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Аннотация. В статье обоснована важность систематизации научных знаний о содержании категории
«организационно�экономический механизм» для обеспечения познавательного процесса, направлен�
ного на поиск оптимальных путей функционирования предприятия. Представлены результаты изуче�
ния разностороннего понимания учеными содержания категорий: «механизм», «организационный ме�
ханизм», «экономический механизм». Установлена распространенность понимания организационно�
экономического механизма как совокупности элементов, воздействующих на развитие объекта и функ�
ционального взаимодействия элементов в направлении обеспечения такого развития. Уточнено содер�
жание категории «организационно�экономический механизм функционирования предприятия» ис�
ходя из смысловой нагрузки категории «механизм», организационно�экономических аспектов функ�
ционирования последнего. Отмечено, что содержание категории «организационно�экономический ме�
ханизм» определяется особенностями функционирования предприятия с учетом сочетания организа�
ционных и экономических процедур, методов, инструментов, стратегий и т. д. Выделены основопола�
гающие признаки категории..
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организационно�экономический механизм, система, признаки категории «организационно�
экономический механизм».
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Анотація. У статті обґрунтовано важливість систематизації наукових знань щодо змісту категорії «орга�
нізаційно�економічний механізм» для забезпечення пізнавального процесу, спрямованого на пошук
оптимальних шляхів функціонування підприємства. Представлені результати вивчення різнобічного
розуміння вченими змісту категорій: «механізм», «організаційний механізм», «економічний механізм».
Встановлено поширеність розуміння організаційно�економічного механізму як сукупності елементів,
що впливають на розвиток об’єкта і функціональної взаємодії елементів в напрямку забезпечення та�
кого розвитку. Уточнено зміст категорії «організаційно�економічний механізм функціонування підприєм�
ства» виходячи зі смислового навантаження категорії «механізм», організаційно�економічних аспектів
функціонування останнього. Відзначено, що зміст категорії «організаційно�економічний механізм» ви�
значається особливостями функціонування підприємства з урахуванням поєднання організаційних і
економічних процедур, методів, інструментів, стратегій і щодо. Виділено основні ознаки категорії.
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Abstract. The importance of systematizing scientific knowledge about the content of the category
«organizational and economic mechanism» to ensure the cognitive process aimed at finding the enterprise
optimal substantiated functioning ways reviewed in the article. The scientists diverse understanding study
results of the categories contents: «mechanism», «organizational mechanism», «economic mechanism» are
presented in the article. The prevalence of the organizational and economic mechanism understanding as a
set of elements affecting the development of an object and the functional interaction of elements in the direction
of ensuring such development is established. The content of the category «organizational and economic
mechanism of enterprise functioning» based on the semantic load «mechanism» category, the latter functioning
organizational and economic aspects has been clarified. It is noted, the «organizational-economic mechanism»
category content is determined by the enterprise functioning characteristics in terms of organizational and
economic procedures, tools methods, strategies combinations etc. The category fundamental features are
distinguished.

Keywords: mechanism, economic mechanism, organizational mechanism, organizational and economic
mechanism, «organizational and economic mechanism» category signs.

Введение

Постоянная динамика внешней среды, включая
изменение ее элементов, их объединение в
структурно-функциональные целостности,
требует обеспечения непрерывного развития
системы управления функционированием
предприятия, разработки новых методов,
рычагов и механизмов, которые позволяют
уменьшить проявление влияния негативных
факторов и использовать новые возможности
реализации бизнес-процессов. В таких условиях
формируются новые требования к органи-
зационно-экономическому механизму, эф-
фективность функционирования которого
предопределяет результаты деятельности
каждого предприятия.

Анализ последних исследований и
публикаций

Проблемы формирования и функционирования
организационно-экономического механизма

деятельности предприятий нашли отражение в
работах множества отечественных и зарубеж-
ных ученых, таких как: Е. Ануфриева, С. Аржан-
цев, В. Боев, В. Бондарь, Н. Бушуев, Г. Гриценко,
Л. Довгань, П. Егоров, И. Жукова, Г. Козаченко,
Е. Колязина, А. Кульман, В. Мазлоев, И. Морга-
чев, С. Писарев, Б. Райзберг, Т. Парвина, В. Сто-
ляров, В. Федорович, А. Фролова, В. Цуриков,
Т. Шилова, Н. Яшин, Ю. Лысенко и другие.
Несмотря на тот факт, что в научной литературе
многоаспектная проблематика субъектно-
объектного проявления действия организа-
ционно-экономического механизма функцио-
нирования предприятий муссируется на
протяжении достаточно длительного периода
времени, единства мнений ученых и практиков
в понимании содержания категории «органи-
зационно-экономический механизм» не
достигнуто. Это предопределяет необходимость
продолжения поисков в данном направлении,
которая приобретает особую остроту в компле-
ксе с определением оптимальных инструментов,
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приемов и способов реализации данного меха-
низма на предприятиях конкретной отраслевой
принадлежности.

Цель статьи

Целью данной статьи является уточнение со-
держания категории «организационно-эконо-
мический механизм функционирования
предприятия».

Основной материал

В задачах систематизации знания и построения
познавательного процесса, направленного на
поиск оптимальных путей функционирования
предприятия, категория «организационно-
экономический механизм» имеет важное зна-
чение. Изучение ее содержания прежде всего
требует определения смысловой нагрузки
категории «механизм». Данный термин заимство-
ван в начале XIX столетия из греческого языка
для понятийной идентификации предметов и
явлений в значении «устройство, которое при-
водит что-либо в действие». Впоследствии он
стал использоваться для описания системы
элементов, определяющих порядок какой-либо
деятельности. Так, например, в толковом
словаре русского языка понятие механизм так
и трактуется: «система, устройство, опреде-
ляющие порядок какого-либо вида деятель-
ности» [1]. По мнению О. Александровой,
О. Тойшевой, «механизм» – последовательность
состояний и процессов, которые определяют
собой действие, явление [2]. Данное смысловое
направление в понимании содержания кате-
гории «механизм» поддерживает и трактовка
Ю. Осипова: механизм представляет собой орга-
низацию какой-либо системы, а само понятие
«организация» – это, с одной стороны, упоря-
доченное состояние элементов целого, а с другой –
процессы по их упорядочению в целесообраз-
ное единство [3].

Опираясь на базовые положения теории
организации, Г. Латфуллин и А. Райченко
описывают механизм не только как целе-
направленно функционирующую систему
процедур, методов, инструментов, рычагов
взаимодействия различных субъектов и
объектов, но и как сложную по природе,

интегральную по форме и динамично функцио-
нирующую организацию. Ученые отмечают, что
организация объединения самостоятельных
составляющих и их взаимосвязей в ходе опре-
деленного процесса, осуществляемого в
конкретных условиях, как по сути, так и по
содержанию носит название механизма [4].

Как систему организации взаимодействия
трактует механизм и А. Кульман. По мнению
ученого, в процессе функционирования меха-
низма проявляется тот или иной способ объ-
единения (интеграции) отдельных состав-
ляющих. При этом главным является то, каким
образом организуется процесс интеграции: в
данном понимании механизм может быть
представлен в виде технологии или способа
функционирования, некой модели деятель-
ности, организованной определенным образом [5].

По мере расширения спектра значений под
механизмом стали также понимать сово-
купность состояний или процессов, которые
определяют какое-либо явление. В соответствии
с таким пониманием О. Деревянко трактует
механизм как способ функционирования
хозяйственной системы, в основе которого
лежит определенная совокупность производ-
ственных отношений [6]. А. Садеков и В. Цурик
в одной из своих работ отмечают необходимость
понимания механизма как системы воздействия
на объект управления с целью достижения
желаемого результата, а также как системы
организации хозяйственного процесса,
представленной комплексом факторов,
являющихся взаимодополняющими и взаимо-
зависимыми [7]. В. Столяров и Л. Васечко
предлагают понимать механизм как совокуп-
ность средств и методов воздействия на процес-
сы, их регулирования [8], а Ю. Горбунов в свою
очередь отождествляет способы, методы, нормы,
средства, формы с характеристиками меха-
низма, понимаемого ученым как процесс
функционирования чего-либо или воздействия
на что-либо [9; 10].

Отдельные определения смыслового со-
держания категории «механизм» несколько
выходят за рамки общего восприятия. Так,
А. Цветков определяет механизм как совокуп-
ность императивных (обязательных к выполне-
нию) и индикативных (рекомендательных)
регламентов, задающих ограничения или
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определяющих возможности для управляемого
объекта [11].

Практика свидетельствует о том, что много-
гранность понимания содержания категории
«механизм» определяется множественностью
вариантов его проявления с учетом прикладных
аспектов. Более того, как отмечает А. Балдынюк,
категория «механизм» все больше находит
проявление и в проявлении общественных
явлений, в том числе социально-экономических
[12], что подтвердило сделанный ранее Г. Ге-
гелем вывод о том, что механизм является
«всеобщей логической категорией», а «его
применение... отнюдь не должно быть огра-
ничено пределами той области природы, от
которой эта категория получила название» [13].
Пытаясь уйти от одностороннего физического
понимания данной категории, ученый стре-
мился раскрыть возможности многостороннего
ее использования в различных сферах
деятельности, что подтвердилось дальнейшим
расширением ее применения, в частности
начиная со второй половины ХХ века в
экономическом обороте [14].

В целом изучение научных представлений
ведущих ученых в области формирования и
реализации разносодержательных механизмов
функционирования субъектов хозяйствования
позволяет отметить, что понимание самой
категории «механизм» базируется на исполь-
зовании базовых элементов теории систем. В то
же время подходы к их трактовке различны.
Систематизация представлений теоретиков в
области экономических наук позволяет
выделить два основных подхода: с одной
стороны, механизм рассматривается как
совокупность элементов, воздействующих на
развитие объекта (осуществляющих управ-
ляющее воздействие, направленное на обеспе-
чение некоторых результатов деятельности), а
с другой, как функциональное взаимодействие
элементов в направлении обеспечения развития
объекта [15]. Идентичное понимание механизма
прослеживается и в представлении в научной
литературе содержания категорий «экономи-
ческий механизм» и «организационный меха-
низм», являющихся базовыми по отношению к
более емкой категории «организационно-
экономический механизм».

Так, в понимании А. Бычковой, эконо-
мический механизм представляет собой

совокупность способов управления объектом и
взаимодействием субъектов, целевой функцией
которого выступает рациональное хозяй-
ствование и обеспечение устойчивых законо-
мерностей в развитии экономики [15]. С точки
зрения Н. Павленко, экономический механизм –
это совокупность законов и рычагов экономи-
ческого инструментария (учет, анализ, плани-
рование, регулирование и т. д.), использование
которого направлено на обеспечение производ-
ства, распределения и потребления материаль-
ных и духовных благ [16]. Действие соответ-
ствующих законов развития субъектов хозяй-
ствования в производственной системе, форми-
рующейся на основе программной политики
государства, составляет содержание экономи-
ческого механизма, по мнению Д. Ходоса, С. Ива-
нова, О. Дьяченко [17].

Аналогично представление содержания ка-
тегории «экономический механизм» в литера-
туре, определяющей терминологические азы. Так,
в словаре под редакцией А. И. Архипова со-
держание категории «экономический механизм»
раскрывается как внутреннее устройство какого-
либо аппарата, приводящее к достижению
нужного экономического эффекта [18], в словаре
под редакцией А. Н. Азрилияна – как специ-
фическая совокупность элементов, состояний и
процессов, находящихся в определенных связях,
отношениях и определяющих порядок какого-
либо вида деятельности [19], в словаре И. П. Нико-
лаевой – как сложная система, предназначенная
для осуществления ориентированной, направлен-
ной деятельности отдельных субъектов и других
экономических агентов на достижение цели [20].
Таким образом, четкое присутствие экономи-
ческой по своему содержанию составляющей в
определениях категории «экономический меха-
низм» отсутствует.

Что касается трактовки содержания кате-
гории «организационный механизм», то, воз-
можно, в силу своей тесной связи с рассматри-
ваемой ранее категорией, она встречается в
научной литературе достаточно редко. В тех
случаях, когда так или иначе идет речь о
структуре или проявлении организационного
механизма в действии, они связываются с
действием экономических законов, законо-
мерностей и принципов, составляющих их
основу и сущность и являющихся средством
обеспечения необходимых результатов [15].
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Смысловое сочетание категорий «органи-
зационный механизм» и «экономический
механизм» отражает внутреннее содержание
категории «организационно-экономический
механизм». А. Кульман и В. Боев предлагают
понимать организационно-экономический
механизм как систему взаимосвязанных
элементов либо явлений [5; 21], а Т. Шилова,
В. Мазлоев, И. Жукова, Н. Яшин и другие
ученые – как совокупность инструментов и
способов воздействия на различные процессы
[22–26].

В то же время отдельные определения,
даваемые учеными с целью пояснения смысло-
вой нагрузки категории «организационно-
экономический механизм», являются про-
дуктом интеграции понимания такого меха-
низма и как системы элементов, и как сово-
купности способов и инструментов, высту-
пающих элементами системы и обеспечи-
вающих возможность регулирования конкрет-
ных процессов [27–31] (табл.). Именно они в
большей степени отвечают необходимости учета
содержания категории механизм, а также
организационно-экономических аспектов,
связанных с реализацией такого содержания.

В целом содержание категории «органи-
зационно-экономический механизм» опреде-
ляется особенностями функционирования
предприятия с учетом сочетания орга-
низационных и экономических процедур,
методов инструментов, стратегий и т. д. Причем
нельзя сказать, что какая-то из этих состав-
ляющих имеет четко экономический или
организационный характер. Их «взаимо-
переплетение» касается и содержания исполь-
зуемых инструментов, и объектов, в отношении
которых такие инструменты используются, и
результатов, на получение которых направлены
усилия субъектов, принимающих участие в
реализации организационно-экономического
механизма функционирования предприятия.

В целом в результате систематизации пред-
ставлений различных ученых, направленность
научных поисков которых определяется их
стремлением определить научные основы и
особенности проявления действия орга-
низационно-экономического механизма систем

различного уровня, а также законами жизне-
деятельности таких систем [32–35], могут быть
выделены следующие признаки категории
«организационно-экономический механизм
функционирования предприятия»:
– системный характер взаимодействия эле-

ментов, подразумевающий их структурно-
процессуальную комплексность, взаимо-
дополнение и усиление результата исполь-
зования каждого из них в отдельности и как
единой совокупности частей целого в части
формирования возможности управления
функционированием предприятия;

– проистекающее из системности взаимо-
действия элементов механизма единство
структурной и процессной составляющих
категории, определяющееся необходи-
мостью использования каждого из инстру-
ментов, методов и способов обеспечения
функционирования предприятия как одного
из элементов их общей совокупности,
имеющей свою структуру, каждый из
элементов которой имеет свое место и
реализует конкретное функциональное
назначение;

– наличие целевой функции, предполагающее
необходимость использования совокупности
организационно-экономических инстру-
ментов для достижения поставленной
предприятием цели (максимизация прибы-
ли, обеспечение устойчивости, капитали-
зация активов, повышение конкуренто-
способности, формирование позитивного
имиджа, расширение доли рынка, на котором
может быть представлена продукция пред-
приятия и т. д.);

– функциональная направленность взаимо-
действия элементов на обеспечение конкрет-
ного результата в деятельности предприя-
тия;

– многоаспектность содержания, формирую-
щаяся как результат необходимости исполь-
зования широкой совокупности организа-
ционных (организационно-администра-
тивных, организационно-распорядитель-
ных) и экономических (материальное сти-
мулирование, санкции, финансирование,
кредитование и др.) методов (рисунок).
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Таблица – Научные представления о содержании категории «организационно-экономический
механизм» в контексте структурных целостностей, воздействующих на состояние объекта
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Продолжение таблицы
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Окончание таблицы

Методы, формы воздействия, инструменты

Организационные Экономические

Объекты

Ресурсы Процессы Связи Финансы Другие

Цели

Прибыльность Конкуренто
способность 

Устойчивость Капитализация

Имидж Расширение 
рынка 

Другие

Рисунок – Проявление действия элементов организационно-экономического механизма.

Именно эти признаки отличают категорию
«организационно-экономический механизм
функционирования предприятия» от мно-
жества подобных категорий.

Выводы

В результате систематизации представлений
различных ученых, направленность научных
поисков которых определяется их стремлением

определить основы и особенности проявления
действия различных механизмов систем различ-
ного уровня, может быть сделан вывод о со-
держании категории «организационно-эконо-
мический механизм функционирования пред-
приятия». Оно определяется законами жизне-
деятельности предприятий как систем и особен-
ностями их функционирования с учетом соче-
тания организационных и экономических про-
цедур, методов инструментов, стратегий и т. д.
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Организационно-экономический механизм
имеет системный характер взаимодействия
элементов, подразумевающий их структурно-
процессуальную комплексность; происте-
кающее из системности взаимодействия
элементов механизма единство структурной и
процессной составляющих категории, опре-
деляющееся необходимостью использования
каждого из инструментов, методов и способов
обеспечения функционирования предприятия
как одного из элементов их общей совокупности,

целевую функцию, предполагающую необхо-
димость использования совокупности органи-
зационно-экономических инструментов для
достижения поставленной предприятием цели;
функциональную направленность взаимо-
действия элементов на обеспечение конкрет-
ного результата в деятельности предприятия;
многоаспектность содержания, формирую-
щаяся как результат необходимости исполь-
зования широкой совокупности организа-
ционных и экономических методов.
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