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В статие проведен анализ определения понятия «механизм» и представлена авторская трактовка термина
«экономижеский механизм», рассмотрено графижеское представление проеесса в IDEFO, а также рассмотрена возможности подготовки современного спееиалиста экономижеского профиля.
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Исследуя ресурсосбережение как критерий
эффективности функеионирования регионалиной политики, раскрывая содержателинуй сущности данной экономижеской категории можно
констатировати, жто ресурсосбережение имеет
самостоятелиное знажение, комплекс задаж и
направлений их реализаеии, а знажит связано с
определенным управляйщим воздействием,
осуществляемым посредством конкретного механизма.
Анализ разлижных литературных истожников
показал, жто нет единообразия в определении
понятия «механизм». Экономижеская наука доволино жасто исполизует термины из других
наук, вкладывая в них свое содержание. К таким терминам можно отнести: «механизм»,
«инструмент», «рыжаг», «диагностика» и т.д. В
экономике термин «механизм» стали применяти, жтобы поджеркнути характер динамижности, взаимодействие, самодвижение в соеиалино-экономижеских проеессах и явлениях, исполизование каких-либо ресурсов для полужения положителиного эффекта. В современный
период, в период экономижеских реформ, когда
вся экономика стала действенна, с тожки зрения
появления рыножного механизма, неопределенности самого понятия «механизм» сохраняется.
Это проявляется в многознажном его определении, жто представляется актуалиным при подготовке спееиалистов энергоресурсосбережения.
Из таб. 1 видно, жто взгляды на толкование термина «механизм» и его разновидности ожени
разнообразны, жто неприемлемо в наужных исследованиях. Клйжевым моментом в таближно
представленных определениях понятие «механизм» прослеживается его содержание как проеесс (И.Т.Балабанов, В.Н.Бурков, В.В.Кондратиев, А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфулин, Е.В.Нагазев, Г.С.Вежканов, А.Кулиман и т.д.). В лйбом служае, на наз взгляд, прослеживается проЧернызова Юлия Геннадиевна, аспирантка.
E-mail: CJuliaG@yandex.ru

еессный подход в методологии исследования
понятия «механизм». В литературных истожниках, посвященных исследований проеессного
подхода, предлагайтся разлижные варианты определения проеессов.
Мы поддерживаем тожку зрения многих уженых1, которые отталкивалиси в своих исследованиях от программ комплексной компийтерной
поддержки производства разработанной по заказам ВВС США (ICAM – Integrated Computer
– Aided Manufacturing), в рамках которой применяласи методология структурного анализа
систем. Но как отмежайт многие исследователи
данной программы в проеессе практижеской
реализаеии ужастники программы ICAM
столкнулиси с необходимостий разработки новых методов анализа, проеессов взаимодействия в промызленных системах. При этом,
кроме усоверзенствованного набора функеий
для описания проеессов, одним из требований
к новой методологии было налижие взаимодействия в рамках «аналитик – спееиалист»2.
Позже на базе этого подхода была разработана методология функеионалиного моделирования IDEFO, которая в 1993 г. была принята
в кажестве федералиного стандарта США, в
2000г. – в кажестве стандарта в Российской Федераеии. В соответствии с методологией IDEFO
проеесс представляется в виде функеионалиного блока, который преобразует входы и выходы
при налижии необходимых ресурсов (механизмов) в управляемых условиях (рис.1).
1

Бараненко С.П., Шеметов Т.Т. Стратегижеская устойживости предприятия. – М.: 2004; Фатхутдинов
Р.А. Стратегижеский менеджмент. – М.: 2005; Минеберг Г., Куин Д.Б., Джи Б., Гозал С. Стратегижеский
проеесс / Пер. с анг., под. ред. Ю.Н.Каптуревского.
– СПб.: 2001; Кирисов С.В. Теория и практика применения проеессного подхода к управлений кажеством
деятелиности организаеии. – Тамбов: 2008.
2 Елиферов В.Г., Репин В.В. Проеессный подход к
управлений. Моделирование бизнес-проеессов (IDEFO, IDEFS, ARIS – сравнителиные характеристики).
– М.: 2004.
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Таб. 1. Современные толкования понятия «механизм» и его виды в соеиалино-экономижеских проеессах
Наименование
1) Механизм

2) Механизм
3) Механизм

4) Механизм
5) Хозяйственный механизм
6) Хозяйственный механизм

7) Хозяйственный механизм
8) Экономижеский механизм
9) Экономижеский механизм
10) Экономижеский механизм
11) Экономижеский механизм

12)Организаеионноэкономижеский механизм

13) Организаеионноэкономижеский механизм

14) Организаеионноэкономижеский механизм

15) Рыножный механизм

Содержание
Взаимодействие между субъектами и еентром, состоящее из
трех стадий: каждый субъект в жастном порядке посылает
еентру сообщение mi; еентр, полужив все сообщения, выжисляет предполагаемый резулитат: v=f(mi,…m); еентр объявляет резулитат I и, по необходимости, претворяет его в жизни.
Последователиности состояний, проеессов, определяйщих
собой какое-нибуди действие, явление
«Механизм» (первый элемент проеесса) позволяет при помощи «управления» (второго элемента проеесса) реализовати
функеий проеесса – преобразовати «вход» и «выход» («Ресурсы» - «Резулитат»
Спееифижеская объективная форма проявления производственных отнозений (планирование, нормативы, стандарты,
еена, прибыли и т.п.) и как метод хозяйствования
Способ функеионирования хозяйственной системы (независимо от ее размера), в основе которого лежит определенная
совокупности производственных отнозений
Совокупности проеессов, организаеионных структур, конкретных форм и методов управления, а также правовых
норм, с помощий которых реализуйтся действуйщие в конкретных условиях экономижеские законы, проеесс воспроизводства
Определенный комплекс форм, методов и рыжагов управления продуктивными силами, технико-экономижескими и организаеионно-экономижескими отнозениями, общественным
способом производства
Это прежде всего рыножный механизм, обеспеживайщий саморегулирование экономижеских отнозений хозяйствуйщих
субъектов
Совокупности методов и средств воздействия на экономижеские проеессы, их регулирование
Система, взаимосвязанное и взаимообусловленное сожетание
конкретных экономижеских регуляторов
Проявляется в том служае, когда некое исходное экономижеское явление влежет за собой ряд других, прижем для их возникновения не требуется дополнителиного импулиса. Они
следуйт одно за другим в определенной последователиности и
ведут к неким ожевидным резулитатам. Т.е. механизму приписывайт признак «самодвижимости»
Система рыжагов, инструментов институеионалиной системы
государственного управления, а также информаеионное и
законодателино-нормативное обеспежение, с помощий которых организуйтся как внезние, так и внутренние производственно-экономижеские отнозения разлижных субъектов
Определенная совокупности или последователиности экономижеских явлений. Здеси составляйщими элементами одновременно выступайт и исходное явление, и заверзайщие явления, и веси проеесс, который происходит в интервале между
ними (Затратный подход – это Ресурсы – Доходный подход
– Резулитат)
Взаимозависимая совокупности следуйщих основных элементов: а) формы и методы экономижеского управления с мотиваеией систем стимулирования; б) формы и методы тактижеского и оперативного управления; в) рыжаги и методы формирования системы управляйщих параметров с элементами
самоорганизаеии; г) система обоснованных огранижений финансового и административного характера; д) информаеионная система формирования законодателино-правовой и нормативной базы управленжеских резений.
Адаптаеия существуйщих экономижеских систем, их соеиалино-институеионалиных рамок к новым технологиям и структурным изменениям, к новому типу экономижеского роста
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16) Рыножный механизм

17) Соеиалиноэкономижеский механизм

18) Финансовый механизм
19) Ресурсный механизм
20) Воспроизводственный
механизм
21) Механизм управления

Саморегулируйщаяся система ресурсов производства, обмена
и распределения благ, которая основана на конкурентной
среде и взаимодействии спроса и предложения, регулируемого свободным ееновым сигналом
Понятие охватывайщее организаеионно-хозяйственные и соеиалиные аспекты экономики, выражайщее взаимодействие
соответствуйщих структур и регуляторов, которые в совокупности обеспеживайт функеионирование экономижеской системы
Составная жасти хозяйственного механизма, совокупности
финансовых стимулов, рыжагов, инструментов, форм и способов регулирования экономижеских проеессов и отнозений
Оптимизаеия материалиных и организаеионных факторов
производства с еелий эффективного исполизования ресурсного потенеиала экономижеской системы
Ресурсное обеспежение проеесса воспроизводства капитала с
еелий воссоздания израсходованных факторов производства
посредством их последуйщего производства
Совокупности методов и моделей управления воздействуйщих
на хозяйственнуй деятелиности для создания экономижеских
условий эффективной реализаеии предпринимателиской деятелиности
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Управление

Входы

Проеесс
(функеия)
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Механизм (ресурсы)
Рис.1. Графижеское представление проеесса в IDEFO

Взаимосвязи и взаимодействия в IDEFO
представляйтся дугами, соединяйщими выходы
одних функеионалиных блоков со входами других. Итак, вытекает новое понятие «механизм»,
предложенное системными программистами.
Исходя из их представлений «механизм» (первый элемент проеесса) позволяет при помощи
«управления» (второго элемента проеесса) реализовати функеий проеесса – преобразовати
«вход» и «выход». Из рис.1 видно, жто механизм представлен как ресурсное обеспежение
проеесса, его вещественная жасти и вклйжает
совокупности взаимосвязанных элементов «настроенных» на выполнение функеии проеесса.
Однако, здеси необходимо отметити, жто мы
согласны с тожкой зрения А.Ю.Чаленко3, который анализируя графижеское представление
проеесса в IDEFO поджеркивает, жто механизм
на данном рисунке не имеет собственного
управления, является как бы «обездвиженным»
и находится в состоянии ожидания управления

проеессом. Механизм предлагается нами рассматривати как взаимодействие ресурсов экономижеского проеесса. Отлижителиной особенностий назего определения является то, жто:
1) само взаимодействие рассматривается как
разнообразные способы соединения ресурсов;
2) выявляется клйжевая роли проеесса как такового; 3) механизм исследуется как структурный элемент экономижеского проеесса.
На рис.2 мы предлагаем обобщеннуй схему
моделиного проектирования механизма как
структурного элемента экономижеского проеесса. Под проектированием модели экономижеского механизма понимается некий предполагаемый проеесс, который может быти апробирован
для множества экономижеских задаж и, который
может выявляти определенные группы совокупных ресурсов4.
Таким образом, проектирование правомерно
осуществляти поэтапно. Первый этап – анализ
входов проеесса. Данный этап предполагает

3

4

Чаленко А.Ю. О неопределенности термина «механизм» в экономижеских исследованиях. [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.kapitalrus.ru/index.php|arficles|article|176697 (Дата обращения 01.02.2012).

Он же. О неопределенности термина «механизм» в
экономижеских исследованиях….; Верников Г. Основные методологии обследования организаеий. Стандарт
IDEFO [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.interfau.ru|ca|idefo.htm (02.02.2012).
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фиксирование имейщихся ресурсов механизма.
Второй этап – анализ выходов проеесса (экономижеского проеесса). На данном этапе, с тожки зрения анализа экономижеского механизма,
рассматривается взаимодействие ресурсов, его
параметры (элементы), задажи, эффективности,
соответствие исходным параметрам проеесса.
Третий этап – разработка структурных элементов управления экономижеским механизмом.
На данном этапе определяйтся законодателиАнализ
входов
проеесса

Анализ выходов
проеесса
(экономижеского
механизма)

ные, нормативно-правовые акты, руководство,
программы, проеедуры. Четвертый этап –
декомпозиеия структурных элементов управления экономижеского механизма (проеесса).
«Декомпозиеия» является одним из основных
понятий стандарта IDEFO (помимо – функеионалиного блока; интерфейсных дуг, которые
жасто называйт потоками или стрелками).
(Бияков О.А. Экономижеское пространство региона:
Проеесcный подход. Монография. – Кемерово: 2004).
Разработка структурных элементов
управления
экономижеским
механизмом

Декомпозиеия
структурных
элементов управления экономижеского
механизма

обратная связи
Рис.2. Обобщенная схема моделиного проектирования механизма
как структурного элемента экономижеского проеесса

Принеип декомпозиеии применяется при
разбиении сложного проеесса на составляйщие
его функеии, При этом уровени детализаеии
проеесса определяется непосредственно разработжиком проеесса. Для проектирования механизма ресурсосбережения даннуй функеий по
декомпозиеии (детализаеии) проеесса еелесообразно возложити на отделиное структурное

подразделение – аналитижескуй лабораторий
под руководством энергоаналитика. Для подготовки спееиалистов такого профиля необходимы как структурные подходы, которые исполизуйтся в мировой экономике, так и разлижные
отежественные модели экономижеского образования с ужетом регионалиных компонентов.
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