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В настоящее время существует множе-
ство определений хозяйственного механизма
[4; 6; 8; 12; 18; 20; и др.], которые предлага-
ют разнообразную трактовку данного явле-
ния, так как несут в себе различную смыс-
ловую нагрузку, что обусловливается специ-
фикой применения этого термина в аналити-
ческих целях. Проследим эволюцию взгля-
дов зарубежных и отечественных ученых,
дающих свое толкование этого термина, в
целях выявления общих черт и различий в
понимании описываемого феномена.

Мы исходим из того, что необходимость
детального изучения теоретических взглядов
первостепенна, так как «находясь на вершине
“организации”, мы перестаем понимать, на
что она похожа в середине и внизу» [14, с. 51],
поэтому разумнее начать процесс изучения с
базового (общего) понятия, каковым являет-
ся понятие «механизм».

Изначально оно было заимствовано из
технической сферы и появилось впервые в
экономическом обороте благодаря научным
работам, посвященным экономике социализ-
ма, во второй половине 60-х гг. ХХ века. Ус-
тоявшиеся в научной среде определения по-
нятия «механизм» были зафиксированы в
словарях. Например, в Большом энциклопе-
дическом словаре акцентируется внимание
на том, что «обычно в механизме имеется

одно входное звено, получающее влияние от
двигателя, и одно выходное звено, соединен-
ное с рабочим органом машины или указа-
телем прибора» [3, с. 725].

В Философском энциклопедическом сло-
варе определяют механизм как «систему дви-
жений или событий, а также устройство или
приспособление, в котором и посредством ко-
торого совершаются эти движения, определя-
емые законами природы» [21, с. 368] или эко-
номическими законами применительно к хо-
зяйственным процессам.

Следует отметить определение механиз-
ма, данное Г. Гегелем в «Науке логики»:
«Мы… должны определенно требовать для
механизма права и значения всеобщей логи-
ческой категории, и его применение... отнюдь
не должно быть ограничено пределами той
области природы, от которой эта категория
получила название» [7, с. 386]. Тем самым
Г. Гегель пытался отойти от одностороннего
физического понимания данного термина и
стремился раскрыть возможности многосто-
роннего его использования в различных сфе-
рах деятельности.

Примечательно, что Г. Гегель отмечал
разноплановость термина «механизм» и пред-
видел его проникновение в другие сферы,
помимо технической, что, в свою очередь,
можно подтвердить фактом прочного закреп-
ления этого понятия в экономическом оборо-
те со второй половины ХХ столетия в тесной
взаимосвязи с хозяйственным и экономичес-
ким значением.
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Рассмотрим трактовку термина «хозяй-
ственный механизм», представленную отече-
ственными и зарубежными учеными, и выя-
вим этапы и стадии его эволюции.

Целесообразно начать анализ с опреде-
ления Л. Абалкина, которому принадлежит
основополагающий вклад в объяснение и рас-
пространение данного термина в российской
экономической литературе 60-х гг. ХХ сто-
летия, а также таких ученых, как Я. Крон-
род, Г. Аристов, В. Оноприенко, рассматри-
вающих хозяйственный механизм по схожим
характеристикам, что позволяет выделить
первый этап научного осмысления этого фе-

номена, который обозначим как этап «фор-
мирования научной школы». Появление дан-
ного этапа обусловлено стремлением «к раз-
работке наиболее эффективных форм и ме-
тодов использования экономических законов
в практике планового управления народным
хозяйством» [1, с. 9], так как позволяет «по-
новому взглянуть на задачи и функции поли-
тической экономии социализма, понять ее
особенности» [там же, c. 7]. На данном эта-
пе хозяйственный механизм рассматривает-
ся учеными как способ хозяйствования с при-
сущими ему экономическими стимулами и
правовыми нормами (см. таблицу).

Таблица
Эволюция понятия «хозяйственный механизм»*

Авторы Этапы Основные характеристики термина 
«хозяйственный механизм» 

Л. Абалкин,  
В. Оноприенко, 
Я. Кронрод,  
Г. Аристов 

Формирова-
ние научной 
школы 

- способ организации общественного производства со 
свойственными ему формами и методами, экономиче-
скими стимулами и правовыми нормами; 
- метод хозяйствования, который в этом качестве пред-
ставляет сознательное применение производственных 
отношений в хозяйственной практике 

Л. Гурвиц, 
Э. Маскин, 
Р. Майерсон **,  
И. Братищев,  
А. Маркарян, 
Ю. Осипов, 
О. Иншаков 

Развитие 
научной 
школы 
 

- игра, участники которой обмениваются сообщениями 
друг с другом или с «центром сообщений»; 
- это взаимосвязь структурных звеньев: формы органи-
зации общественного производства, хозяйственных свя-
зей, структуры и совокупности экономических рычагов 
и стимулов; 
- система целенаправленного субъектно-объективного 
преобразования отношений одного уровня, вида или 
типа организации, функционирования и генезиса хозяй-
ства в другой, обеспечивающую наиболее эффективную 
реализацию его целевой функции 

 
* Составлено по: [1, с. 14; 2, с. 4; 3, с. 33; 6, с. 24; 8, с. 6; 9, с. 35; 11, с. 57; 17, с. 52]. Группировка проведена

на основе общих характеристик определений указанных авторов.
** Э. Маскин и Р. Майерсон начали свои исследования  в теории механизмов позже Л. Гурвица, однако

данное определение относится именно к его работам 60–70-х гг. XX века.

В рамках второго этапа – этапа «разви-
тия научной школы», датированного периодом
с начала 90-х гг. ХХ в. и по настоящее время,
целесообразно выделить представление о хо-
зяйственном механизме в трудах таких уче-
ных, как Л. Гурвиц, Э. Маскин, Р. Майерсон,
И. Братищев, А. Маркарян, Ю. Осипов, О. Ин-
шаков и др., которые в своих работах стали
использовать термин «хозяйственный
механизм» как совокупность структурных
элементов, образующую посредством внут-
ренних взаимосвязей систему с присущими ей

свойствами, формами и инструментами раз-
вития экономики (см. таблицу).

Следует отметить, что анализируемые
определения во многом отражают мнения и
других ученых (П. Бунича [5], А. Собчак [20],
В. Лаптева [23] и др.), использующих иден-
тичные характеристики.

Научный интерес представляет опреде-
ление Л. Гурвица и его единомышленников,
которые работали непосредственно в рамках
теории механизмов. Однако, по мнению авто-
ра, из определения Л. Гурвица не совсем ясно,
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что собой представляет «центр сообщений»
и всегда ли рационально рассматривать дан-
ный термин (механизм) как «игру». Представ-
ляется, что позиции Л. Гурвица и Л. Абалкина
не столь противоречивы, а напротив, допол-
няют и раскрывают друг друга. Так, Л. Гур-
виц, сводя представление о механизме к оп-
ределению правил и условий «игры» хозяй-
ственных субъектов, не уточнял, в чем же они
состоят. Л. Абалкин, по сути дела, уточнил
содержание этих правил, представив их как
конкретные, соответствующие месту и вре-
мени (советская экономика 60–70-х гг.) фор-
мы, методы и инструменты регулирования
взаимодействий хозяйственных субъектов.

Благодаря подходам Л. Гурвица, Э. Мас-
кина, Р. Майерсона, Л. Абалкина появилась
модель, представляющая функционирование
хозяйственного механизма как целостной си-
стемы в соответствии с поставленными за-
дачами конструирующего его субъекта.

Проанализировав и обобщив теоретичес-
кий опыт изучения данного явления, можно пред-
ложить синтезированное определение хозяй-
ственного механизма, учитывающее характе-
ристики, предлагаемые указанными выше уче-
ными. Хозяйственный механизм – это система
субъектно-объектных взаимосвязей, обеспечи-
вающих преобразование хозяйственной деятель-
ности через изменения правил и условий «игры»
посредством совершенствования форм, мето-
дов и инструментов достижения целей.

В процессе исторического развития хо-
зяйственный механизм усложняется и диффе-
ренцируется, что позволяет выделять его раз-
личные виды и подвиды по системным при-
знакам (функциональные, структурные, дина-
мические). Соответственно, различаются
типы хозяйственных механизмов: по структу-
ре – экономический, политический, соци-
альный, культурный; исходя из динамики –
становления, развития, трансформации и адап-
тации; по функциям – стимулирования, орга-
низации, планирования и контроля (которые
представляют собой единый механизм управ-
ления); исходя из сферы применения – инно-
вационный, инвестиционный, трудовой и т. д.

В. Оноприенко, работавший в русле ис-
следований Л. Абалкина, предлагает выделить
в «хозяйственном механизме» «организацион-
но-экономические отношения» социалистичес-

кого хозяйствования, которые, в свою очередь,
можно разделить на три уровня [16]. «К пер-
вому (глубинному) уровню относятся отноше-
ния хозяйствования. Они носят наиболее об-
щий характер и непосредственно располага-
ются вокруг отношений собственности. Вто-
рой (поверхностный) уровень включает конк-
ретные формы функционирования организаци-
онно-экономических отношений. Конкретная
реализация этих отношений (в конкретной со-
циалистической стране, на конкретном пред-
приятии, в конкретной бригаде) составляет
третий уровень» [там же]. Н. Коваленко раз-
деляет хозяйственный механизм на 4 основ-
ные группы: правовое и законодательное ре-
гулирование; организационные звенья регули-
рования; экономический механизм; социальная
защита [10]. В классификации П. Бунича [5,
с. 13], А. Собчак [20] хозяйственный меха-
низм состоит из следующих соподчиненных
механизмов: экономического, организационно-
правового, морально-политического. Б. Лап-
тев включает в хозяйственный механизм пра-
вовой, социально-психологический, экономи-
ческий и организационный механизмы, кото-
рые он называет структурами с соответству-
ющими формами и методами [23, с. 12–13].

По мнению автора, целесообразно выде-
лить в рамках хозяйственного механизма
следующие составляющие: экономический,
политический, правовой, социальный, культур-
ный механизмы, которые будут изменяться в
зависимости от отношений собственности и
способов производства, применяемых в той
или иной общественной формации.

Рассмотрим феномен экономического ме-
ханизма, опираясь на определение А. Кульма-
на, как «некое исходное явление, которое вле-
чет за собой ряд других, причем для их воз-
никновения не требуется дополнительного им-
пульса. Они следуют одно за другим в опреде-
ленной последовательности и ведут к неким
очевидным результатам» [12, с. 12]. Ученый
делает акцент на том, что «экономический ме-
ханизм определяется либо природой исходно-
го явления, либо конечным результатом серии
явлений», и уточняет, что «составляющим эле-
ментом механизма всегда одновременно выс-
тупают и исходное явление, и завершающие яв-
ления, и весь процесс, который происходит в
интервале между ними» [там же].
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В своей классификации исследователь
выделяет закрытые и открытые экономичес-
кие механизмы и в качестве критерия клас-
сификации представляет характер результа-
тов действия того или иного экономического
механизма: «В одних случаях этим резуль-
татом является воспроизведение в больших
или меньших масштабах исходного экономи-
ческого явления, – подобные механизмы
А. Кульман называет механизмами закрыто-
го типа... В других случаях, как результат
действия экономического механизма, возни-
кает иное, отличное от исходного, экономи-
ческое явление. В такой ситуации сам резуль-
тат кладет основу новой череде экономичес-
ких явлений. Но поскольку последующий
импульс отличается от первого, то и весь
механизм будет иным» [12, с. 12]. Так А. Куль-
ман приходит к выводу о существовании ме-
ханизма открытого типа, который «не воспро-
изводит исходное явление, а кладет начало но-
вой серии явлений» [там же, с. 17].

Классифицировать механизмы можно
не только по критерию результирующего яв-
ления, как это сделал А. Кульман, но и по
критерию динамики. Используя данный кри-
терий, по мнению автора, можно представить
экономический механизм состоящим из сле-
дующих соподчиненных механизмов – ста-
новления, развития, трансформации [9] и
адаптации [22], каждый из которых является
по своей сути механизмом управления в ус-
ловиях происходящих изменений в соответ-
ствии с вышеназванным критерием.

В свою очередь, механизм управления
состоит из следующих классов: механизмов
планирования, организации, стимулирования
(мотивации) и контроля [4, с. 16], выделенных
при помощи функционального критерия. Под
механизмом становления следует понимать
систему, формирующую первоначальные осно-
вы общественного производства, которая в
последующем усложняется, дополняется и пе-
реходит к подтипу механизма развития. Транс-
формационный механизм базируется на «внут-
ренних противоречиях» [9, с. 17] системы в
целом, что обусловливает его дальнейшие пре-
образования. Главной же целью механизма
адаптации является приспособление к изменя-
ющимся внутренним и внешним условиям.

Среди выделенных классов наибольший
интерес представляет механизм стимулиро-
вания, который, в свою очередь, включает в
себя следующие подклассы (выделенные в
соответствии с направлением деятельности
в различных сферах): механизм стимулиро-
вания инновационной, инвестиционной, трудо-
вой деятельности, сбыта продукции и т. д.,
которые могут быть описаны в рамках об-
щей системы управления [15].

Приведенная на рисунке типология и клас-
сификация хозяйственного механизма представ-
ляет собой «устойчивую и достаточно сложную
систему распределения некоторого множества
объектов на подмножества таким образом, что
каждый объект попадает в определенную руб-
рику системы, именуемую “классом”, “родом”,
“видом”, “подвидом” и т. п.» [19, с. 185].

  

 

 

 

 

 

 

 

Тип: экономический механизм 

Подтип 

Класс 

Подкласс 

становления развития трансформации адаптации 

стимулирования организационный планирования контроля 

инновационный трудовой инвестиционный и др. 

и др. 

Рисунок. Типология и классификация хозяйственных механизмов *

* Составлено по: [13, с. 270].
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Представленная в пространственном,
структурно-функциональном и эволюцион-
ном аспектах классификация хозяйственно-
го механизма не может охватить все су-
ществующие критерии, поэтому является
открытой для дополнения, уточнения и кри-
тики заинтересованными исследователями,
но позволяет системно представить его ин-
тегральную природу.
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EVOLUTION AND CLASSIFICATION OF THE PHENOMENON
OF “ECONOMIC MECHANISM”

I.S. Averina

The evolution of the concept of “mechanism” is considered. Features of evolutionary forms of
an economic mechanism are revealed. The definition of an economic mechanism is specified.
The classification of economic and commercial mechanisms is expanded on the basis of system criteria.

Key words: mechanism, economic mechanism, classification of mechanisms, mechanism of
stimulation, innovation.


