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Аннотация: в статье рассматривается процесс возникновения, сущность 

формирования и значимость организационно-экономического механизма управ-

ления предприятием. В современных условиях реализация процессов организаци-

онно-экономического механизма, необходимая для функционирования и совер-

шенствования деятельности предприятия, невозможна без детального анализа 

и определения содержания ключевых понятий. 
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В решении проблемы роста конкурентоспособности отечественного бизнеса 

вопросы повышения эффективности предприятия занимают центральное место. 

Перед российскими предприятиями встает проблема разработки и практического 

использования механизмов управления эффективностью на основании сформи-

рованных стратегических целей, влияния факторов внутренней и внешней 

среды. При переходе к рыночным условиям экономики, появляется потребность 

исследования самого механизма управления, в особенности его организационно-

экономического аспекта, как средства усовершенствования системы управления 

предприятием. 

При изучении данной проблемы важно правильно определить и понять зна-

чения ключевых понятий. Смысл слова «механизм» было перенесено из техни-

ческой сферы в экономику, медицину и многие другие отрасли знаний. Не без 

причины, в экономической литературе и исследованиях термин «механизм» 
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определяется в различных словосочетаниях: «организационный механизм», «ры-

ночный механизм», «хозяйственный механизм», «экономический механизм», 

«организационно-экономический механизм». Столь разностороннее использова-

ние термина подтверждает его универсальность, с одной стороны, а с другой, его 

уникальность и индивидуальность при использовании в формировании узкого 

представления определенного процесса [2]. 

Рассматривания с позиции техники, механизм – это «система тел, использу-

емая для приведения движения одного или нескольких твердых тел в необходи-

мое движение других твердых тел. Чаще всего в механизме присутствует одно 

входное звено, использующее движение от двигателя, и одно выходное звено, 

объединенное с рабочим органом или указателем прибора». 

Данное определение и формирует общее понимание механизма, как устрой-

ства, благодаря которому осуществляется объединение статики и динамики, 

обеспечивается их взаимосвязь при передаче энергии, при этом обращает внима-

ние на то, что механизм – это система. 

В современном менеджменте также осуществляются подобные явления, при 

которых трансформируется энергия воздействия субъекта управления в энергию 

активности объекта управления, на основании чего осуществляется упорядочен-

ность общей деятельности, предоставляющая возможность получения совмест-

ного результата. 

С точки зрения экономики понятие «механизм» рассматривается как после-

довательность состояний, процессов, определяющие собой действие, явление и 

как система, устройство, формирующее порядок какого-нибудь вида деятельно-

сти [3]. 

На основе накопленных разработок методологических исследований, было 

выделено понятие базового организационно-экономическим механизма управле-

ния, основанного на взаимодействии главных функций управления, формирую-

щих систему и / или комплекс элементов, методов, форм управления и принятия 

решений, имеющих свойство воздействовать на экономическую систему в це-



лом. Совокупность базовых организационно-экономических механизмов управ-

ления создает новую категорию – комплексный организационно-экономический 

механизм. При этом, определения могут рассматриваться как в узком, так и в 

широком смысле. Например, организационно-экономический механизм управ-

ления эффективностью предпринимательских структур в широком смысле – это 

способ организации взаимосвязи между субъектами рынка, отделами предприя-

тия, определенными бизнес-процессами, а также экономическими методами и 

механизмами осуществление – это взаимодействие. В узком смысле – это си-

стема организационно-экономических мер, способствующая увеличению эффек-

тивности производства услуг, что определяется наличием организационно-адми-

нистративных и экономических мер. 

Вектор и цели стратегического развития предприятия являются основопо-

лагающими при выборе организационно-экономического механизма. На основа-

нии правильного выбора направления и целей, организация формирует критерии 

оценки эффективности управления, т. е. прогнозирует будущий результат и ко-

ординирует текущую деятельность, что позволяет увеличить качество управле-

ния эффективностью [1]. 
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