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11.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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В статье сформулированы основные положения, раскрывающие сущность организационно-экономического механизма управления в
экономической сфере. Раскрыты принципы формирования организационно-экономического механизма и другие его элементы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Значительное число организационных систем на современном этапе развития экономики требуют системного подхода к вопросам их эффективного функционирования. При этом наряду с проблемами, вызванными факторами внешней среды функционирования организаций, субъекты управления сталкиваются с трудностями, обусловленными неэффективной организацией внутренних
бизнес-процессов. Это требует совершенствования системы управления организаций, что в свою очередь невозможно без формулировки
теоретических основ ее базового элемента – организационно-экономического механизма (принципов, функций, методического инструментария).
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены определения механизма управления, употребляемые в научной литературе применительно к экономической сфере, автором сформулированы выводы, которые служат основной для формирования концептуальных основ эффективной модели организационно-экономического механизма управления, представлена общая структура механизма управления.
По мнению рецензента, сформулированные автором теоретические основы формирования организационно-экономического механизма
управления могут быть приняты во внимание при создании адекватной системы управления в современных организациях, основанной на
принципах адаптации и самоорганизации. С этих позиций работа Холодковой К.С. имеет практическую значимость.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам, статья может быть рекомендована к
публикации.
Мисхожев Э.Р., д.э.н., доцент, профессор кафедры государственного и муниципального управления Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, г. Санкт-Петербург.
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11.3. THE THEORETICAL BASES OF THE FORMATION OF THE
ORGANIZATIONAL ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT
K.S. Kholodkova, postgraduate at the Department of economical and social processes management
Saint-Petersburg state institute of the cinema
and television, Saint Petersburg city
The article sets out the basic provisions that reveal the essence of organizational economic mechanism of
management in the economic sphere. The principles of the formation of organizational economic mech anism
and other its elements are identified.
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