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На сегодняшний день понятие механизма активно используется в различ-

ных сферах экономической науки. В экономику понятие механизма пришло из 

технических наук, для описания взаимодействия в социально‐экономических си-

стемах. Механизм управления – это, прежде всего инструмент, с помощью кото-

рого система управления оказывает воздействие на управляемый объект. 

Так, применительно к управлению социально‐экономическими системами 

используется понятие «механизм управления» – совокупность, сцепление 

средств и методов управления, определяющие возможность целенаправленного 

движения, функционирования и развития системы [9]. 

В научной литературе можно встретить различные подходы к определению 

«механизма управления». 

Так, например, Дж.К. Лафта под механизмом управления понимает сово-

купность средств воздействия, используемых в управлении, или, точнее, ком-

плекс рычагов, используемых в управлении [4, с. 56]. 

Достаточно интересное определение дает Д.Г. Симкин. Он отмечет, что ме-

ханизм управления, это и механизм взаимосвязи и взаимодействия организаци-
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онной структуры управления и организации процессов принятия решений с ме-

тодами, приемами и правилами хозяйствования, направленный на его наиболее 

эффективное функционирование и развитие в целом [7, с. 89]. 

По мнению P.T. Маннапова, Л.Г. Aхтариева механизм управления – это 

сложная совокупность инструментов и процессов прямого и косвенного воздей-

ствия на социальные и рыночные условия жизнедеятельности регионального со-

общества, обеспечивающих повышение эффективности региональной эконо-

мики и рост качества жизни населения [5, с. 54]. 

E.A. Косовских, Ю.В. Трифонов отмечают, что механизм управления, это 

одновременно и способ управления, и движущая сила, посредством которой 

субъект управления осуществляет воздействие на объект управления [3, с. 183]. 

М.И. Самогородская под рассматриваемой дефиницией понимает совокуп-

ность инвестиционных ресурсов, методов, средств, инструментов и рычагов воз-

действия на инвестиционные процессы в регионе, применяемых органами госу-

дарственной власти федерального и регионального уровня для достижения целей 

инвестиционного развития. [6, с. 12]. 

E.В. Третьяков своем диссертационном исследовании дает следующее опре-

деление, рассматриваемому понятию, это совокупность взаимодействующих 

элементов, объединенных определенной целью и являющихся инструментарием, 

переводящим объект из одного состояния в другое путем воздействия на него 

составляющих элементов [8, с. 9]. 

A.Г. Гончарук пишет, что механизм управления, это система методов, дей-

ствий и взаимосвязей организационных единиц, в совокупности решающих за-

дачу управления эффективностью [3, с. 233]. 

Таким образом, авторы рассматривают механизм управления и как метод, и 

как средство и как совокупность взаимодействующих элементов. 

На основе приведенных рассуждений представляется целесообразным при-

нять следующее определение понятия «механизм управления»: механизм управ-
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ления – это система элементов и частей элементов, с помощью которых обеспе-

чивается организация процесса управления и оказания воздействия на объект 

управления с целью обеспечения функционирования и развития системы. 
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