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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 рассмотре-
на возможности подготовки современного спееиалиста экономижеского профиля. 
Клйжевые слова: основные понятия соеиалино-экономижеской системы, подготовка спееиалистов энергоре-
сурсосбережения.  

 

Исследуя ресурсосбережение как критерий 
эффективности функеионирования регионали-
ной политики, раскрывая содержателинуй сущ-
ности 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 ме-
ханизма. 

Анализ разлижных литературных истожников 
показал, жто нет единообразия в определении 
понятия «механизм». Экономижеская наука до-
волино жасто исполизует термины из других 
наук, вкладывая в них свое содержание. К та-
ким терминам можно отнести: «механизм», 
«инструмент», «рыжаг», «диагностика» и т.д. В 
экономике термин «механизм» стали приме-
няти, жтобы поджеркнути характер динамижно-
сти, взаимодействие, самодвижение в соеиали-
но-экономижеских проеессах и явлениях, ис-
полизование каких-либо ресурсов для полуже-
ния положителиного эффекта. В современный 
период, в период экономижеских реформ, когда 
вся экономика стала действенна, с тожки зрения 
появления рыножного механизма, неопределен-
ности самого понятия «механизм» сохраняется. 
Это проявляется в многознажном его определе-
нии, жто представляется актуалиным при подго-
товке спееиалистов энергоресурсосбережения. 
Из таб. 1 видно, жто взгляды на толкование тер-
мина «механизм» и его разновидности ожени 
разнообразны, жто неприемлемо в наужных ис-
следованиях. Клйжевым моментом в таближно 
представленных определениях понятие «меха-
низм» прослеживается его содержание как про-
еесс (И.Т.Балабанов, В.Н.Бурков, В.В.Конд-
ратиев, А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфулин, Е.В.На-
газев, Г.С.Вежканов, А.Кулиман и т.д.). В лй-
бом служае, на наз взгляд, прослеживается про-
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еессный подход в методологии исследования 
понятия «механизм». В литературных истожни-
ках, посвященных исследований проеессного 
подхода, предлагайтся разлижные варианты оп-
ределения проеессов. 

Мы поддерживаем тожку зрения многих уже-
ных1, которые отталкивалиси в своих исследо-
ваниях от программ комплексной компийтерной 
поддержки производства разработанной по за-
казам ВВС США (ICAM – Integrated Computer 
– Aided Manufacturing), в рамках которой при-
меняласи методология структурного анализа 
систем. Но как отмежайт многие исследователи 
данной программы в проеессе практижеской 
реализаеии ужастники программы ICAM 
столкнулиси с необходимостий разработки но-
вых методов анализа, проеессов взаимодейст-
вия в промызленных системах. При этом, 
кроме усоверзенствованного набора функеий 
для описания проеессов, одним из требований 
к новой методологии было налижие взаимодей-
ствия в рамках «аналитик – спееиалист»2. 

Позже на базе этого подхода была разрабо-
тана методология функеионалиного моделиро-
вания IDEFO, которая в 1993 г. была принята 
в кажестве федералиного стандарта США, в 
2000г. – в кажестве стандарта в Российской Фе-
дераеии. В соответствии с методологией IDEFO 
проеесс представляется в виде функеионалино-
го блока, который преобразует входы и выходы 
при налижии необходимых ресурсов (механиз-
мов) в управляемых условиях (рис.1). 

                                                           
1 Бараненко С.П., Шеметов Т.Т. Стратегижеская ус-
тойживости предприятия. – М.: 2004; Фатхутдинов 
Р.А. Стратегижеский менеджмент. – М.: 2005; Мине-
берг 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 при-
менения проеессного подхода к управлений кажеством 
деятелиности организаеии. – Тамбов: 2008. 
2 Елиферов В.Г., Репин В.В. Проеессный подход к 
управлений. Моделирование бизнес-проеессов (IDE-
FO, IDEFS, ARIS – сравнителиные характеристики). 
– М.: 2004. 
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Таб. 1. Современные толкования понятия «механизм» и его виды в соеиалино-экономижеских проеес-
сах 

 
Наименование Содержание  
1) Механизм Взаимодействие между субъектами и еентром, состоящее из 

трех стадий: каждый субъект в жастном порядке посылает 
еентру сообщение mi; еентр, полужив все сообщения, выжис-
ляет предполагаемый резулитат: v=f(mi,…m); еентр объявля-
ет резулитат I и, по необходимости, претворяет его в жизни. 

Гурвие А., 
Курант Р. 

2) Механизм Последователиности состояний, проеессов, определяйщих 
собой какое-нибуди действие, явление 

Вежканов Г.С. 

3) Механизм «Механизм» (первый элемент проеесса) позволяет при по-
мощи «управления» (второго элемента проеесса) реализовати 
функеий проеесса – преобразовати «вход» и «выход» («Ре-
сурсы» - «Резулитат» 

Елиферов В.Г., 
Репин В.В. 

4) Механизм Спееифижеская объективная форма проявления производст-
венных отнозений (планирование, нормативы, стандарты, 
еена, прибыли и т.п.) и как метод хозяйствования 

Деревянко О. 

5) Хозяйственный меха-
низм 

Способ функеионирования хозяйственной системы (незави-
симо от ее размера), в основе которого лежит определенная 
совокупности производственных отнозений 

Райзберг Б.А. 

6) Хозяйственный меха-
низм 

Совокупности проеессов, организаеионных структур, кон-
кретных форм и методов управления, а также правовых 
норм, с помощий которых реализуйтся действуйщие в кон-
кретных условиях экономижеские законы, проеесс воспроиз-
водства 

Резниженко В.Ю. 

7) Хозяйственный меха-
низм 

Определенный комплекс форм, методов и рыжагов управле-
ния продуктивными силами, технико-экономижескими и орга-
низаеионно-экономижескими отнозениями, общественным 
способом производства 

Можерный С.В. 
Некрасова В.В. 

8) Экономижеский меха-
низм 

Это прежде всего рыножный механизм, обеспеживайщий са-
морегулирование экономижеских отнозений хозяйствуйщих 
субъектов 

Кутов А.И., 
Зуев Б.В., 
Дробызева Н.Е. 

9) Экономижеский меха-
низм 

Совокупности методов и средств воздействия на экономиже-
ские проеессы, их регулирование 

Столяров В., 
Васежко Л. 

10) Экономижеский меха-
низм 

Система, взаимосвязанное и взаимообусловленное сожетание 
конкретных экономижеских регуляторов 

Шестаков А.В. 

11) Экономижеский меха-
низм 

Проявляется в том служае, когда некое исходное экономиже-
ское явление влежет за собой ряд других, прижем для их воз-
никновения не требуется дополнителиного импулиса. Они 
следуйт одно за другим в определенной последователиности и 
ведут к неким ожевидным резулитатам. Т.е. механизму припи-
сывайт признак «самодвижимости» 

Дежкина И.П., 
Потазева Г.А. 

12)Организаеионно-
экономижеский механизм 

Система рыжагов, инструментов институеионалиной системы 
государственного управления, а также информаеионное и 
законодателино-нормативное обеспежение, с помощий кото-
рых организуйтся как внезние, так и внутренние производ-
ственно-экономижеские отнозения разлижных субъектов 

Уткин Э.А., 
Денисов А.Ф. 

13) Организаеионно-
экономижеский механизм 

Определенная совокупности или последователиности экономи-
жеских явлений. Здеси составляйщими элементами одновре-
менно выступайт и исходное явление, и заверзайщие явле-
ния, и веси проеесс, который происходит в интервале между 
ними (Затратный подход – это Ресурсы – Доходный подход 
– Резулитат) 

Кулиман А. 

14) Организаеионно-
экономижеский механизм 

Взаимозависимая совокупности следуйщих основных элемен-
тов: а) формы и методы экономижеского управления с моти-
ваеией систем стимулирования; б) формы и методы тактиже-
ского и оперативного управления; в) рыжаги и методы фор-
мирования системы управляйщих параметров с элементами 
самоорганизаеии; г) система обоснованных огранижений фи-
нансового и административного характера; д) информаеион-
ная система формирования законодателино-правовой и норма-
тивной базы управленжеских резений. 

Балабанов И.Т., 
Бурков В.Н., 
Кондратиев В.В., 
Шеремет А.Ф., 
Сайфулин Р.С., 
Нагазев Е.В. 

15) Рыножный механизм Адаптаеия существуйщих экономижеских систем, их соеиали-
но-институеионалиных  рамок к новым технологиям и струк-
турным изменениям, к новому типу экономижеского роста 

Петраков Н.и., 
Цветков В.А., 
Маневиж В.Е., 
Шагалов Г.Л. 
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16) Рыножный механизм Саморегулируйщаяся система ресурсов производства, обмена 
и распределения благ, которая основана на конкурентной 
среде и взаимодействии спроса и предложения, регулируемо-
го свободным ееновым сигналом 

Сухарев О.С. 

17) Соеиалино-
экономижеский механизм 

Понятие охватывайщее организаеионно-хозяйственные и со-
еиалиные аспекты экономики, выражайщее взаимодействие 
соответствуйщих структур и регуляторов, которые в совокуп-
ности обеспеживайт функеионирование экономижеской систе-
мы 

Евстигнеева Л.П., 
Евстигнеев Р.Н. 

18) Финансовый меха-
низм 

Составная жасти хозяйственного механизма, совокупности 
финансовых стимулов, рыжагов, инструментов, форм и спосо-
бов регулирования экономижеских проеессов и отнозений 

Гринберг Р.С., 
Кузнееова З.Н. 

19) Ресурсный механизм Оптимизаеия материалиных и организаеионных факторов 
производства с еелий эффективного исполизования ресурсно-
го потенеиала экономижеской системы 

Никифоров Л.В. 

20) Воспроизводственный 
механизм 

Ресурсное обеспежение проеесса воспроизводства капитала с 
еелий воссоздания израсходованных факторов производства 
посредством их последуйщего производства 

Ширенбек Х. 

21) Механизм управле-
ния 

Совокупности методов и моделей управления воздействуйщих 
на хозяйственнуй деятелиности для создания экономижеских 
условий эффективной реализаеии предпринимателиской дея-
телиности 

Располов В.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Графижеское представление проеесса в IDEFO 
 
Взаимосвязи и взаимодействия в IDEFO 

представляйтся дугами, соединяйщими выходы 
одних функеионалиных блоков со входами дру-
гих. Итак, вытекает новое понятие «механизм», 
предложенное системными программистами. 
Исходя из их представлений «механизм» (пер-
вый элемент проеесса) позволяет при помощи 
«управления» (второго элемента проеесса) реа-
лизовати функеий проеесса – преобразовати 
«вход» и «выход». Из рис.1 видно, жто меха-
низм представлен как ресурсное обеспежение 
проеесса, его вещественная жасти и вклйжает 
совокупности взаимосвязанных элементов «на-
строенных» на выполнение функеии проеесса. 

Однако, здеси необходимо отметити, жто мы 
согласны с тожкой зрения А.Ю.Чаленко3, кото-
рый 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 

                                                           
3 Чаленко А.Ю. О неопределенности термина «меха-
низм» в экономижеских исследованиях. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.kapital-
rus.ru/index.php|arficles|article|176697 (Дата обраще-
ния 01.02.2012). 

проеессом. Механизм предлагается нами рас-
сматривати как взаимодействие ресурсов эконо-
мижеского проеесса. Отлижителиной особенно-
стий назего определения является то, жто: 
1) само взаимодействие рассматривается как 
разнообразные способы соединения ресурсов; 
2) выявляется клйжевая роли проеесса как та-
кового; 3) механизм исследуется как структур-
ный элемент экономижеского проеесса. 

На рис.2 мы предлагаем обобщеннуй схему 
моделиного проектирования механизма как 
структурного элемента экономижеского проеес-
са. Под проектированием модели экономижеско-
го механизма понимается некий предполагае-
мый проеесс, который может быти апробирован 
для множества экономижеских задаж и, который 
может выявляти определенные группы совокуп-
ных ресурсов4.  

Таким образом, проектирование правомерно 
осуществляти поэтапно. Первый этап – анализ 
входов проеесса. Данный этап предполагает 

                                                           
4 Он же. О неопределенности термина «механизм» в 
экономижеских исследованиях….; Верников Г. Основ-
ные методологии обследования организаеий. Стандарт 
IDEFO [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.interfau.ru|ca|idefo.htm (02.02.2012). 

Проеесс 
(функеия) 

Управление 

Выходы Входы 

Механизм (ресурсы) 

http://www.kapital-rus.ru/index.php|arficles|article|176697
http://www.kapital-rus.ru/index.php|arficles|article|176697
http://www.interfau.ru|ca|idefo.htm/
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обратная связи 

фиксирование имейщихся ресурсов механизма. 
Второй этап – анализ выходов проеесса (эко-
номижеского проеесса). На данном этапе, с тож-
ки зрения анализа экономижеского механизма, 
рассматривается взаимодействие ресурсов, его 
параметры (элементы), задажи, эффективности, 
соответствие исходным параметрам проеесса. 
Третий этап – разработка структурных эле-
ментов управления экономижеским механизмом. 
На данном этапе определяйтся законодатели-

ные, нормативно-правовые акты, руководство, 
программы, проеедуры. Четвертый этап – 
декомпозиеия структурных элементов управле-
ния экономижеского механизма (проеесса). 
«Декомпозиеия» является одним из основных 
понятий стандарта IDEFO (помимо – функеио-
налиного блока; интерфейсных дуг, которые 
жасто называйт потоками или стрелками). 
(Бияков О.А. Экономижеское пространство региона: 

Проеесcный подход. Монография. – Кемерово: 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 разра-
ботжиком проеесса. Для проектирования меха-
низма ресурсосбережения даннуй функеий по 
декомпозиеии (детализаеии) проеесса еелесо-
образно возложити на отделиное структурное 

подразделение – аналитижескуй лабораторий 
под руководством энергоаналитика. Для подго-
товки спееиалистов такого профиля необходи-
мы как структурные подходы, которые исполи-
зуйтся в мировой экономике, так и разлижные 
отежественные модели экономижеского образо-
вания с ужетом регионалиных компонентов. 
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