческого воздействия) между организационной и экономической 

функциями. Тем более что стимулирующая функция управления созвучна с 

выделенной в отдельную функцию хозяйственного механизма. Таким образом, 

из выше сказанного можно сделать вывод, что хозяйственный механизм 

осуществляет регулирующее воздействие посредством организационного и 

экономического механизмов (рис. 1). 
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 Хозяйственный механизм  

   
Организационный механизм  Экономический механизм 

 

Рис. 1 – Структура хозяйственного механизма 

 

Необходимо признать, что в реальности очень сложно выделить те или 

иные механизмы в «чистом виде» – организационные, экономические и др. 

Очевидно выделение механизмов может осуществляться по ведущим 

признакам того или иного механизма. В экономическом механизме, например, 

будут превалировать такие элементы как цена, планирование, стимулирование 

и т.п. 

Сущностная характеристика экономического механизма, его элементы и 

др. в экономической литературе освещены достаточно широко. 

В рыночных условиях экономический механизм хозяйствования 

представляет стержневую основу хозяйственного механизма. Экономический 

механизм хозяйствования можно охарактеризовать как совокупность методов, 

приемов и средств экономического воздействия на рост и повышение 

эффективности отдельных хозяйствующих субъектов и экономики в целом. Он 

включает экономические рычаги и инструменты воздействия, 

предопределяющих характер и  результаты производства, распределения, 

потребления и накопления. Среди структурных составляющих экономического 

механизма выделим механизм ценообразования, финансово-налоговый 

механизм, механизм банковского кредитования, механизм мотивации и 

стимулирования, механизм межхозяйственных и внутрихозяйственных 

экономических отношений предприятий. 

Определенный интерес вызывает деление экономических механизмов на 

открытые и закрытые. Такое деление связано с их формированием на основе 

стохастических и детерминированных взаимосвязей экономических явлений, 
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обусловленные их временной последовательностью. При этом к открытым 

относят механизмы сбалансирования (равновесия) национальных и мировых 

экономик, рыночные механизмы ценообразования, финансовые механизмы 

государств и крупных корпоративных образований, корпораций и организаций. 

Что очень важно конченым результатом действия таких механизмов является 

новое (обоснованное) состояние базового явления (объекта). В отличие от 

открытых, действие закрытых экономических механизмов  характеризуются 

воспроизведением исходных экономических явлений (объектов) и их исходных 

параметров. 

В этой связи считаем возможным в зависимости от задач воздействия 

(достижения новых параметров или воспроизводство существующих 

(достигнутых)) подразделить организационно-экономические механизмы на 

механизмы развития и механизмы функционирования. 

Таким образом, можно выделить два критерия структуризации 

хозяйственного механизмы. Первый критерий – по способу воздействия (по 

характеру применяемых инструментов и рычагов воздействия). По данному 

критерию хозяйственный механизм подразделяется на организационный и 

экономический. 

Второй критерий – по задачам (конечной цели воздействия). В данном 

случае выделяем хозяйственный (организационно-экономический) механизм 

развития и хозяйственный механизм функционирования. 

В целях более детальной характеристики организационного механизма 

рассмотрим такие понятия, как «организационная деятельность» и 

«организация».  

Согласно определения, приводимого в энциклопедическом словаре, под 

организацией понимается внутренняя упорядоченность, согласованность, 

взаимодействие дифференцированных и автономных частей целого. Это же 

определение включает совокупность процессов или действий, ведущих к 

образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого.  



9 

 Что касается организации деятельности, то под этим термином 

подразумевается упорядочивание и оптимизация процессов. В основу 

организации положены ресурсы и цель. В силу выше сказанного,  можно 

утверждать, что организация это, прежде всего внутренняя упорядоченность и 

согласованность процессов и действий. А упорядоченность и согласованность 

ведут к достижению целей. Можно утверждать, что организация – это 

упорядочивание, согласование и оптимизация процессов хозяйственной 

деятельности во времени и пространстве. Целью этих действий является 

достижение максимальной результативности и эффективности. Данное 

определение, по нашему мнению, раскрывает сущность организационного 

механизма.  

Логично предположить, что организационный механизм будет 

характеризоваться особенностями на макро- и микроуровне. Эти особенности 

определяются способами, инструментарием и характером управленческого 

воздействия. 

На макроуровне это будут воздействия государственных 

законодательных органов и органов исполнительной власти. Инструментарий 

воздействия – это нормативно-правовые акты (законы, постановления, 

распоряжения, нормы и правила и т.п.), разрабатываемые стратегии развития, 

целевые программы и т.п. Данное регулирующее воздействие распространяется 

на объекты рыночной инфраструктуры, отрасли народного хозяйства, 

корпорации, предприятия.  

Организационный механизм микроуровня охватывает организационные 

структуры управления, организацию производства, труда, заработной платы и 

т.п. (рис. 2).  
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 Организационный механизм управления  

   

Макроуровень  Микроуровень 

     

Правовая база  Организационные структуры управления 

     

Нормы и правила  
Организация  взаимодействия с субъектами 
хозяйствования, с организациями рыночной 

инфрастуктуры 
   

Организационные структуры управления  

     

Органы исполнительной власти  Организация производства 

     

Целевые программы стратегии развития  Организация труда 

    

Организационная и информационно-
консультативная поддержка государства 

  

 

Рис. 2 – Структура организационного механизма управления 

 

Организационные механизмы макро- и микроуровня тесно связаны, 

взаимозависимы, взаимообусловлены. 

Исходя из вышеизложенного, определяем организационный механизм 

управления как совокупность взаимосвязанных способов и методов 

воздействия, обеспечивающие упорядочивание, согласование и оптимизацию 

хозяйственных процессов и взаимосвязей во времени и пространстве на макро- 

и микроуровне с целью достижения максимальной результативности и 

эффективности экономического развития. 
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