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В экономической литературе встречается большое количество
определений экономического механизма предприятий. Можно
поддержать точку зрения, согласно которой экономический ме-
ханизм управления рассматривается как системная целостность,
совокупность однонаправленных функций управления, каждая из
которых основывается на принципах, присущих в силу специ-
фичности и места в общем управленческом процессе; как целост-
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ность, имеющая своим объектом технические, экономические,
социальные и иные процессы предприятия в их соединении,
взаимозависимости и взаимодействии в пространстве и времени
[1, с. 229]. В любом случае экономический механизм реализуется
через функции управления, в которых воплощена стратегия соб-
ственника предприятия [1, с. 230]. Экономический механизм
конкретного предприятия — целостная интегрированная система
и внутренний экономический механизм предприятия — ее орга-
ническая, неотъемлемая часть.

Большая часть исследователей в странах СНГ при изучении
проблем построения и функционирования внутреннего экономи-
ческого механизма разделяет мысль о целесообразности внедре-
ния рыночных отношений между подразделениями предприятия
(использования предприятиями внутренних и трансфертных цен,
осуществления внутренних расчетов с помощью расчетных чеков
и т. д.) [2; 3]. Это — новый, современный этап бесперспективных
попыток создать внутренний экономический механизм предпри-
ятия на основе использования рыночных отношений с помощью
заимствования заграничных методик управления без их объек-
тивной критической оценки.

Идеи применения трансфертных цен, расчетных чеков, ис-
пользования для оценки работы подразделов показателей реали-
зации, условной прибыли, рентабельности и других элементов
рыночных отношений от самого начала неминуемо обречены на
неудачу, поскольку принципиально эти идеи нечем не отлича-
ются от тех концепций, которые не смогли реализоваться в
СССР в прошлом. Первый неудачный опыт внедрения рыноч-
ных отношений во внутрихозяйственном управлении был полу-
чен в условиях эксперимента конца 20-х годов — начала 30-х
годов ХХ века путем попытки введения для расчетов между
подразделениями предприятий внутризаводских товарно-рас-
четных чеков. Вторая волна аналогичных попыток продажи де-
талей и узлов внутри предприятия по условно-расчетным ценам
в период экономической реформы 1965—1970 лет также закон-
чилась безрезультатно.

В то же время существует иная, гораздо более обоснованная
точка зрения, сторонники которой убедительно утверждают, что
рыночные отношения между внутренними подразделениями
принципиально не могут работать, а показатели прибыли и рен-
табельности этих подразделений не характеризуют реальных
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результатов их работы [1, с. 230; 4, с. 15—97; 5]. Сторонники
такого подхода справедливо считают, что предприятие как це-
лостная система и его подразделения как отдельные составные
части — это принципиально разные по целям, свойствам, воз-
можностям, месту во внутрипроизводственном разделении тру-
да системы.

В отличие от предприятия, целью которого является сово-
купный экономический результат в виде прибыли, цели про-
изводственных подразделений заключаются в том, чтобы: 1)
выработать определенное количество качественной продук-
ции в соответствии с договорами с покупателями; 2) достичь
этой цели с привлечением оптимальных объемов всех видов
ресурсов; 3) оптимизировать уровень расходов подразделе-
ний.

Поэтому формирование целостной системы экономического
механизма предприятия должно осуществляться, исходя из объ-
ективных целей предприятия в целом и его производственных
подразделений, с целью избежать просчетов и ошибок, сделан-
ных в прошлом.
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