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In this article the theoretical foundations
of the functioning of industrial enterprises
was considered and the management of
mechanism was suggested in definition
which based on the elements of the institutional (the structure of state support,
legislative support structure), prices, supply, demand, competition and technology.
The structure was suggested to separate
on organizational structure-functional,
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1. Введение
В научной экономической литературе за последние годы широко используется слово «механизм», сочетающие в себе как экономический механизм хозяйствования, механизм функционирования, рыночный механизм
хозяйствования, ценовой, рыночный, функциональный механизмы и тд.
применительно к масштабам всего народного хозяйства, Региона, отдельной отрасли или промышленности в целом.
2. Генезис понятия «механизм»
Понятие «механизм» в научной литературе трактуется по-разному, одни
авторы характеризуют хозяйственный механизм, как систему взаимосвязанных, взаимообусловленных форм и методов управления общественным
производством и его составными частями. При этом механизм выступает и
как специфическая объективная форма проявления производственных отношений (планирование, нормативы, стандарты, цена и т. п.), и как метод
хозяйствования. [3].
В некоторых случаях под механизмом понимается некое состояние, как
например, по мнению Л.А. Заречная, «механизм» – это система элементов,
предназначенных для преобразования движения систем в заданном направлении. [1]
По мнению А.В. Туркова [5] хозяйственный механизм это своего рода
машина, система взаимодействия экономических субъектов, а не одного
субъекта – государство предназначенная для преобразования действий отношений одного или нескольких субъектов в требуемые действия других
субъектов, так же отмечает, что хозяйственный механизм запускается всеми правомочными субъектами участниками экономического процесса и одновременно оно является системой мер, имеющею определенную направленность по отношению изменяющемся условиям хозяйствования.
По мнению В.В. Афанасьева [6] экономический механизм – это комплекс сущностных экономических отношений, методов жизнедеятельности
людей в экономической сфере, в основе которых лежит взаимодействия
объективных экономических законов и закономерностей с одной стороны и
целенаправленных действий людей в экономической сфере – с другой. В.В.
Афанасьев дает четкое углубленное определение экономическому механизму, но стоит отметить что экономический механизм является подсистемой
хозяйственного механизма.
Е.С. Андрющенко относит механизм управления к более узкой категории,
отмечая, что управление отражает в основном причинно-следственные связи и зависимости, возникающие в процессе коллективного труда и занимает
подчиненное место по отношению к организационным формам производства. Например, организационно-правовые формы предприятий – акционер-

Рис. 1. Структура хозяйственного механизма отдельного субъекта
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ное общество и др., различающиеся главным образом отношениями
собственности, определяют форму
управления, а не наоборот. Отмечая,
что в теоретических исследованиях
и на практике вопросы организации
производства и управления нередко
решаются спонтанно.
Отсюда следует, что механизм
управления представляет собой
подсистему, хозяйственного механизма, который связан с управляющим воздействием органов управления посредством реализации методов и инструментов воздействия
на производственные процессы на
основе принципов согласования
интересов между предприятиями
промышленности и государственной политикой развития отраслей
промышленности.
3. Принципы формирования
и совершенствования
экономического механизма
функционирования отрасли
Основными принципами, в основе формирования и совершенствования экономического механизма функционирования отрасли,
должны включать:
– целенаправленность – соответствие механизма целям функционирования и развития промышленности;
– системность – упорядочение и
структурированное взаимодействие
всех элементов механизма функционирования;
– максимально возможная реализация потенциала промышленности;
– адаптивность/динамичность –
быстрое реагирование на различные изменения внешней среды;
– комплексность охвата решаемых задач;
– согласованность
интересов
субъектов экономического механизма функционирования;
– содействие развитию предпринимательства в промышленной отрасли;
– инновационность – ориентация экономического механизма
функционирования на современное
развитие промышленности
Для осуществления эффективного функционирования эконо-

мического механизма конкретной
сферы экономики, предполагается
использование методов и инструментов воздействия которые зависят от конкретных государственных
целей и задач и при этом обеспечат
устойчивое развитие в условиях рыночной трансформации. При этом
цели и задачи механизма не должны
противоречить основному принципу согласования интересов субъектов экономического механизма.
В данном случае стоит отметить,
что эффективность функционирования экономического механизма
промышленности и согласование
интересов субъектов предпринимательской деятельности находятся в
тесной взаимосвязи друг с другом,
поскольку реализация приоритетных направлений национальной
экономики и эффективность используемых инструментов управления не будут обеспечиваться без
создания условий и формирования
экономических стимулов для активизации предпринимательской деятельности в промышленности.
4. Элементы совершенствования
экономического механизма
функционирования отрасли
Основными элементами, на наш
взгляд, которые должны быть положены в основу формирования и
совершенствования экономического механизма функционирования
отрасли, являются:
Можно
условно
разделить
структуры на три блока: организационно – функциональная структура, финансово-экономические и
правовой блок.
Следует отметить, что рост не
происходит везде и сразу во всех
отраслях экономики, он возникает
в точках или полюсах роста, с неодинаковой интенсивностью распределения по различным каналам,
вызывая разнообразные конечные
результаты и это делает особо актуальным вопросы оценки устойчивости развития конкретной экономической отрасли. Действительно,
свойство устойчивости является
более универсальным и может рассматриваться, наряду со свойством
целенаправленности, в качестве
ключевого в определении хозяйс-
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твенной системы, постоянно стремящейся сохранить баланс между
внутренними возможностями и
внешними силами окружающей
среды, то есть стабилизирующейся
в процессе самоорганизации с целью сохранения своего устойчивого состояния. Отметим так же, что
устойчивость интересна не только,
как «спонтанная» приспособленность к условиям среды, но, прежде
всего, как изменение состояния или
поведения системы в результате
определенного целенаправленного
воздействия на нее [2]
Структуру хозяйственного механизма можно разделить на три
блока (рисунок 2): организационно-функциональная структура,
финансово-экономические и правовой блок. Организационно-функциональная структура оказывает
прямое воздействие на производственные процессы и предполагает, регулирование и управление со
стороны государства, включающая
в себя стратегическое, маркетинговое, производственное, финансовое
в том числе кредитно-финансовое
регулирование, развитие производства и управление персоналом, а
так же учет и контроль.
Финансово-экономические методы подразумевают использование
рыночных инструментов регулирования и проявляются в том, что
государство не влияет на принимаемые решения субъектами предпринимательской деятельности. К ним
относиться экономические законы,
принципы, интересы кредитования,
страхование, ценообразование, административные и социально психологические методы и интегрированные процессы.
Однако, стоит отметить, что разграничение между организационно-функциональными и финансово-экономическими методами воздействия имеет условное деление,
поскольку эти методы находятся в
определенной взаимосвязи.
Экономический механизм функционирования отрасли также
включает в себя правовой блок, в
который входят общественные институты, научно-исследовательские
центры, государственные целевые
программы и другие организации,
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Рис. 2. Хозяйственный механизм функционирования отрасли

которые способствуют развитию
бизнеса и инновационной деятельности в конкретной отрасли национальной экономики.
Необходимо отметить, что в экономический механизм функционирования содержит в себя механизм
управления, который действует в
условиях государственного управления и рыночного саморегулирования. Данный механизм реализуется посредством различных методов и инструментов и проявляется
в организационно-функциональном
блоке, финансово-экономическом и
правовом блоках.
Как свидетельствует весь ход общечеловеческой истории, процессы
интеграции сопровождались значительным прогрессом в экономике,
науке, культуре. [4] Важнейший эффект интеграции заключается в создании более благоприятных условий для воспроизводства капитала
по сравнению с условиями «свободного рынка», в связи с этим появляется необходимость в интегрированных процессов в случаях когда
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в рыночном механизме обнаруживаются сбои и оно не обеспечивает
в должной мере устойчивость и надежность межотраслевого обмена и
следовательно, воспроизводство капитала и самовозрастая стоимость.
Различные теоретические концепции по выяснению и разъяснению процессов интеграции нередко
сосуществуют друг с другом и не
только в научно-теоретических дискуссиях, но и в практике. Это позволяет выявить ряд закономерностей,
которые отражены в положениях теории международной и национальной экономической интеграции.
Например, факты феноменального
экономического роста Китая за последние 27 лет. В истории предусмотрительного Китая нет близких
параллелей, дополнительного перехода от плана к рынку. Значительные успехи экономического строительства в Китае стали возможны,
в первую очередь, благодаря изменениям в экономической политике, направленным на обеспечение
экономического роста. Выбранная

модель трансформации экономической системы при сохранении политического строя позволила развивать и поддерживать на протяжении
трех десятилетий высокие стабильные темпы экономического роста в
стране.
Основными направлениями модернизации экономики стали: одновременное развитие разных форм
собственности при главенствующей
роли общественной сектора; продолжение трансформации хозяйственного механизма госпредприятий, создание «системы современных предприятий» (оптимизация
управления предприятий, решение
проблемы долгов, рационализация
инвестирования);
формирование
системы открытых рынков, соединяющей городской рынок с сельским,
внутренний – с мировым; пересмотр
правительственных функций по управлению экономикой для усовершенствования макро регулирования,
опирающегося на косвенные меры;
создание системы справедливого
распределения доходов, достижение
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всеобщей зажиточности, при поощрении обогащения одних районов и
людей раньше других; разработка
многоступенчатой системы социального обеспечения; стимулирование
экономического развития и сохранение общественной стабильности.
На этапе строительства социализма с учетом определенного достигнутого уровня производительных сил было принято решение о
внедрении рыночного механизма
и одновременно сохранении планового режима. В результате был
сформулирован план экономической
реформы который представлял объединение планового и рыночного
регулирования. Основной формой
реализации плана была система натуральных показателей и прямое
плановое распределение, которое
сложилось под влиянием концепции
натурального хозяйства – продукт
хозяйства. Однако в силу происходящих реформ данная концепция
изменилось. Изменились и подходы установления цен, то есть были
отброшены представления о цене
только как об инструменте учета,
таким образом, цена становиться
важнейшим рычагом распределение
ресурсов и экономического регулирования. В рамках рыночной цены
в Китае был разработан план гибкого регулирования цен в сочетании
их либерализации. В итоге цены на
товары устанавливались производителям либо предпринимателем,
но строго регулировались государством. Плавный переход от планового
режима к рыночному позволил Китаю не испытывать сильных потрясений в ходе реформ, а также данная
страна сумела улучшить состояние
жизни населения в стране, увеличить объемы производства и выйти на международный рынок. Это
подтверждают, как базовые показатели развития страны (ВВП, объем
и темпы роста экспорта, изменение
производственной структуры, повышение эффективности промышленных предприятий и др.), так и анализ
отраслевой структуры производства
и экспорта Китая. Интенсивное развитие китайской промышленности
сформировала высокие темпы роста
автомобильной промышленности и
обеспечило выход китайских произ-

Рис. 3. Сравнение ВВП Китая со странами лидера, млрд. долл., 1970–2013
(Составлено автором по данным http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_china.html)

водителей автомобилей на мировой
рынок, что говорит о том, что Китаю
удалось создать конкурентоспособную отрасль, привлечь не только
иностранный капитал, но и новейшие производственные технологии.
Резюмируя выше сказанное отметим что использование интеграционных процессов является необходимым элементом повышения
эффективности социально – экономической системы и с их помощью
перед промышленными предприятиями открываются дополнительные возможности привлечения
сырьевых, человеческих и финансовых ресурсов, а также формирования целевой аудитории.
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