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Исследование экономического механизма управления 
 
К. Кубаев, Н. Байшолан 
 
Введение 
Управление - не только важный фактор общественной жизни, экономики, но и его сложнейшая 
категория. Она соприкасается со всеми сферами человеческого бытия, деятельности и главное, их 
интересов. В этой связи нам нередко приходится обходить стороной, умалчивать о возникающих в 
связи с этим проблемах. Отсюда возникают попытки упрощения, кажущейся интуитивной ясности 
процессов управления. И как следствие несоответствие принимаемых «с ходу» решений 
сложности явлений приводит к колоссальным потерям общества. Величина этих потерь тем выше, 
чем выше иерархия неверных решений. Неверное решение не дает сиюминутных результатов. 
Объективное явление - время запаздывания между решением и результатом - служит как бы базой 
«размывания» адресной ответственности за конкретные убытки и создается мнение о 
«непогрешимости» управленцев. 
Ненаучное управление, волюнтаризм принятых решений «дали» в свое время нам такие 
супермасштабные проблемы, как «проблемы Арала», вторичного засоления земель, сырьевой 
структуры экономики, ветровой эрозии земель, проблему затратности экономики, 
неэквивалентности экономических отношений между сельским хозяйством и промышленностью.  
В связи с этим, цель исследования  данной работы - поднять вопрос системного подхода к 
экономике, взаимосвязи категорий экономики и поэтому мы назвали работу «экономический 
механизм управления». То есть когда мы управление «видим» в целом, системно.  
    Методологические основы экономического механизма управления 
В учебниках по управлению управление описывается как один из методов, заключающий 
способы, приемы и средства воздействия на управляемый объект. При этом экономическое 
управление не всегда рассматривается как «механизм» взаимодействия субъектов и объектов 
управления. В экономических методах управления описываются принципы внутрифирменного 
хозяйственного расчета, особенности коммерческого расчета, ценообразование и ценовая 
политика и др. Это верно и полезно для практики. Однако, здесь мы имеем дело с частью 
факторов экономического управления, но не с его механизмом, который должен представлять 
собой единую систему взаимодействия всех участников и факторов экономики. Ибо, прежде чем 
мотивировать деятельность, сначала необходимо иметь «действующий» механизм управления 
[1,2]. 
    Многие учились по оригинальному учебнику «Менеджмент» профессоров О.С Виханского и 
А.И. Наумова, и другим изданиям [3-6], однако экономический механизм управления 
неразвивается, чему и посвещена эта работа. 
Методологической основой механизма экономического управления является известная в 
экономической теории модель человека, его экономическое поведение. В основе поведения 
человека лежит постулат, заложенный еще классиками экономической теории Адамом Смитом и 
Давидом Рикардо о рациональном экономическом поведении человека: получение максимального 
результата при минимальных затратах в условиях ограниченных ресурсов и неограниченных 
человеческих потребностей. 
    Для управления необходим специальный механизм [7], приводящий «в действие» всех 
участников общественного производства и распределяющий результаты производства и 
деятельности. В этом смысле в ушедшем столетии человечество ощутило на себе две системы 
управления: спонтанный порядок, или управление через рыночные отношения и иерархичность и 
управление через плановые отношения. Каждая система имеет свой механизм экономического 
управления. В историческом соревновании рыночная экономика оказалась более эффективной. 
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Поэтому далее предметом наших исследований будет именно рыночный механизм регулирования 
экономикой. 
Фундаментом экономического механизма управления является собственность, а точнее, право на 
собственность. Хозяйственная практика исторически определила право собственности и оно стало 
средством управления и распределения результатов труда и деятельности. Фактически управление 
является функцией собственности. 
Основоположники теории прав собственности (Р. Коуз, А. Алчиан, Й. Барцель, Г. Дамеец, Д. 
Норт, Р. Познер и др.) установили, что для хозяйственной деятельности важен не ресурс сам по 
себе, а доля прав на его использование. Это составляет конкретную собственность в «правилах 
рыночной игры». Эти работы позволили в последующем создать механизм и нормы поведения 
хозяйствующих субъектов по поводу создания, использования и распределения благ и систему 
издержек, которые несут участники рынка. Через принцип раздвоения капитала (сам реальный 
капитал и его отражение – фондовые активы) создается рынок ценных бумаг. Возникает реальный 
экономический (здесь - рыночный) механизм управления. Форма капитала – ценные бумаги как 
титул собственности – начинает жить относительно самостоятельно, а главное, возникает 
реальный механизм его наращивания в виде процентов и дивидендов. Фондовый рынок 
мобилизует денежные средства вкладчиков для организации и экономического роста 
производства. Таким образом, в рыночной экономике взаимодействуют важнейшие факторы – 
капитал и управление. 
Итак, главное – собственность дает два основополагающих права в хозяйственной практике: 
а) право на управление 
б) право на соответствующую часть результатов труда и деятельности 
Таким образом, собственность - не цель управления, а средство эффективного управления. В 
рыночной экономике управление фондовыми активами и борьба за управление и право на 
результаты деятельности через увеличение доли активов в условиях конкуренции является сутью 
управления компаниями. 
Третьей категорией экономического управления является труд. Управление для получения 
продукции «соединяет» капитал с трудом. Экономические отношения между капиталом, трудом и 
управлением определяют тип системы управления. В зависимости от характера отношений между 
этими категориями можно описать два «крайних» в спектре типов управления: 
а) бюрократическое управление 
б) хозяйственное самоуправление 
Бюрократическое управление – капитал, труд и управление разобщены между собой: 
собственностью владеет один (одни), трудятся наемные другие, управляют от имени собственника 
третьи – наемные менеджеры. Характер этих отношений определяет уровень сочетания интересов 
участников – собственника, наемного рабочего и менеджера. Их интересы не совпадают, и даже у 
двоих – капитала и труда – противоположны. Интерес хозяина – свободная прибыль, рабочего – 
заработная плата. Это классический тип бюрократического управления. Еще одним участником 
рынка является само государство. 
Хозяйственное самоуправление наблюдается, когда капитал, труд и управление органически 
едины. Владеет собственностью один, трудится и управляет он же. Такой тип управления 
встречается в фермерском хозяйстве и в малом частном предприятии. 
На практике бюрократическое управление и самоуправление в «чистом» виде встречаются редко. 
Однако здесь показана именно экономическая сущность этих типов управления, что необходимо 
учитывать в предпринимательской деятельности. А именно, наиболее значимой в этих 
рассуждениях является система интересов участников производства и управления, сочетание и 
защита экономических интересов (Рисунок 1). 
Интересы капитала защищены законами частной собственности и самим капиталом, труда – 
законами и профсоюзами. Основная функция менеджмента – сочетание интересов капитала и 
труда, что, как показала практика, в условиях рынка весьма непросто. Перевес интересов в 
сторону собственника может вызвать недовольство и массовые выступления рабочих, в сторону 
труда – чреват наказанием менеджера со стороны работодателя – капиталиста. Менеджмент в 
условиях рынка «обречен» лавировать, как по лезвию бритвы, между трудом и капиталом. Кто 
защищает интересы менеджеров, кроме общих законов о труде? Его профессионализм! Общая и 
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действенная защита интересов менеджера – его квалификация и опыт, его мастерство 
компромиссов. Следует, кроме того, подчеркнуть особую роль профсоюзов в рыночной 
экономике. Это, по сути, элемент рыночного механизма, защищающий интересы труда. 
 

Наемный работник - 
Заработная плата 

Материалы- 
Затраты прендпринимателя 

Государство-налоги и др. 
 платежи 

 
Прибыль прдпринимателя 

 
Рисунок 1.   Механизм сочетания интересов участников предпринимательской деятельности 

 
В ряде стран мира члены трудового коллектива являются акционерами и участвуют в управлении 
и получают дивиденды. Экономики различных стран и компаний разнятся именно в степени 
концентрации капитала и участия в нем рабочих и менеджеров. Это зависит от многих факторов и 
прежде всего от опыта и развитости рыночных отношений и инфраструктуры. Таковы 
методологические основы экономическго механизма управления. 
 
2. Внутрифирменный экономический механизм 

После построения механизма регулирования интересов системообразующих компонентов 
(участников) управления компаниями необходимо построить подсистему производственного 
менеджмента в соответствии с принципами внутрифирменного расчета, ориентированную на 
конечную продукцию. 
Как известно, в ее основе лежит структура производства: 
1) основное производство;  
2) производственно-финансовое; 
3) вспомогательные службы предприятия (Рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунорк . 2. Производственная структура компании 
 
 
 
 
 
ПРОШУ СХЕМЫ МАКСИМАЛЬНО УПРОСТИТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ     (эту схему надо 
сохранить, она немного уменшена) 
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К производственно-финансовому обеспечению относятся планово-финансовая служба, 
материально-технического снабжения, сбыта, отдел технического контроля, маркетинга и т.п., к 
вспомогательным – служба главного механика, отдел IT-технологий, энергетика и т.п. Для 
слаженной и эффективной работы вводят внутрифирменные стандарты и нормативы, 
внутризаводские цены и тарифы и др. Основным принципом построения внутрифирменного 
экономического механизма управления является соподчинение вспомогательных служб и 
подразделений производственно-финансового обеспечения основному производству – конечной 
продукции через анализ и регулирование структуры себестоимости производимой продукции и 
стимулирование труда. Например, для службы главного механика объем ремонтных работ 
возрастает по мере увеличения простоя оборудования, что противоречит интересам основного 
производства и компании в целом. Следовательно, планово-финансовый отдел по согласованию с 
руководством фирмы устанавливает долю затрат на эти виды работ в структуре затрат на 
производство единицы продукции (например, не более 4 % от полных затрат). Таким образом, 
должна регулироваться деятельность отделов материально-технического снабжения, маркетинга, 
сбыта и т.д. Стимулирование работников вспомогательных служб и технического обеспечения 
следует увязывать с показателями основного производства - объемом и качеством выпускаемой 
продукции, уменьшением простоя оборудования, ростом производительности и улучшением 
условий труда в компании и др. 
В результате, на предприятии возникает система внутрифирменных экономических связей, в 
общем случае состоящая из двух блоков: 
а) корпоративные (системообразующие) связи; 
б) внутрифирменные (производственные) связи. 
После того, как будут отрегулированы корпоративные интересы, ведется построение I уровня 
управления, ориентированного на выпуск качественной продукции, пользующейся высоким 
спросом (отработка связей 1, 2, 3). Таким образом, формируется система экономического 
управления компанией путем выявления показанных выше основных связей и сочетания 
экономических интересов корпоративного и производственного характера. 
Современный менеджмент в развитых странах мира для повышения конкурентоспособности фирм 
на мировом рынке идет по пути сочетания корпоративных и производственных интересов. На 
следующем макроуровне управления формируется система хозяйственно-финансовых связей и 
сочетания интересов, участвующих в предпринимательской деятельности хозяйствующих 
субъектов. Обозначи и назовем их: 
I уровень – внутрифирменные связи: 1 – основное производство - сбыт; 2 – основное производство 
- производственно-финансовое обеспечение; 3 – основное производство - вспомогательные 
службы; 
II уровень – корпоративный уровень: 4 – труд – менеджмент; 5 – труд – профсоюз; 6 – менеджмент 
– капитал; 7 – капитал – профсоюз; 8 – капитал – труд. 
   Желание получить прибыль мотивирует хозяйствующие субъекты к производству тех товаров, 
за которые дают хорошие цены, т.е. на которые есть спрос. Это устанавливается из котировок 
товарных бирж. Конкуренция «распределяет» ресурсы на рынке факторов производства, ибо 
ресурсы покупают субъекты с хорошим финансовым положением. А таковое имеют фирмы, 
которые производят товары, имеющие спрос. Отсюда очевидно, что рыночный механизм «сам» 
ориентирован на потребителя. И основными условиями функционирования рыночного механизма 
являются: частная собственность, конкуренция, свободное ценообразование, законодательная 
база, развитая инфраструктура, стимулирующая налоговая база и др. 
Информация о конъюнктуре рынка из товарной биржи поступает в фондовую. К примеру, 
ситуация повышения спроса над предложением и следовательно, ростом цены на товар. А 
фондовая биржа «реагирует»  на рост курса акций предприятий, выпускающих этот товар. Для 
увеличения объема выпуска создаются новые рабочие места, на что в свою очередь реагирует 
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биржа труда, привлекая дополнительную рабочую силу. При превышении предложения над 
спросом протекает обратный процесс. Таким образом, рынок уравновешивает спрос и 
предложение и формирует рыночную цену. Ни один из участников рынка практически не имеет 
влияния на процесс ценообразования. 
Компания через рынок формирует связи с поставщиками, потребителями и финансовыми 
учреждениями, выполняет обязательства перед государством. Различают два вида связей: 
а) прямые 
б) через посредников 
В основу этих связей должна закладываться система защиты интересов товаропроизводителя. 
Этому больше соответствуют прямые связи. При их невозможности осуществляются 
экономические связи через посреднические фирмы с заключением подробного контракта по 
обеспечению взаимовыгодности сторон. Обязательным условием деятельности посреднических 
структур является конкурентная среда.  
    При отсутствии таковой фирмам-товаропроизводителям рациональнее идти по пути создания 
собственных снабженческих структур по реализации. Возникновение монопольных 
посреднических структур с точки зрения теории рынка недопустимо. Их наличие неминуемо 
«сажает» (через монопольные цены) экономику товаропроизводителей, а затем «гибнут» и сами 
товаропроизводители, что в результате приводит к глубокому кризису отрасль и всю экономику. 
   Описанный выше подход развивает предыдущий принцип (I уровень) об ориентации 
вспомогательных и обеспечивающих служб на основное производство предприятия (конечную 
продукцию) и позволяет обосновать важнейший принцип построения системы экономического 
управления уже на II уровне – принцип стимулирования товарного производства. Реализация 
этого принципа зависит от множества факторов. Прежде всего, от совершенства конкуренции на 
рынке. В реальной практике трудно встретить совершенные рынки и, наоборот, «чистые» 
монополии. Тем более в переходной экономике, характерной сейчас для стран СНГ, мы 
сталкиваемся с одновременным действием конкурентных и неконкурентных рынков. Так, 
например, в ходе реформ экономика Казахстана столкнулась с конкурентной средой 
производителей сельскохозяйственного сырья (фермеры, производственные кооперативы и др.) и 
монопольным положением перерабатывающих предприятий легкой и пищевой промышленности, 
во власти которых оказались цены отрасли (сахарная свекла, шерсть, зерно и др.). В результате  
срабатывает известная формула: «Абсолютная власть над ценой разрушает абсолютно». Они 
(предприятия Первичной обработки шерсти, сахарные заводы и т.п.), разорив поставщиков сырья, 
через некоторое время разоряются сами. 
    Трудно утверждать, что тенденции монополизации присущи только переходной экономике, ибо 
известно, что совершенная конкуренция, «предоставленная самой себе», стремится к 
несовершенной. Поэтому здесь возрастает роль государства в создании механизма ощущения 
«грани власти над ценой», переступить которую запрещается законодательно, что является 
особенностью современного этапа развития рыночной экономики. Ибо потерей  несовершенной 
конкуренции является не только монопольная рента, но и колоссальные потери общества в целом 
– чистый убыток от недополучения потребительской ренты. В мировой практике давно 
законодательно запрещены тайная монополизация торговли, сговор о ценах, определенные виды 
слияния, переплетающиеся директораты и др.  
    Вместе с тем очевидно и другое. Антитрестовская деятельность государства становится одной 
из сложнейших проблем. Например, как отличить «демпинговые» цены от низких цен, которые 
образуются при высокой эффективности производства? Как установить грань борьбы с 
монополизмом и ограничениями конкуренции? Как найти грань интересов производителей и 
потребителей?  Как утверждает П.Хайне, нередко антитрестовское регулирование защищает не 
свободную конкуренцию, а определенные группы конкурентов. Проблема усугубляется на 
переходном к рыночной экономике этапе, а также ввиду слабого развития рыночной 
инфраструктуры. В этих условиях возникает только кажущаяся конкурентная среда, 
производители и торговая сеть нередко работают параллельно в локальных рынках и фактически 
оказываются не конкурентами, а монополистами. 
    Неразвитость товарных бирж лишает участников рынка, фискальные и другие органы важного 
параметра – котировочных цен. Слабое развитие фондовых бирж приводит к отсутствию 
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рыночного механизма межотраслевого перелива капитала и ресурсов для оптимизации структуры 
экономики. Вполне понятно, что эти несовершенства рынка, наряду с субъективными факторами, 
во многом связаны с объективными причинами переходного периода. На их развитие необходимо 
время. Кроме того, экономическая теория и практика хозяйствования в условиях рынка западных 
стран располагают арсеналом мер по обеспечению более-менее рационального функционирования 
рынка при наличии признаков монополизации. 
    Другой стороной рынка совершенной конкуренции является свойство стремления к контролю 
над ценой и к рынку несовершенной конкуренции. Главное в функционировании рыночного 
механизма – это снижение совокупных издержек производства через восприимчивость к научно-
техническому прогрессу и обеспечение рациональных масштабов производства. Однако эти 
условия при несовершенной конкуренции для предотвращения потерь общества от усиления 
власти над ценой монополистов обеспечиваются государством:  
а) через усиление антимонопольной функции государства;  
б) путем создания условий для развития инфраструктуры рынка; 
в) через использование кооперативных принципов в сочетании с другими формами 
хозяйствования.  
     Изучение опыта кооперации в странах Западной Европы, особенно в ФРГ, убеждает в ее 
высокой эффективности с точки зрения защиты интересов товаропроизводителей. Здесь на деле 
воплощены идеи классиков кооперации Р.Оуэна, А.В.Чаянова [8,9] и др. Прогрессивная идея 
кооперативов в нашей стране, к сожалению, недооценивается. Создаваемые кооперативы в 
большинстве своем не выдерживают принципов кооперации. В сочетании с другими формами 
хозяйствования кооперация имеет право на жизнь в организации инфраструктуры рынка. 
Особенно для товаропроизводителей среднего и малого бизнеса, и прежде всего фермеров.  
Основные принципы механизма кооперации, выработанные мировой практикой, следующие: 
товаропроизводители объединяются на принципе добровольности путем внесения пая; один пай – 
один голос, независимо от размера пая; прибыль, образующаяся в кооперативе, возвращается 
пайщикам (товаропроизводителям); распределение прибыли осуществляется по 
производственному признаку, а не зависит от размеров пая. 
 
Выводы 
1. Разработаны методологические основы механизма экономического управления. 
2. Показана взаимосвязь основных категории экономического механизма управления. 
3. Разработана система экономических связей хозяйствующего субъекта. 
 
 
Литература: 
1. Теория практика менеджмента / Учебник / Под ред. Профессора Кубаева К.Е / Казак 
университеты / Алматы 2008, стр.486 
2. Теория построения системы экономического управления / Кубаев К.Е. / Евразийское 
сообщество 2000 №2, стр.28-37 
3. Менеджмент / Виханский О.С., Наумов А.И. 5-е изд. / Москва 2014, стр.576 
4. Управление жизненным циклом корпорации / Манн, Иванов и Фербер / Адизес И.К. / Москва 
2014, стр.512 
5. Менеджмент. Вызовы XXI века / Питер Друкер / Иванов и Фебер / Москва 2012, стр.256 
6. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. / Дело / Москва 2005, стр.720 
7. Экономические механизмы / Кульман А. / Прогресс / Москва 1994, стр.192 
8. История экономических учений / Бартнев С.А. / http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook845/01/part-
010.htm 
9. Социально-экономическая модель: становление и развитие. Теория, методология, практика. Под 
общей редакцией В.Г. Гусакова / Беларусская наука / Минск 2015, стр.554. 
 
 

Резюме: 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook845/01/part-010.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook845/01/part-010.htm


7 
 

Мақалада экономиканы басқарудың жүйелік сұрақтары, экономикадағы категориялардың өзара 
байланыстары туралы мәселер қарастырылғандықтан, жұмыс «басқарудың экономикалық 
механизмі» деп аталды. Басқарудың экономикалық механизмінің түсінігі ендіріліп және 
әдіснамалық негіздері келтіріледі. Басқарудың экономикалық механизмінің әдіснамалық негізі 
адам моделінің белгілі экономикалық теориясы мен оның экономикалық мінез-құлқы болып 
табылады. Бұл механизм микро-және макродеңгейлерде зерттеледі. Акционерлердің басқаруға 
қатысып және дивиденттерін алып отыратын жағдайындағы кәсіпкерлік қызметке 
қатысушылардың мүдделерін қорғау және үйлестіру механизмдері сипатталады.  Компанияның 
әйгілі өндірістік құрылымына – негізгі, өндірістік-техникалық қамтамасыздандыру және көмекші  
қызметке   негізделген фирмаішіндегі экономикалық механизм нақтыланады. Фирмаішіндегі 
экономикалық байланыс жалпы алғанда екі блоктан: корпоративтік (жүйені тұрғызушы)  
байланытсар және фирамішіндегі (өндірістік) байланыстардан тұрады. «Басқаруды» жүйелік түрде 
қарастыруға талпыныс жасалды. 
 
 
Кілттік сөздер:экономикалық басқару механизмі, бизнес-қатысушылардың құқықтары мен 
мүдделері, адам  модельі мен мінез-құлқы, бюрократиялық және экономикалық басқару 
 
  
 
Ключевые слова: экономический механизм управления, права и интересы участников бизнеса, 
модель и поведение человека, бюрократическое и хозяйственное управление. 
 
The article raises the question of the system approach to managing the economy, the interconnection of 
economic categories and therefore the work is called an "economic management mechanism". The 
concept is introduced and the methodological basis of the economic management mechanism is given. 
The methodological basis of the mechanism of economic management is the human model known in 
economic theory, its economic behavior. This mechanism is investigated at micro- and macrolevels. The 
mechanism of combining and protecting the interests of business participants is described, where 
shareholders participate in management and receive dividends. The internal economic mechanism is 
based on the well-known production structure of the company - the main, production and technical 
support and auxiliary service. Internal economic relations, in general, consist of two blocks: corporate 
(backbone) communications and intra-company (production) communications. An attempt was made to 
systematically consider "management". 
Keywords: economic management mechanism, rights and interests of business participants, human model 
and behavior, bureaucratic and economic management. 
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