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В статье изучаются организационно-экономические механизмы, 

которые могут быть использованы на различных уровнях управле-
ния народным хозяйством, в частности, в туристической инду-
стрии. 

Приведена классификационная схема организационно-экономи-
ческих механизмов с использованием различных критериев клас-
сификации. Рассматриваются основные методические принципы 
согласования работы социально-экономических механизмов, ори-
ентированных на активизацию инновационных процессов в тури-
стической сфере. Сфера туризма имеет множество характерных 
особенностей, которые могут быть привлекательными для долго-
срочного экономического развития. Поскольку исследуется именно 
туристическая отрасль, одной из важных особенностей которой как 
вида экономической деятельности является наличие широкого 
спектра разнообразных рисков, поэтому ядро системы организаци-
онно-экономических механизмов модифицируется авторами: в нее 
добавляется страховой механизм. 

Разработана схема взаимодействия организационно-эконо-
мических механизмов, ориентированных на активизацию инноваци-
онных и инвестиционных процессов в туристической отрасли. 

 
Под организационно-экономическим механизмом 

понимается совокупность методов экономического 
управления хозяйственными процессами, определя-
ющих условия функционирования рыночных субъек-
тов и ориентированных на достижение определенной 
цели. В зависимости от сферы хозяйственной дея-
тельности (или рассматриваемого процесса) разли-
чают налоговый, ценовой, финансово-кредитный, 
страховой, структурно-институциональный, конкурент-
ный и другие механизмы. 

Основными экономическими методами, использу-
ющимися в организационно-экономических меха-
низмах, являются методы стимулирования (поощ-
рение, премирование, выплата специальных бону-
сов, грантов) и дестимулирование (применение 
штрафных санкций). Эти методы действуют по 
принципу кнута и пряника и могут иметь как перма-
нентный характер (например, быть законодательно 
или административно зафиксированы), так и яв-
ляться спорадическими. Например, правила и поря-
док выплаты премий работникам предприятий могут 
с одной стороны, оговариваться заранее в положе-
нии о стимулировании их трудовой деятельности; в 
этом случае премии выступают как перманентный 

(постоянно действующий) механизм. С другой сто-
роны, премии могут быть аккордными и выплачи-
ваться по усмотрению директора; и в этом случае 
они носят спорадический характер [8]. Организаци-
онно-экономические механизмы могут быть исполь-
зованы на различных уровнях управления народ-
ным хозяйством; при этом некоторые из них явля-
ются универсальными и могут использоваться 
различными иерархическими уровнями (причем бо-
лее, чем на одном из них), а другие находятся в 
распоряжении лишь одного конкретного уровня 
управления. 

Так, широкой сферой применения обладает кон-
курентный механизм. Он может использоваться на 
микроуровне (соревнование работников), на мезо-
уровне (участие предприятий в аукционах и конкур-
сах за заказ), а также на макроуровне (антимоно-
польная деятельность государства, поддерживаю-
щая рыночную конкуренцию). При этом в каждом из 
перечисленных случаев в зависимости от ситуации 
осуществляется настройка конкурентного механиз-
ма и на соответствующем уровне управления выра-
батываются правила конкурентной борьбы и функ-
ционирования объектов. Таким образом, конкурент-
ный механизм характеризуется как универсальный 
метод управления, модифицирующийся для кон-
кретного случая. 

Механизм налоговых льгот (а также штрафной 
механизм, используемый при уклонении и неуплате 
налогов) тоже имеет широкое применение: налого-
выми льготами могут пользоваться как отдельные 
предприятия, так и определенные сектора народно-
го хозяйства и виды хозяйственной деятельности. 
Однако отличие налогового от конкурентного меха-
низма состоит в том, что его настройка и формули-
ровка правил функционирования экономических 
объектов осуществляется только на макроуровне, 
где и создается соответствующая законодательно-
правовая база налогообложения. Таким образом, он 
является методом управления верхнего уровня и 
принадлежит к одноуровневым механизмам. 

Организационно-экономические механизмы раз-
личаются таким образом. 
1. По видам хозяйственной деятельности, т.е. учитывают 

производственно-отраслевую специфику. Так, налого-
вый механизм в нефтедобывающей отрасли содержит 
специфический налог на добычу полезных ископаемых 
(ПДПИ). 

2. По секторам народного хозяйства. В частности, нало-
гообложение в финансовом секторе имеет определен-
ную специфику в сравнении с реальным сектором; 
условия функционирования субъектов социального 
сектора (работников, пенсионеров) отличаются от 
условий работы субъектов реального сектора (пред-
приятий). В частности, налоги на физических лиц взи-
маются по другим правилам, чем налоги с юридиче-
ских лиц. 

3. По институциональному признаку. В соответствии с 
институциональными механизмами условия функцио-
нирования отдельных институтов могут быть опреде-
лены особым образом. Например, условия функцио-
нирования малых предприятий (и их налогообложение, 
в частности) существенно отличны от работы пред-
приятий крупного бизнеса. Институциональные меха-
низмы могут быть достаточно сложными и предусмат-
ривать также создание особых условий функциониро-
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вания для группы взаимодействующих институтов – 
например – механизм государственно-частного парт-
нерства (ГЧП) предусматривает специальные условия 
для взаимодействия двух институтов – государства и 
бизнеса. 

Основной функцией организационно-экономических 
механизмов является стимулирование эффективной 
производственно-хозяйственной и инвестиционной 
деятельности экономических субъектов. При этом 
следует различать механизмы стимулирования тра-
диционной хозяйственной деятельности (стимулиро-
вание рутинного бизнеса) и стимулирование иннова-
ционной деятельности [9]. Классификационная схема 
организационно-экономических механизмов (с исполь-
зованием различных перечисленных выше критериев 
классификации) приводится в табл. 1. 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СХЕМА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ (ОЭМ) 

Критерии ОЭМ 

1. Сфера применения 

Налоговый; 
ценовой; 
финансово-кредитный; 
страховой; 
конкурентный; 
институциональный 

2. Поощрение ‒ наказание 
Премии, бонусы и т.д.; 
штрафы, денежные компен-
сации 

3. Степень постоянства 
Перманентный; 
спорадический 

4. Уровень управления 
Универсальные; 
одноуровневые 

5. Институциональный тип 
рыночного объекта 

Отдельные институты; 
взаимодействующие инсти-
туты 

6. Способ формирования 
конкурентной среды 

Состязательный; 
конкурсный; 
аукционный; 
антимонопольный 

7. Тип взаимодействий с 
бюджетом 

Прогрессивное налогообло-
жение; 
регрессивное налогообло-
жение; 
льготное налогообложение 

8. Виды и сектора экономи-
ческой деятельности 

Отраслевая специфика; 
финансовая, производ-
ственная деятельность 
сектор услуг; 
социальный сектор 

9. Степень инновационности 
Традиционный бизнес; 
инновационный бизнес 

Рассмотренные организационно-экономические 
механизмы тесно взаимосвязаны; их действие 
должно быть согласовано и обеспечивать синерге-
тические эффекты. В том случае, если их действие 
разнонаправлено, намеченные цели могут не дости-
гаться, поскольку механизмы будут работать в хо-
лостую. Например, если в целях стимулирования 
инвестиционной деятельности каких-либо хозяй-
ственных объектов снижается ставка процента по 
кредиту (или ставка процента дотируется), то такой 
кредитно-инвестиционной механизм должен быть 
поддержан налоговым. В том случае, если ставка по 

налогам будет повышена, стимулирующее действие 
инвестиционно-кредитного механизма будет ком-
пенсировано возросшим налоговым бременем и 
ожидаемого увеличения инвестиций не произойдет. 

Особую роль в современных российских условиях, 
характеризующихся переходом от сырьевой эконо-
мики к инновационной, играют методы и механизмы 
стимулирования инновационных процессов [1]. Это 
означает, что, во-первых, функционирование всех 
рассмотренных организационно-экономических ме-
ханизмов должно быть взаимосвязанным, единооб-
разно ориентированным на общую цель и содей-
ствовать развитию инновационной деятельности и 
внедрению инноваций. Во-вторых, работа органи-
зационно-экономических механизмов должна быть 
поддержана соответствующими методами прямого 
государственного регулирования. И, в-третьих, при 
разработке такой комплексной системы методов 
должна быть учтена специфика того вида деятель-
ности, где планируется осуществлять инновации 
(реальный сектор, агропромышленный комплекс, 
сфера услуг, торговля и т.д.).  

Далее рассматриваются основные методические 
принципы согласования работы социально-
экономических механизмов, ориентированных на ак-
тивизацию инновационных процессов. 

1. Поскольку инновационная деятельность отно-
сится к числу капиталоемких экономических про-
цессов, то ядром рассматриваемой системы орга-
низационно-экономических механизмов должны 
стать кредитно-инвестиционный (по привлечению 
заемных и других внешних инвестиций) и налоговый 
(как косвенный способ, определяющий объемы ак-
кумуляции внутренних инвестиций из прибыли 
предприятий) [5, с. 117]. 

2. При организации взаимодействия этих меха-
низмов должна быть соблюдена рациональная про-
порция между приоритетами традиционного и инно-
вационного бизнеса. Инновационный бизнес может 
развиваться только на той базе, которую обеспечи-
вает традиционный бизнес. Так, если традиционный 
бизнес обладает низкой технологической и техниче-
ской базой, то внедрение инноваций существенно 
тормозится или не осуществляется вовсе. С другой 
стороны, развитие инноваций (которые с течением 
времени трансформируются в рутины) содействует 
росту традиционного бизнеса и улучшению его тех-
нико-технологической структуры. Таким образом, 
эти процессы взаимосвязаны [7].  

3. Для активизации инновационных процессов 
должны быть также привлечены институциональный 
и конкурентный организационно-экономические ме-
ханизмы [6, с. 221]. По линии институционального 
механизма в задачах стимулирования инвестиций и 
инноваций наиболее хорошо зарекомендовали себя 
такие его варианты как ГЧП и развитие малых фирм 
(в том числе венчурных и инновационно ориентиро-
ванных). Развитие ГЧП позволит привлечь дополни-
тельные частные инвестиции на взаимовыгодных 
для государства и предпринимателей условиях; 
развитие малого бизнеса обеспечит снижение ин-
новационных рисков и ускорит процессы внедрения 
инноваций. 
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4. Перечисленные выше организационно-
экономические механизмы должны работать согла-
совано и формировать центральное ядро для всей 
системы механизмов. На рис. 2 изображена схема 
ядра системы организационно-экономических меха-
низмов, ориентированных на активизацию иннова-
ций, где в прямоугольниках отображены основные 
экономические механизмы, в овалах – целевая ори-
ентация этих механизмов – развитие инноваций че-
рез активизацию соответствующих инвестиционных 
процессов; в ромбах – основные участники, реали-
зующие рассматриваемые механизмы. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия основных ОЭМ, 
ориентированных на активизацию инновацион-

ных и инвестиционных процессов 

5. Функционирование механизмов должно осу-
ществляться с учетом особенностей конкретных ин-
вестиционных процессов, которые протекают в раз-
личных сферах народного хозяйства (в реальной 
сфере, сфере услуг и т.д.), а также с учетом мето-
дов прямой поддержки государства [2]. Поскольку 
мы рассматриваем туристическую отрасль, одной 
из важных особенностей которой как вида экономи-
ческой деятельности является наличие широкого 
спектра разнообразных рисков [4, с. 184], ядро си-
стемы организационно-экономических механизмов 
рис. 2 модифицируется: в него добавляется страхо-
вой механизм. «Сложность управления туристиче-
ским бизнесом связана как с многоотраслевым ха-
рактером производства туристических услуг, так и с 
многообразием причин, определяющих нестацио-
нарность и случайность факторов, влияющих на ре-
зультаты бизнеса» [3, с. 244]. 

Исследовать особенности формирования и функ-
ционирования основных организационно-
экономических механизмов для туристической от-
расли, реализующей инновационную стратегию 
своего развития, можно с помощью схемы органи-
зационно-экономических механизмов как инстру-
ментов государственной политики, приведенной на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Основные ОЭМ как инструмент государ-
ственной политики и их роль в реализации ин-
новационной стратегии туристической отрасли 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Особую роль в современных российских условиях, характеризу-

ющихся переходом от сырьевой экономики к инновационной, иг-
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рают методы и механизмы стимулирования инновационных про-
цессов. 

В работе рассматриваются основные методические принципы 
согласования работы социально-экономических механизмов, ори-
ентированных на активизацию инновационных процессов. Особую 
роль играют организационно-экономические механизмы, которые 
могут быть использованы на различных уровнях управления 
народным хозяйством; при этом некоторые из них являются уни-
версальными и могут использоваться различными иерархическими 
уровнями, а другие находятся в распоряжении лишь одного кон-
кретного уровня управления. 

Поскольку авторы исследуют именно туристическую отрасль, 
одной из важных особенностей которой как вида экономической 
деятельности является наличие широкого спектра разнообразных 
рисков, поэтому система организационно-экономических механиз-
мов модифицируется: в нее добавляется страховой механизм. 

Стиль, логика и доступность изложения материала статьи соот-
ветствует научному характеру материала, выводы, полученные в 
статье, достоверны и обоснованы. 

Касаев Б.С., д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ, проректор по научной работе Института экономики 
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