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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В статье сформулированы основные положения, раскрывающие 

сущность организационно-экономического механизма управления 
в экономической сфере. Раскрыты принципы формирования орга-
низационно-экономического механизма и другие его элементы. 

 
С позиции современной теории управления прак-

тически любые процессы или явления, происходя-
щие в государстве, обществе, экономике в целом 
или отдельной организации осуществляются под 
влиянием функционирования определенного вида 
механизма. Для определения сущности организа-
ционно-экономического механизма управления об-
ратимся сначала к таким понятиям как управление и 
система управления. 

В теории управления организационными система-
ми управление определяется как воздействие на 
управляемую систему с целью обеспечения требу-
емого ее поведения [7]. 

Под управлением также понимают совокупность 
процессов, обеспечивающих поддержание системы 
в заданном состоянии и (или) перевод ее в новое 
более качественное состояние организации путем 
разработки и реализации целенаправленных воз-
действий [5]. 

Процесс управления в общем виде представляет 
собой определенную последовательность непре-
рывно повторяющихся действий (рис. 1): 
 оценка состояния объекта относительно целей управ-

ления; 

 разработка управляющего воздействия, позволяющего 
скорректировать состояние объекта в соответствии с 
целями управления; 

 создание необходимых условий для изменения пара-
метров функционирования объекта, т.е. формализация 
управленческого воздействия; 

 осуществление управленческого воздействия. 

Так, на входе процесса управления находится ис-
ходная информация о состоянии управляемого 
объекта, а на выходе – формализованное управ-
ленческое воздействие – решение субъекта управ-
ления, принятое в пределах его полномочий. К та-
ким решениям относятся законы, подзаконные нор-
мативно-правовые акты, приказы, распоряжения, 
инструкции и прочие. 

Рассмотрение сущности управления как реализа-
ции управленческого воздействия позволяет сде-
лать вывод о наличии:  
 среды (внешняя среда, система управления, условия 

управления); 

 средств (механизм управления); 

 действий (процесс управления). 
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Рис. 1. Процесс управления 

Система управления организацией представляет 
собой сложное образование, включающее следую-
щие основные элементы: 
 органы (субъекты) управления; 

 коммуникационные каналы; 

 набор методов, технологий, норм, правил, процедур, 
предписаний, полномочий, определяющих поведение 
работников и порядок выполнения тех или иных дей-
ствий. 

По мнению Веснина В.Р., соотношение субъектов 
управления, связанных между собой определенны-
ми каналами, образуют структуру системы управле-
ния, отражающую статику менеджмента, а совокуп-
ность методов, технологий и прочего – механизм [4]. 

С точки зрения большинства исследователей струк-
турно система управления состоит из управляющей и 
управляемой подсистем, взаимодействующих посред-
ством механизма управления, который соответствую-
щей частью принадлежит каждой из них. 

Необходимо отметить, что в экономических иссле-
дованиях употребляются такие категории, как «меха-
низм управления», «хозяйственный механизм», «орга-
низационно-экономический механизм» и др., чем обу-
словлено наличие множества определений и 
трактовок сущности самого механизма. 

В экономическую науку понятие механизма при-
шло из технической сферы, где механизм опреде-
ляется как внутреннее устройство (система звень-
ев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в 
действие [8]. Со второй половины ХХ в. исследова-
тели-экономисты стали употреблять данный термин 
для описания производственных и социальных про-
цессов и их взаимодействия, при этом в качестве 
системы звеньев, приводящих что-либо в действие, 
в экономике, как правило, выступают различные ме-
тоды и инструменты, являющиеся составными ча-
стями механизма. Одним из первых Абалкин Л.И. 
представляет экономику социалистического обще-
ства в виде хозяйственного механизма, обладаю-
щего достаточно сложной структурой. В качестве 
основных его элементов выделяются: 
 формы организации общественного производства 

(разделение труда, специализация и размещение про-
изводства); 
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 формы хозяйственного взаимодействия (финансово-
кредитные отношения, оборот средств производства); 

 формы и методы планирования и хозяйственного ру-
ководства (экономические, административные, соци-
ально-психологические); 

 совокупность экономических рычагов и стимулов влия-
ния на производство и участников хозяйственной дея-
тельности, обеспечивающих согласование и стимули-
рование хозяйственной деятельности [1]. 

По нашему мнению, данная структура механизма 
обладает чрезмерно расширенными характеристи-
ками, в соответствии с которой механизм может 
включать любой экономический, организационный 
процесс в хозяйственной системе, а само понятие 
определяется как способ организации совместной 
деятельности людей. 

Более детальную структуру хозяйственного меха-
низма дает в своей работе Аверина И.С. Изучая 
различные подходы к сущности хозяйственного ме-
ханизма, отмечая усложнение и дифференциацию 
данной категории в процессе ее исторического раз-
вития, автор выделяет различные его типы и виды: 
 по структуре – экономический, политический, социаль-

ный, культурный; 

 исходя из динамики – становления, развития, транс-
формации и адаптации;  

 по функциям – стимулирования, организации, плани-
рования и контроля; 

 исходя из сферы применения – инновационный, инве-
стиционный, трудовой и прочие [2]. 

Рассматривая сущность определений хозяйствен-
ного механизма, можно сделать вывод, что данная 
категория наиболее часто используется в работах 
более раннего исторического периода и применяет-
ся авторами для отражения сущности различных 
процессов на макроуровне. 

Различные толкования даются в литературе и орга-
низационно-экономическому механизму управления. 
Так, Федорович В.О. представляет организационно-
экономический механизм управления в виде разно-
уровневой иерархической системы основных взаимо-
связанных между собой элементов и их типовых групп, 
при этом в состав данных элементов помимо средств 
управленческого воздействия, включаются непосред-
ственно сами субъекты и объекты управления, что на 
наш взгляд отождествляет данное определение с по-
нятием «система управления» [12]. 

В свою очередь Райзберг Б.А. понимает под органи-
зационно-экономическим механизмом совокупность 
организационных структур и конкретных форм и мето-
дов управления, а также правовых форм, с помощью 
которых реализуется действующие в конкретных 
условиях экономические законы, процесс воспроиз-
водства. По его мнению, понятие механизма имеет 
принципиальное отличие от системы управления, в 
которую включается аппарат управления, выполняю-
щий функции субъекта управления [11]. 

Раскрывая сущность организационно-экономи-
ческого механизма, авторы, как правило, включают в 
его состав совокупность способов влияния на управ-
ляемые объекты. Данная категория, в отличие от хо-
зяйственного механизма, наиболее часто использу-
ется для отражения сущности управления различ-
ными процессами отдельной организации или их 
групп (микроуровень), что позволяет сделать вывод о 

том, что организационно-экономический механизм в 
той или иной мере является составной частью меха-
низма более высокого уровня – хозяйственного. Од-
нако существует и противоположное мнение иссле-
дователей, которые считают, что термин хозяйствен-
ный механизм в процессе эволюции управленческой 
мысли преобразовался в понятие организационно-
экономический механизм. 

Рассматривая различные определения, можно об-
ратить внимание на то, что наиболее предпочтитель-
ным, с точки зрения большинства авторов, является 
определение сущности различных типов механизмов 
через категории «система» и «совокупность». 

Система есть множество упорядоченных элемен-
тов, взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой, образующих определенную целостность, 
единство. Важной характеристикой систем является 
наличие связей (взаимодействия) между ее эле-
ментами, которые и образуют целостность. 

В противоположность системе совокупность пред-
полагает соединение частей безотносительно фор-
мы и порядка. Однако в различных условиях функци-
онирование систем может осуществляться в преде-
лах от жесткой централизованной взаимосвязи ее 
элементов до состояния полного разрыва (отсут-
ствия) этих связей, т.е. в системах могут наблюдать-
ся те или иные состояния целостности [6]. Исходя из 
этого, сущность организационно-экономического ме-
ханизма управления может быть определена и как 
«совокупность», и как «система». Отличие в опреде-
лениях различных типов механизмов (совокупность, 
система, или иной взгляд), обусловлено тем, что ав-
торы исследуют объекты разного вида и разного 
уровня развития и сложности. 

В современных условиях организационно-эконо-
мический механизм управления представляет собой 
интеграцию организационного и экономического ме-
ханизмов, включающих в себя организационно-
экономические методы, рычаги, инструменты воз-
действия на управляемый объект. Следовательно, 
для исследования сущности организационно-эконо-
мического механизма целесообразно, на наш 
взгляд, разграничить его составляющие в виде ор-
ганизационного и экономического механизмов. 

Так, центральным элементом организационного 
механизма является структура управления, с помо-
щью которой сочетаются различные стороны дея-
тельности предприятия (техническая, экономиче-
ская, производственная, социальная), регламенти-
руются внутренние производственные связи и 
достигается устойчивая система служебных взаи-
моотношений между структурными подразделения-
ми и работниками аппарата управления. Организа-
ционный механизм охватывает организацию струк-
туры управляющей системы (статики) и органи-
зацию процесса функционирования системы, кото-
рой управляют (динамики) [10]. Таким образом, от 
структуры управления в значительной мере зависит 
действенность механизма. Она представлена сле-
дующими составляющими элементами: 
 правила, организационно-правовые нормативы и стан-

дарты, которые определяют и регулируют структуру 
управления, обязанности, права и ответственность ор-



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 2’2016 
 

 450 

ганов управления и управленческих работников, орга-
низацию процесса их деятельности; 

 распределение работ между различными исполните-
лями; 

 оснащение управленческого труда средствами оргтех-
ники, численность работников в управлении, матери-
альное и моральное стимулирование их труда. 

Экономический механизм состоит из механизма 
внутрифирменного управления, системы рыночных 
отношений, системы экономического воздействия 
со стороны государства. В отличие от организаци-
онного механизма, регулирующего организацион-
ные отношения между элементами системы, эконо-
мический механизм реализует систему экономиче-
ских отношений в процессе управления. 

Таким образом, типологический анализ более 30 
определений «механизм», «хозяйственный меха-
низм», «организационный механизм», «экономиче-
ский механизм» и «организационно-экономический 
механизм», представленных в научной литературе, 
позволяет сделать следующие выводы, которые 
необходимо учитывать при формировании концепту-
альной модели организационно-экономического ме-
ханизма управления (ОЭМУ): 
 механизм управления является основополагающим эле-

ментом системы управления, позволяющим приводить ее в 
действие и обеспечивать стабильное функционирование; 

 механизм управления представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой элементов: целей управления (достижение по-
ложительного социально-экономического эффекта), 
методов, инструментов, и рычагов управления); 

 механизм управления может быть представлен в виде 
совокупности отдельных механизмов нижестоящего 
уровня, входящих в его состав (механизмы планиро-
вания, финансирования, управления персоналом, ре-
сурсного обеспечения, контроля и др.);  

 содержание элементов механизма управления имеет 
значительное различие в зависимости от уровня иерар-
хии субъекта управления (федеральный, региональный, 
муниципальный, уровень руководителей организации); 

 работа механизма ориентирована на реализацию 
функций управления в соответствии с определенными 
принципами, что в конечном итоге позволяет достигать 
цели управления; 

 построение механизма управления представляет со-
бой процесс моделирования определенных условий, 
«правил игры», согласно которым осуществляется 
управляющее воздействие и обратная связь между 
субъектами и объектами управления; 

 результатом функционирования механизма являются 
эффекты управления, определяющие текущее состоя-
ние управляемого объекта. 

С учетом отмеченного, общая структура механиз-
ма управления содержит такие элементы, как функ-
ции, принципы управления, а также различные 
средства реализации управленческого воздействия 
на объекты управления (рис. 2). 

Любое управленческое воздействие должно осу-
ществляться целенаправленно (цели ориентируют 
деятельность субъектов и объектов управления, 
способствуют выработке определенной модели по-
ведения), в связи с чем формирование или совер-
шенствование того или иного вида механизма 
должно осуществляться для достижения опреде-
ленной цели (к примеру, стабилизации или развития 
объекта управления). Также следует отметить, что 

механизм управления подразумевает выработку 
конкретных организационных форм функциониро-
вания управляемого объекта (например, организа-
ционную структуру), следовательно, и сам объект 
управления условно можно считать частью меха-
низма. 

Поэтому механизм управления в широком смысле 
включает в себя помимо принципов, функций, 
средств реализации управленческого воздействия 
также цели и организационные формы функциони-
рования управляемого объекта. 
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Рис. 2. Общая структура механизма управления 

Общая структура механизма управления должна 
раскрываться в соответствии с особенностями кон-
кретной предметной области, сферы деятельности 
организации. Современная экономическая среда ха-
рактеризуется сложностью, информатизацией соци-
ально-экономических процессов, динамичностью; в 
ней функционируют и взаимодействуют множество 
экономических систем, следовательно, и организаци-
онно-экономических механизмов управления, обеспе-
чивающих развитие данных систем, также много.  

То есть создание единого механизма управления, 
универсального для всех сфер деятельности, на 
наш взгляд, не представляется возможным, однако 
рассмотрение с теоретической точки зрения основ-
ных элементов механизма управления позволяет 
создать «отправные точки» для формирования кон-
кретных механизмов. 

Под субъектами управления следует понимать ту 
часть системы управления, которая вырабатывает, 
принимает и транслирует управленческие решения, 
обеспечивает их выполнение. К объектам управле-
ния относятся элементы, которые воспринимают 
соответствующее управляющее воздействие.  

Под принципами понимаются основные правила и 
требования, соблюдение которых обеспечивает эф-
фективное функционирование механизма управления.  

В целом принципы обеспечивают связь между 
теорией и методами управления, облегчают подбор 
конкретных методов, позволяющих рационально 
воздействовать на управляемый объект. По нашему 
мнению, в качестве наиболее универсальных прин-
ципов ОЭМУ можно выделить: 



  

Холодкова К.С. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 451 

 принцип целенаправленности, в соответствии с кото-
рым любое управленческое воздействие на управляе-
мый объект должно быть целенаправленным; 

 принцип эффективности, подразумевающий реализа-
цию наиболее эффективных и допустимых управляю-
щих воздействий; 

 принцип адаптивности, подразумевающий приспособ-
ление системы к нестабильным условиям ее функцио-
нирования; 

 принцип самоорганизации, предполагающий выстраи-
вание элементов ОЭМУ и самого объекта управления 
посредством внутренних факторов, без внешнего спе-
цифического воздействия; 

 принцип полноты и сбалансированности средств воз-
действия, в соответствии с которым реализуемый 
набор управляющих воздействий должен в заданном 
диапазоне внешних условий обеспечивать достижение 
поставленных целей оптимальным способом с учетом 
возможных реакций управляемой системы на те или 
иные управляющие воздействия; 

 принцип рациональной централизации управления, 
предполагающий соответствующую декомпозицию и 
агрегирование целей, задач, функций, ресурсов и т.д.; 

 принцип согласованности, в соответствии с которым 
управляющие воздействия в рамках существующих ин-
ституциональных ограничений должны быть максимально 
согласованы с интересами управляемых объектов; 

 принцип обратной связи, подразумевающий необхо-
димость формирования в рамках ОЭМУ обратной свя-
зи, позволяющей получать полную, достоверную ин-
формацию о состоянии управляемого объекта и усло-
виях его функционирования. 

Эффективная управленческая деятельность, со-
ответствующая определенным целям и принципам, 
осуществляется посредством реализации функций 
управления, под которыми понимают: 
 определенную сферу управления, обособившуюся в 

результате разделения управленческого труда, где 
принимаются специфические решения; 

 направление (или вид) управленческой деятельности, 
характеризующийся обособленным комплексом задач и 
осуществляемый специальными приёмами и способами; 

 конкретное направление управляющего воздействия 
[4, 9]. 

В классическом понимании выделяют пять основ-
ных функций управления, сформулированных А. 
Файолем в начале ХХ в.: планирование, организа-
ция, мотивация, координация, контроль. Современ-
ная теория управления значительно расширяет 
спектр функций, дополняя основные функции таки-
ми, как прогнозирование, регулирование, бюджети-
рование, нормирование, текущее руководство, учет, 
анализ и др. 

Отметим, что конкретный механизм управления 
может охватывать определенный набор функций, 
содержательная часть которых будет зависеть от 
полномочий, компетентности субъекта управления 
и специфики функционирования объекта. 

Важным элементом ОЭМУ являются методы 
управления, рассматриваемые как совокупность 
приемов и способов воздействия на управляемый 
объект для достижения определенных целей.  

Управленческая деятельность многоаспектна и по-
лифункциональна, чем обусловлено и многообразие 
методов управления, которые выбираются и исполь-
зуются в зависимости от целей, окружающей социаль-
но-экономической среды, сочетания функций управ-

ления, качества персонала и реального наличия тех 
или иных средств (инструментов) управления. 

Традиционно методы управления классифициру-
ются по характеру воздействия на административ-
ные, экономические и социально-психологические 
(табл. 1). 

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Группа методов Характеристика 

Экономические 

Основаны на материальной заинте-
ресованности работников в деле са-
мостоятельного поиска оптимальных 
решений и принятия на себя ответ-
ственности за их результаты. Пред-
полагают, что качественное и свое-
временное выполнение заданий воз-
награждается за счет экономии 
затрат или дополнительной прибыли, 
полученной вследствие проявленных 
работниками усилий 

Административные 

Ориентированы на такие мотивы пове-
дения, как осознанная необходимость 
дисциплины труда, чувство долга, 
стремление человека трудиться в 
определенной организации и т.п. Эти 
методы отличает прямой характер воз-
действия: любой регламентирующий и 
административный акт подлежит обя-
зательному исполнению 

Социально-
психологические 

Направлены на управление социально-
психологическими процессами в кол-
лективе для достижения поставленной 
цели при условии сохранения здоровья 
работников и хорошего морально-
психологического климата в коллекти-
ве, соблюдения законодательства и 
требований нормативных актов 

Также методы управления можно классифициро-
вать по следующим признакам. 
1. По масштабам применения: общие, относимые ко всей 

системе; специальные, обращенные к отдельным со-
ставным частям этой системы или, наоборот, к внеш-
ней среде и ее субъектам, включая потребителей, по-
средников, конкурентов и др.  

2. По роли на различных этапах жизнедеятельности ор-
ганизации: методы исследования организаций, фор-
мирующие, упорядочивающие, стабилизирующие, раз-
вивающие, включая методы ликвидации, банкротства.  

3. По отраслям и сферам применения: в государствен-
ном управлении, бизнесе, торговле, промышленности, 
экологии и др.  

4. По степени опосредованности воздействия: прямые и 
косвенные. 

5. По управленческим функциям: методы анализа, пла-
нирования, мотивации, контроля и т. п. [4, 5, 9, 10]. 

На практике система методов управления постоян-
но изменяется. Так, при переходе от административ-
но-командной системы к рыночной получили разви-
тие экономические методы управления. Кроме того, в 
результате демократизации общественной жизни и 
экономики возросла роль человеческого фактора, 
поэтому больше внимания стало уделяться социаль-
но-психологическим методам управления. 

Используемые в практической деятельности ме-
тоды управления являются, как правило, комплекс-
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ными, т.е. они учитывают одновременно экономиче-
ский интерес, моральное и материальное стимули-
рование, социально-психологические факторы. При 
этом отдельные методы дополняют друг друга в 
конкретных ситуациях, позволяют комплексно уста-
навливать влияние на объект управления различ-
ных факторов. В этих условиях субъекты управле-
ния всех уровней должны уметь владеть комплек-
сом методов управления, делать правильный выбор 
и применять именно те методы, которые в данных 
конкретных условиях являются наиболее эффек-
тивными. 

В свою очередь инструменты, рычаги выступают в 
качестве средств управления – это так или иначе 
оформленные, конкретизированные аспекты управ-
ленческой деятельности. К примеру, в практике 
управления выделяются специфические инструмен-
ты управления качеством (матричная диаграмма, 
диаграмма связей, матрица приоритетов и др.), ин-
струменты планирования (SWOT-анализ, график 
Ганта, PERT-диаграмма, бизнес-план и др.). Также в 
качестве инструментов выступают различные сред-
ства технического, информационно-аналитического, 
нормативно-правового обеспечения управленческой 
деятельности. 

В качестве рычагов выступают те средства управ-
ления, при помощи которых можно «надавить», 
привести в действие отдельные элементы управля-
емого объекта, «запустить» соответствующие про-
изводственно-хозяйственные процессы. К примеру, 
к экономическим рычагам управления относят нало-
гообложение, систему цен и тарифов, процентные 
ставки и другие [3, 13]. 

Таким образом, многообразие свойств, содержа-
ния и вариантов реализации конкретного организа-
ционно-экономического механизма управления 
определяется множеством взаимодействующих 
субъектов управления и их целей, объектами целе-
вого воздействия, реализуемыми функциями управ-
ления, многообразием методов, инструментов, ры-
чагов управления и зависит от специфических ха-
рактеристик управляемой системы, в том числе от 
материально-технических, кадровых, финансовых, 
информационных, нормативно-правовых, научно-
методических условий ее функционирования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Значительное число организационных си-

стем на современном этапе развития экономики требуют систем-
ного подхода к вопросам их эффективного функционирования. При 
этом наряду с проблемами, вызванными факторами внешней сре-
ды функционирования организаций, субъекты управления сталки-
ваются с трудностями, обусловленными неэффективной организа-
цией внутренних бизнес-процессов. Это требует совершенствова-
ния системы управления организаций, что в свою очередь 
невозможно без формулировки теоретических основ ее базового 
элемента – организационно-экономического механизма (принци-
пов, функций, методического инструментария). 

Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмот-
рены определения механизма управления, употребляемые в науч-
ной литературе применительно к экономической сфере, автором 
сформулированы выводы, которые служат основной для форми-
рования концептуальных основ эффективной модели организаци-
онно-экономического механизма управления, представлена общая 
структура механизма управления. 

По мнению рецензента, сформулированные автором теоретиче-
ские основы формирования организационно-экономического меха-
низма 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 рекомен-
дована к публикации. 
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