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Принятые сокращения

Нор ма тив ные ак ты

Кон сти ту ция РФ — Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции, при -
ня та все на род ным го ло со ва ни ем 12 де ка б ря 1993 г.

ГК РФ — Граж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции (часть
пер вая — Фе де раль ный за кон от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть
вто рая — Фе де раль ный за кон от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть
тре тья — Фе де раль ный за кон от 26.11.2001 № 146-ФЗ, часть
чет вер тая — Фе де раль ный за кон от 18.12.2006 № 230-ФЗ)

НК РФ — На ло го вый ко декс Рос сий ской Фе де ра ции (часть пер -
вая — Фе де раль ный за кон от 31.07.1998 № 146-ФЗ, часть вто -
рая — Фе де раль ный за кон от 05.08.2000 № 117-ФЗ)

ГПК РФ — Граж дан ский про цес су аль ный ко декс Рос сий ской
Фе де ра ции (Фе де раль ный за кон от 14.11.2002 № 138-ФЗ)

АПК РФ — Ар би т раж ный про цес су аль ный ко декс Рос сий ской
Фе де ра ции (Фе де раль ный за кон от 24.06.2002 № 95-ФЗ)

УК РФ — Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции (Фе де раль -
ный за кон от 13.06.1996 № 63-ФЗ)

Ор га ны вла с ти

Ми нэ ко но м раз ви тия Рос сии — Ми ни с тер ст во эко но ми че с ко го
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции

Мин фин Рос сии — Ми ни с тер ст во фи нан сов Рос сий ской Фе де ра -
ции

ФНС Рос сии — Фе де раль ная на ло го вая служ ба
Банк Рос сии — Цен т раль ный банк Рос сий ской Фе де ра ции

Про чие со кра ще ния

г. — год
гл. — гла ва (-ы)
ЗАО — за кры тое ак ци о нер ное об ще ст во
НИ ОКР — на уч но-ис сле до ва тель ские, опыт ные и кон ст рук тор -

ские ра бо ты
ОАО — от кры тое ак ци о нер ное об ще ст во
ООО — об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью
п. — пункт (-ы)
РФ — Рос сий ская Фе де ра ция
ст. — ста тья (-и)
ч. — часть (-и)



Предисловие

Светлой памяти моего учителя
Михаила Ивановича Круглова
посвящается

В 2013 г. ис пол ни лось шестнадцать лет, как дан ная кни -
га на хо дит ся на рын ке учеб ной ли те ра ту ры для ву зов. За
этот срок она не од но крат но пе ре ра ба ты ва лась с уче том про -
ис хо див ших из ме не ний в за ко но да тель ст ве. Вот и сей час
воз ник ла не об хо ди мость на пи са ния но вой ре дак ции кни ги.

За пе ри од по сле вы пу с ка пятого из да ния на сто я щей кни-
ги (2011 г.) хо зяй ст вен ное за ко но да тель ст во су ще ст вен но
об но ви лось и по пол ни лось. Эти из ме не ния кос ну лись раз -
лич ных сто рон хо зяй ст вен ной де я тель но с ти: уточ не ны ис -
точ ни ки воз ник но ве ния прав и обя зан но с тей сто рон в хо -
зяй ст вен ных от но ше ни ях; оп ре де ле на от вет ст вен ность
ав то ном ных и бю д жет ных уч реж де ний; из ме не ны нор мы,
ре гу ли ру ю щие ре ор га ни за цию юри ди че с ких лиц; ус та нов ле -
ны но вые ви ды ор га ни за ци он но-пра во вых форм ор га ни за -
ций; усо вер шен ст во ва но за ко но да тель ст во в об ла с ти ком мер-
че с кой кон цес сии, обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств;
из ме ни лась ком пе тен ция об ще го со бра ния ак ци о не ров
и со ве та ди рек то ров ак ци о нер ных об ществ. Зна чи тель ные
из ме не ния пре тер пе ли пра во вые ос но вы бир же вой тор гов -
ли, на ло го вой си с те мы, на уч ной, на уч но-тех ни че с кой и ин -
но ва ци он ной де я тель но с ти, та мо жен ное за ко но да тель ст во,
за ко но да тель ст во об ад ми ни с т ра тив ной и уго лов ной от вет -
ст вен но с ти за пра во на ру ше ния в об ла с ти пред при ни ма -
тель ской де я тель но с ти.

Из ме не ния в хо зяй ст вен ном за ко но да тель ст ве фор ми ру -
ют но вые пра во от но ше ния хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов и ор -
га нов ис пол ни тель ной вла с ти и де ла ют пра во вой ме ха низм
их ре гу ли ро ва ния бо лее эф фек тив ным. Так, правовыми нор-
мами За ко на о за щи те кон ку рен ции ус та нов лен осо бый пра-
во вой ре жим го су дар ст вен но го кон тро ля за эко но ми че с кой
кон цен т ра ци ей в от но ше нии груп пы лиц, яв ля ю ще го ся од -
ной из форм го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния пред при ни -
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ма тель ской де я тель но с ти. Здесь сле ду ет от ме тить, что ан ти -
мо но поль ный кон троль не пре сле ду ет це ли за пре тить хо -
зяй ст вен ную ин те г ра цию и эко но ми че с кую кон цен т ра цию,
а на прав лен на пре дот вра ще ние ог ра ни че ния кон ку рен ции,
воз ник но ве ния и уси ле ния мо но по ли с ти че с кой де я тель но с ти.
Ос но вой для при ня тия ан ти мо но поль ным ор га ном ре ше -
ния о до пу с ти мо с ти от дель ных дей ст вий и сде лок, ог ра ни -
чи ва ю щих кон ку рен цию, слу жат по вы ше ние кон ку рен то -
спо соб но с ти то ва ров рос сий ско го про из вод ст ва на ми ро вом
то вар ном рын ке и по лу че ние по ку па те ля ми пре иму ществ,
со раз мер ных пре иму ще ст вам, по лу чен ным хо зяй ст ву ю щи -
ми субъ ек та ми в ре зуль та те та ких дей ст вий и сде лок.

Су ще ст вен но из ме ни лись ме ры на ка за ния за ад ми ни с т -
ра тив ные и уго лов ные пра во на ру ше ния (в сто ро ну уже с то -
че ния) в об ла с ти пред при ни ма тель ской де я тель но с ти и,
в ча ст но с ти, за дей ст вия, на прав лен ные на ог ра ни че ние кон-
ку рен ции на то вар ных и фи нан со вых рын ках Рос сий ской
Фе де ра ции.

Со вер шен ст во ва ние в сфе ре пра во во го ре гу ли ро ва ния
от но ше ний в об ла с ти на уч ной, на уч но-тех ни че с кой и инно -
вационной де я тель но с ти на прав ле но на по вы ше ние эф фек -
тив но с ти го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че с кой по ли ти ки.
Но вая ре дак ция За ко на о на уке и го су дар ст вен ной на уч но-
тех ни че с кой по ли ти ке дополнена правовыми нормами, ре -
гулирующими инновационную деятельность. Зна чи тель но
из ме нил ся ме ха низм фи нан си ро ва ния на уч ной, на уч но-тех-
ни че с кой и инно вационной де я тель но с ти.

На коп лен ный в по след ние го ды опыт пра во во го ре гу ли -
ро ва ния ор га ни за ции и де я тель но с ти ак ци о нер ных об ществ
поз во лил вы явить сла бые сто ро ны За ко на об ак ци о нер ных
об ще ст вах и вне сти в не го су ще ст вен ные из ме не ния и до -
пол не ния. Со вер шен ст во ва ние ак ци о нер но го за ко но да тель -
ст ва по вы сит эф фек тив ность ак ци о нер но го ме ха низ ма
управ ле ния, что, в свою оче редь, бу дет спо соб ст во вать оз до -
ров ле нию пред при я тий.

С при ня ти ем Фе де раль но го за ко на «Об ор га ни зо ван ных
тор гах» кар ди наль но из ме ни лось за ко но да тель ст во о бир -
же вой тор гов ле. Но вый за кон ре гу ли ру ет от но ше ния, воз ни -
ка ю щие на ор га ни зо ван ных тор гах на то вар ном и фи нан со -
вом рын ках, оп ре де ля ет пол но мо чия фе де раль но го ор га на
ис пол ни тель ной вла с ти в об ла с ти фи нан со вых рын ков.

Ко рен ным об ра зом из ме нил ся Фе де раль ный за кон
«О не со сто я тель но с ти (бан крот ст ве)». Уточ не ны обя зан но -
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с ти ар би т раж ных уп рав ля ю щих, а так же пра ва и обя зан но -
с ти фе де раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла с ти, осу ще -
ств ля ю ще го нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние в сфе ре
фи нан со во го оз до ров ле ния ор га ни за ций.

Ко рен ным об ра зом и из ме ни лось за ко но да тель ст во о за -
ло ге, в ча ст но с ти, нор мы, рег ла мен ти ру ю щие об ра ще ние
взы с ка ния на пред мет за ло га по ре ше нию су да.

Од ной из ос нов ных но ва ций в на ло го вом за ко но да тель -
ст ве яв ля ет ся вве де ние по ня тия кон со ли ди ро ван ной груп -
пы на ло го пла тель щи ков. Оп ре де ле ны ус ло вия со зда ния
кон со ли ди ро ван ной груп пы на ло го пла тель щи ков, а так же
ор га ни за ции, ко то рые не мо гут яв лять ся уча ст ни ка ми та -
кой груп пы.

В кни ге рас смо т ре ны и дру гие важ ные пра во от но ше ния,
воз ни ка ю щие в про цес се про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти меж ду субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния, что поз -
во ля ет изу ча ю щим хо зяй ст вен ное пра во на и бо лее пол но
осво ить сущ ность пра во вых ин сти ту тов и норм пред при ни -
ма тель ской де я тель но с ти и бо лее эф фек тив но ис поль зо вать
в сво ей прак ти че с кой ра бо те ме ха низмы хо зяй ст вен ных
пра во от но ше ний.

Изу че ние дис цип ли ны «Хо зяй ст вен ное пра во» поз во ля ет
сфор ми ро вать у сту ден тов си с те му зна ний о пра во вых ос но -
вах хо зяй ст вен ной де я тель но с ти и на вы ков их при ме не ния.
В со во куп но с ти с дру ги ми дис цип ли на ми ба зо вой и ва ри а тив-
ной ча с тей про фес си о наль но го цик ла ФГОС ВПО дис цип -
ли на «Хо зяй ст вен ное пра во» обес пе чи ва ет ка че ст вен ную
под го тов ку ба ка ла в ров по на прав ле ни ям: 080100 «Эко но ми-
ка, 080200 «Ме недж мент», 08400 «Уп рав ле ние пер со на лом»
и 081100 «Го су дар ст вен ное и му ни ци паль ное уп рав ле ние».

В ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны хо зяй ст вен ное пра -
во ба ка лавр дол жен:

знать
• ос нов ные нор ма тив ные пра во вые до ку мен ты и пра во -

вые нор мы в сфе ре хо зяй ст вен ной де я тель но с ти;
• сущ ность и со дер жа ние ос нов ных по ня тий, ка те го рий,

ин сти ту тов, пра во вых ста ту сов субъ ек тов хо зяй ст вен ных
пра во от но ше ний, зна ние ко то рых не об хо ди мо для гра мот -
ной про фес си о наль ной де я тель но с ти ба ка ла в ра;

уметь
• ори ен ти ро вать ся в си с те ме за ко но да тель ст ва и нор ма -

тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти ру ю щих сфе ру хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти ор га ни за ций;



• ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие пра во вые нор мы в про -
фес си о наль ной де я тель но с ти;

• опе ри ро вать юри ди че с ки ми по ня ти я ми и ка те го ри я ми,
ана ли зи ро вать юри ди че с кие фак ты и воз ни ка ю щие в свя зи
с ни ми пра вые от но ше ния;

• при ни мать ре ше ния в об ла с ти хо зяй ст вен ной де я тель -
но с ти и со вер шать юри ди че с кие дей ст вия в точ ном со от вет -
ст вии с за ко ном;

• ис поль зо вать и со став лять нор ма тив ные и пра во вые
до ку мен ты, от но ся щи е ся к раз лич ным об ла с тям хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти ор га ни за ций;

вла деть
• юри ди че с кой тер ми но ло ги ей;
• на вы ка ми ра бо ты с п раво вы ми ак та ми;
• на вы ка ми ана ли за раз лич ных пра во вых яв ле ний в про -

цес се хо зяй ст вен ной де я тель но с ти.
Изу че ние дис цип ли ны «Хо зяй ст вен ное пра во» ос но вы -

ва ет ся на зна ни ях, по лу чен ных сту ден та ми в хо де ос во е ния
пра во ве де ния, а так же дис цип лин эко но ми че с ко го и уп рав -
лен че с ко го цик лов.

Н. Ю. Круглова
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Рис. 1.1. Направления воздействий механизма управления

ВНЕШНИЕ ФАК ТО РЫ:
• Ры нок то ва ров
• Ры нок тех но ло гий
• Ры нок ра бо чей си лы
• Фон до вый ры нок
• На уч но-тех ни че с кая сре да
• Про из вод ст вен ная сре да

(по став щи ки, ко о пе ра ция)
• Со ци аль ная сре да
• Го су дар ст вен ное ре гу ли ро -

ва ние

ВНУТРЕННИЕ ФАК ТО РЫ:
• Ор га ни за ци он но-пра во вая

фор ма пред при я тия
• Струк ту ра ак ци о нер ной

соб ст вен но с ти
• Функ ции (НИ ОКР, про из -

вод ст во, мар ке тинг)
• Организационная струк ту -

ра предприятия, мас штаб
• На уч но-тех ни че с кий уро -

вень про из вод ст ва
• Со ци аль ный по тен ци ал

орга ни за ции
• Куль ту ра
• Ре сур сы

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ

Вза и мо -
дейст вие
(со гла со -

вание
ин те ре сов)

Гла ва 1

ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НОЕ ПРА ВО
В МЕ ХА НИЗ МЕ УП РАВ ЛЕ НИЯ

РЫ НОЧ НОЙ ЭКО НО МИ КОЙ

1.1. Ме ха низм уп рав ле ния как слож ная ка те го рия

Ме ха низм уп рав ле ния сле ду ет рас сма т ри вать как со -
став ную (на и бо лее ак тив ную) часть си с те мы уп рав ле ния,
обес пе чи ва ю щую воз дей ст вие на фак то ры, от со сто я ния
кото рых за ви сит ре зуль тат де я тель но с ти уп рав ля е мо го
объ ек та. Фак то ры уп рав ле ния для пред при я тия мо гут быть
вну т рен ни ми (тог да речь идет о ме ха низ ме уп рав ле ния
пред при я ти ем) или внеш ни ми (тог да речь идет о ме ха низ ме
вза и мо дей ст вия с дру ги ми пред при я ти я ми и ор га ни за ци я -
ми) (рис. 1.1). Для пред при я тия пред при ни ма тель ско го ти па
ха рак тер но стрем ле ние к из ме не нию со сто я ния внеш ней
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сре ды в свою поль зу, к при ве де нию вну т рен них и внеш них
фак то ров в со сто я ние вза им но го со от вет ст вия, к со гла со ва -
нию ин те ре сов.

В ус ло ви ях цен т ра ли зо ван но-пла но вой си с те мы уп рав -
ле ния эко но ми кой хо зяй ст вен ный ме ха низм уп рав ле ния
(ва ри ант тер ми на — эко но ми че с кий ме ха низм) рас сма т ри -
вал ся как со став ная часть си с те мы уп рав ле ния на род ным
хо зяй ст вом, с по мо щью ко то рой вы ра ба ты ва е мые го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми уп рав ле ния ре ше ния о кон крет ных
це лях, пу тях и сред ст вах раз ви тия стра ны, от рас ли, ре ги о на,
пред при я тия транс фор ми ру ют ся в си с те му ин те ре сов лю -
дей и их дей ст вия. Струк ту ра хо зяй ст вен но го ме ха низ ма
пред став ля лась в ви де со во куп но с ти трех эле мен тов: пла -
ни ро ва ние, хо зяй ст вен ное сти му ли ро ва ние и ор га ни за ция
уп рав ле ния. При та ком под хо де к фор ми ро ва нию ме ха низ -
ма уп рав ле ния из его со ста ва ис клю ча ет ся на и бо лее ак тив -
ная часть — мо ти вы де я тель но с ти лю дей. Ме ха низм уп рав -
ле ния был при зван под чи нить ин те ре сы лю дей ре ше ни ям,
при ня тым свер ху. Та кой ме ха низм мо жет иметь ме с то
в слу чае, ког да ис поль зу ют ся толь ко ад ми ни с т ра тив но-
команд ные ме то ды уп рав ле ния.

Оче вид но, что ме ха низм уп рав ле ния эко но ми кой бу дет
эф фек ти вен толь ко в том слу чае, ког да он уси ли ва ет мо ти -
ва цию де я тель но с ти лю дей, а сдвиг мо ти вов на объ ек тив -
ные це ли де я тель но с ти до сти га ет ся на ос но ве со гла со ва ния
вы дви га е мых пред при я ти ем це лей и ин те ре сов лю дей. По -
сколь ку по ста нов ка це ли яв ля ет ся ис ход ным мо мен том
фор ми ро ва ния мо ти вов, цель долж на рас сма т ри вать ся как
важ ней шая ка те го рия ме ха низ ма уп рав ле ния.

Ме ха низм уп рав ле ния (Мех У) яв ля ет ся слож ной ка те -
го ри ей уп рав ле ния. Он вклю ча ет це ли уп рав ле ния (ЦУ);
ко ли че ст вен ный ана лог це лей — кри те рии уп рав ле ния
(КУ); фак то ры уп рав ле ния (ФкУ) — эле мен ты объ ек та уп -
рав ле ния и их свя зи, на ко то рые осу ще ств ля ет ся воз дей ст -
вие в ин те ре сах до сти же ния по став лен ных це лей; ме то ды
воз дей ст вия на дан ные фак то ры уп рав ле ния (МУ); ре сур сы
уп рав ле ния (РУ) — ма те ри аль ные и фи нан со вые ре сур сы,
со ци аль ный и ор га ни за ци он ный по тен ци а лы, при ис поль -
зо ва нии ко то рых ре а ли зу ет ся из бран ный ме тод уп рав ле ния
и обес пе чи ва ет ся до сти же ние по став лен ной це ли. Та ким
об ра зом, для дан но го объ ек та уп рав ле ния (ОУ) ме ха низм
уп рав ле ния фор ми ру ет ся из ука зан ных эле мен тов:

Мех У = [ЦУ, КУ, ФкУ, МУ, РУ].



1. Пе ре смо т реть МУ
ФкУ, МУ

Не об хо ди мая со во куп ность
ФкУ мо жет быть со зда на

Ре аль ный ме ха низм уп рав ле ния все гда кон кре тен, так
как на прав лен на до сти же ние кон крет ных це лей пу тем воз -
дей ст вия на кон крет ные фак то ры, обес пе чи ва ю щие до сти -
же ние по став лен ной це ли, и это воз дей ст вие осу ще ств ля ет ся
пу тем ис поль зо ва ния кон крет ных ре сур сов или по тен ци -
алов. Он фор ми ру ет ся каж дый раз, ког да при ни ма ет ся уп -
рав лен че с кое ре ше ние пу тем со гла со ва ния всех эле мен тов
ме ха низ ма уп рав ле ния (рис. 1.2).

Од ни ме ха низ мы об ла да ют свой ст ва ми дол го вре мен но го
дей ст вия, свой ст ва дру гих бо лее крат ко вре мен ны. На сколь -
ко раз но об раз ны при ро да фак то ров уп рав ле ния и при ро да
воз дей ст вия на них, на столь ко раз но об раз на и при ро да ме -
ха низ мов уп рав ле ния. В си лу это го ком плекс ность и си с -
тем ность ме ха низ мов уп рав ле ния яв ля ют ся объ ек тив ной
за ко но мер но с тью. В та ком ме ха низ ме со гла со ва ние ин те ре -
сов вза и мо дей ст ву ю щих сто рон до сти га ет ся вы бо ром ме то -
дов и ре сур сов уп рав ле ния в со от вет ст вии с при ро дой фак -
то ров уп рав ле ния, на ко то рые осу ще ств ля ет ся воз дей ст вие.
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Рис. 1.2. Фор ми ро ва ние струк ту ры ме ха низ ма уп рав ле ния
в ка те го ри ях уп рав ле ния

2. Пе ре смо т реть ЦУ или
спро ек ти ро вать за но во ОУ

Пе ре смо т реть ЦУ
и (или) уточнить ОУ

ОУ, ЦУ

ЦУ, КУ

КУ, ФкУ

ФкУ, РУ

Достижение
поставленной цели

МУ, РУ

Не об хо ди мая
со во куп ность ФкУ

не мо жет быть со зда на

Потребные РУ
не мо гут быть
мо би ли зо ва ны

Потребные РУ мо гут
быть мо би ли зо ва ны



При рас со гла со ва нии ин те ре сов нель зя до стиг нуть эф фек -
тив но го воз дей ст вия на фак то ры уп рав ле ния, а сле до ва -
тель но, не воз мож но до стичь по став лен ной це ли.

Ис ход ны ми эле мен та ми для фор ми ро ва ния ме ха низ ма
уп рав ле ния яв ля ют ся кон крет ный объ ект уп рав ле ния и же -
ла тель ная цель транс фор ма ции со сто я ния или де я тель но с ти
это го объ ек та. Пер вым ша гом бу дет со гла со ва ние ука зан ных
эле мен тов, то есть фор ми ро ва ние па ры ка те го рий (ОУ, ЦУ).
Да лее цель уп рав ле ния транс фор ми ру ет ся в за да ние (кри -
те рий уп рав ле ния), то есть фор ми ру ет ся па ра (ЦУ, КУ).
В по сле ду ю щем оп ре де ля ют ся фак то ры уп рав ле ния, на ко -
то рые не об хо ди мо воз дей ст во вать, что бы вы пол нить это за -
да ние, то есть фор ми ру ет ся па ра (КУ, ФкУ). Если тре бу е мая
со во куп ность фак то ров уп рав ле ния не мо жет быть сфор ми -
ро ва на, то уточ ня ют ся объ ект уп рав ле ния и (или) цель уп -
рав ле ния, то есть фор ми ру ет ся но вая па ра (ОУ, ЦУ), а за тем
па ры (ЦУ, КУ), (КУ, ФкУ). В со от вет ст вии с при ро дой фак -
то ров уп рав ле ния вы би ра ют ся ме то ды воз дей ст вия, то есть
фор ми ру ет ся па ра (ФкУ, МУ). И на ко нец, оп ре де ля ет ся со -
во куп ность по треб ных ре сур сов уп рав ле ния (ма те ри аль ные
ре сур сы, со ци аль ный и ор га ни за ци он ный по тен ци а лы), по -
сред ст вом ко то рых ор га ни зу ет ся уп рав ля ю щее воз дей ст вие
на со сто я ние со от вет ст ву ю щих фак то ров уп рав ле ния, в том
чис ле осу ще ств ля ет ся сдвиг мо ти вов де я тель но с ти на це ли
уп рав ле ния. На дан ном эта пе по сле до ва тель но фор ми ру ют -
ся па ры (МУ, РУ), (ФкУ, РУ). Ре зуль та том этих воз дей ст вий
бу дет при ве де ние объ ек та уп рав ле ния в со от вет ст вие с по -
став лен ны ми це ля ми. Ес ли не мо жет быть мо би ли зо ван
нуж ный объ ем ре сур сов, по тре бу ет ся вновь вер нуть ся к па -
ре (ОУ, ЦУ).

При со гла со ва нии це лей де я тель но с ти про из вод ст вен -
но-хо зяй ст вен ной ор га ни за ции (пред при я тия, объ е ди не -
ния) с объ ек том уп рав ле ния, то есть с его па ра ме т ра ми,
необ хо ди мо оп ре де лять цель на пе ри од дей ст вия фор ми ру -
е мо го ме ха низ ма уп рав ле ния (на бли жай шую, сред не- или
дол го сроч ную пер спек ти ву). Для фор ми ро ва ния па ры
(ОУ, ЦУ) по тре бу ет ся вы бор ря да стра те гий: стра те гии рос -
та (стра те гия оп ти маль но го рос та, стра те гия ог ра ни чен но го
рос та, стра те гия свер ты ва ния, ком би ни ро ван ная стра те -
гия), стра те гии на уч но-тех ни че с ко го раз ви тия, стра те гии
пред при ни ма тель ст ва, стра те гии мар ке тин га, а так же осу -
ще ств ле ние мер по ре а ли за ции этих стра те гий. Воз мож но,
бу дет не об хо ди ма ре ор га ни за ция пред при я тия (на при мер,
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при стра те ги ях оп ти маль но го рос та или свер ты ва ния).
При этом сле ду ет при ни мать во вни ма ние го су дар ст вен ное
ре гу ли ро ва ние рос та.

При фор ми ро ва нии па ры (КУ, ФкУ) тре бу ет ся учет раз -
но об раз ных фак то ров: эко но ми че с ких, тех но ло ги че с ких,
со ци аль ных, ор га ни за ци он ных, пра во вых и по ли ти че с ких.
Сре ди пра во вых фак то ров мо гут ока зать ся важ ны ми сте -
пень го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния из дер жек (на при мер,
что под ле жит вклю че нию в вы че ты из до хо да при ис чис ле -
нии на ло га на при быль) и го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние
цен — бу дет ли оно ос ла бе вать или уже с то чать ся.

При про ек ти ро ва нии па ры (ФкУ, РУ) сле ду ет учи ты вать
пра во вые нор мы, ре гу ли ру ю щие при вле че ние за ем ных ре -
сур сов (вы пуск об ли га ций, вен чур ное фи нан си ро ва ние,
кре дит, арен да, ли зинг); пра во вые нор мы, ре гу ли ру ю щие
со ци аль ное парт нер ст во и со ци аль ное раз ви тие тру до вых
кол лек ти вов, сти му ли ру ю щие по вы ше ние со ци аль но го по -
тен ци а ла ор га ни за ции (уси ли ва ю щие мо ти ва ци он ные ме -
ха низ мы); пра во вые нор мы ак ци о нер но го и кор по ра тив но -
го пра ва, спо соб ст ву ю щие по вы ше нию ор га ни за ци он но го
по тен ци а ла пред при я тия.

Та ким об ра зом, ком плекс ный ме ха низм уп рав ле ния
пред став ля ет со бой со во куп ность эко но ми че с ких, мо ти ва -
ци он ных, ор га ни за ци он ных, пра во вых (а в ря де слу ча ев
по ли ти че с ких) спо со бов це ле на прав лен но го вза и мо дей ст -
вия субъ ек тов хо зяй ст во ва ния (субъ ек тов пред при ни ма -
тель ст ва, на уч но-тех ни че с ко го раз ви тия) и воз дей ст вия на
их де я тель ность, обес пе чи ва ю щих со гла со ва ние ин те ре сов
вза и мо дей ст ву ю щих сто рон, объ ек тов и субъ ек тов уп рав -
ле ния. По сколь ку фак то ры уп рав ле ния мо гут иметь эко -
но ми че с кую, со ци аль ную, ор га ни за ци он ную, пра во вую
и по ли ти че с кую при ро ду, ком плекс ный ме ха низм уп рав -
ле ния дол жен фор ми ро вать ся как си с те ма эко но ми че с ких,
мо ти ва ци он ных, ор га ни за ци он ных, пра во вых и по ли ти че -
с ких ме ха низ мов.

Ра нее дей ст вовавшие ме ха низ мы фор ми ро ва лись как мо -
но ме ха низ мы — ме ха низ мы од ной при ро ды. В до ре фор мен -
ный пе ри од дей ст во вал пре иму ще ст вен но ор га ни за ци он но-
ад ми ни с т ра тив ный ме ха низм. Его на зна че ние бы ло, как
ска за но вы ше, транс фор ми ро вать це ли и ре ше ния цен т -
раль ных ор га нов вла с ти в ин те ре сы лю дей. Од на ко та кая
транс фор ма ция мо жет при ве с ти к уси ле нию мо ти ва ции де -
я тель но с ти лю дей толь ко в слу чае, ес ли эти ре ше ния со от -
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вет ст ву ют их ин те ре сам. Та кое со от вет ст вие до сти га ет ся
в ком плекс ном ме ха низ ме уп рав ле ния.

Пе ре ход к ры ноч ной эко но ми ке оз на ме но вал ся от тор же -
ни ем ор га ни за ци он но-ад ми ни с т ра тив но го мо но ме ха низ ма
в си лу не толь ко его не эф фек тив но с ти, но и то го, что он
в су ще ст во вав шей ра нее фор ме про ти во ре чит прин ци пам
ак ци о нер ной де мо кра тии и сво бо ды вы бо ра ре ше ний в ус -
ло ви ях кон ку рен ции. На пер вый план бы ла вы дви ну та за -
да ча со зда ния мо но ме ха низ ма дру гой при ро ды — эко но ми -
че с ко го ме ха низ ма. Од на ко по-преж не му не о бос но ван но
иг но ри ру ет ся роль мо ти ва ци он ных ме ха низ мов. От каз от
ор га ни за ци он ных ме ха низ мов уп рав ле ния вме с то их адап -
тации к но вым ус ло ви ям хо зяй ст во ва ния, иг но ри ро ва ние
мотива ци он ных ме ха низ мов и обо соб ле ние от пра во вых
механиз мов при во дят к не эф фек тив но с ти эко но ми че с ко го
ме ха низ ма, что со всей оче вид но с тью под тверж де но хо дом
эко но ми че с кой ре фор мы, со про вож дав шей ся де гра да ци ей
про из вод ст ва и ин фля ци ей. Ус пеш но ре шить за да чу пре одо -
ле ния эко но ми че с ко го спа да и обес пе чить эко но ми че с кое, на -
уч но-тех ни че с кое и со ци аль ное раз ви тие воз мож но толь ко
в том слу чае, ес ли бу дет со здан эф фек тив ный ме ха низм
управ ле ния, в ко то ром оп ти маль ным об ра зом со че та ют ся
ме ха низ мы раз лич ной при ро ды.

Вы де ле ние ме ха низ мов по прин ци пу од но род но с ти
приро ды воз мож но по на ли чию в них ве ду щих при зна ков.
Од на ко в це лом за труд ни тель но вы де лить ка кие-ли бо
«чистые» ме ха низ мы, ко то рые бы ли бы лишь эко но ми -
чески ми, или лишь ор га ни за ци он ны ми, или лишь мо ти -
ваци он ны ми. Так, стан дар ти за цию про дук ции мож но
рассма т ри вать как ме ха низм ко ор ди на ции де я тель но с ти
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в про цес сах жиз нен но го цик ла
про дук ции, то есть как ор га ни за ци он но-пра во вой ме ха -
низм. Од на ко ус та нав ли ва е мые стан дар та ми па ра ме т ры
от ра жа ют по треб но с ти об ще ст ва, и в этом смыс ле стан -
дар ти за цию мож но рас сма т ри вать как со ци аль ный ме ха -
низм. В свою оче редь, эти тре бо ва ния ус та нав ли ва ют ся на
ос но ве эко но ми че с ки оп ти маль ных ре ше ний, и, сле до ва -
тель но, стан дар ти за ция пред став ля ет со бой так же эко но ми-
че с кий ме ха низм (ме ха низм со гла со ва ния эко но ми че с ких
ин те ре сов).

Со став ком плекс но го ме ха низ ма уп рав ле ния на при ме -
ре ак ци о нер но го пред при я тия по ка зан на рис. 1.3. В не го
вхо дят сле ду ю щие ме ха низ мы.
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1. ЭКО НО МИ ЧЕ С КИЕ МЕ ХА НИЗ МЫ.

1.1. Ме ха низм кон ку рен ции и ры ноч но го це но об ра зо ва ния.
1.2. Ак ци о нер ный ме ха низм ин ве с ти ро ва ния и ре ин ве с ти -

ро ва ния в раз ви тие про из вод ст ва.
1.3. Ме ха низм вос про из вод ст ва ос нов ных фон дов.
1.4. Ме ха низм за ем ных средств, ин ве с ти ру е мых в раз ви тие

про из вод ст ва.
1.5. Ме ха низм го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и го су дар -

ст вен ной под держ ки.
1.6. Механизм выживания (повышения финансовой ус той -

чивости организации).

2. МО ТИ ВА ЦИ ОН НЫЕ МЕ ХА НИЗ МЫ.

2.1. Ме ха низм мо ти ва ции на уч но-тех ни че с ко го раз ви тия
про из вод ст ва.

2.2. Ме ха низм мо ти ва ции вы со ко ка че ст вен но го тру да.
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Рис. 1.3. Ком плекс ный ме ха низм уп рав ле ния ак ци о нер ным
пред при я ти ем
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2.3. Ме ха низм мо ти ва ции пред при ни ма тель ст ва.
2.4. Ме ха низм мо ти ва ции хо зяй ст во ва ния.

3. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫЕ МЕ ХА НИЗ МЫ.

3.1. Струк тур ные ме ха низ мы.
3.2. Ор га ни за ци он но-ад ми ни с т ра тив ные ме ха низ мы.
3.3. Ин фор ма ци он ные ме ха низ мы.

4. ПРА ВО ВЫЕ МЕ ХА НИЗ МЫ.

4.1. Пра во от но ше ния с го су дар ст вен ны ми ор га на ми.
4.2. Пра во от но ше ния по по во ду спо со ба дей ст вий и ор га -

ни за ции пред при я тий.
4.3. Пра во от но ше ния в хо зяй ст вен ной де я тель но с ти.
4.4. Пра во от но ше ния при ар би т раж ном рас смо т ре нии хо -

зяй ст вен ных спо ров.

5. ПО ЛИ ТИ ЧЕ С КИЕ МЕ ХА НИЗ МЫ.

5.1. Со ци аль но-эко но ми че с кая по ли ти ка.
5.2. Внеш не э ко но ми че с кая по ли ти ка.
5.3. На уч но-тех ни че с кая по ли ти ка.

Сле ду ет от ме тить, что со став ком плекс но го ме ха низ ма
уп рав ле ния пред при я ти ем за ви сит от его ор га ни за ци он но-
пра во вой фор мы. Так, в эко но ми че с ком ме ха низ ме ак ци о нер -
но го об ще ст ва при сут ст ву ет ак ци о нер ный ме ха низм инве с -
ти ро ва ния и ре ин ве с ти ро ва ния в раз ви тие про из вод ст ва.
На пред при я ти ях иных форм ме ха низм ин ве с ти ро ва ния по -
ст ро ен на дру гих прин ци пах. Име ют ся так же раз ли чия в ме -
ха низ мах за ем ных средств и го су дар ст вен ной под держ ки.

Мо ти ва ци он ный ме ха низм яв ля ет ся бо лее уни вер саль -
ным для всех ор га ни за ци он но-пра во вых форм пред при я -
тий. Од на ко и в нем мо гут иметь ме с то раз ли чия как в кон -
крет ном со дер жа нии мо ти вов, так и в мо ти ва ци он ной
зна чи мо с ти це лей де я тель но с ти.

Диф фе рен ци а ция ор га ни за ци он ных ме ха низ мов по ор га -
ни за ци он но-пра во вым фор мам ка са ет ся в ос нов ном струк -
тур ных ме ха низ мов.

Уп рав ле ние раз ви ти ем про из вод ст ва но сит мно го уров -
не вый ха рак тер. Ос нов ным зве ном уп рав ле ния яв ля ет ся
пред при я тие. Ме ха низм уп рав ле ния на ми к ро уров не фор -
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ми ру ет ся под вли я ни ем за ко но мер но с тей про из вод ст вен но -
го про цес са и его свя зей с ры ноч ной сре дой. На ме ха низ мы,
дей ст ву ю щие на ми к ро уров не, долж ны ори ен ти ро вать ся го -
су дар ст вен ные и ре ги о наль ные ор га ны уп рав ле ния при
фор ми ро ва нии стра те гии эко но ми че с ко го раз ви тия и раз -
ра бот ке норм хо зяй ст вен но го пра ва.

1.2. Системный ха рак тер ком плекс но го ме ха низ ма.
Син тез пра во во го ме ха низ ма с ме ха низ ма ми 

дру гой при ро ды

Как по ка за но ра нее, ком плекс ный ме ха низм уп рав ле ния
при над ле жит к клас су це ле у с т рем лен ных си с тем и по ста -
нов ка (вы бор) це ли яв ля ет ся ис ход ным пунк том фор ми ро ва -
ния ме ха низ ма. Вы бор це ли все гда име ет субъ ек тив ный
харак тер, и при бли же ние це ли к объ ек тив но му пред став ле -
нию за ви сит от мо ти ва ции де я тель но с ти лю дей. В си лу это -
го ве ду щая роль в со ста ве ком плекс но го ме ха низ ма уп рав -
ле ния при над ле жит мо ти ва ци он но му ме ха низ му.

1.2.1. Прин ци пы фор ми ро ва ния ком плекс но го ме ха низ ма.
Мо ти ва ци он ный ме ха низм

Об щим ос но во по ла га ю щим эле мен том ры ноч ной эко но ми -
ки яв ля ет ся мо ти ва ция де я тель но с ти, ос но ван ная на со че -
та нии раз лич ных форм соб ст вен но с ти, что со про вож да ет ся
уси ле ни ем сво бо ды вы бо ра каж дой лич но с тью ро да и ти па
за ня тий. Сво бо да вы бо ра яв ля ет ся ос но вой лич ной сво бо ды
лю дей, фун да мен том рас кры тия лич но ст но го по тен ци а ла.

Мо ти ва ци он ный ме ха низм яв ля ет ся од ним из ком по -
нен тов ме ха низ ма за ин те ре со ван но с ти в до сти же нии мак -
си маль ных эко но ми че с ких и со ци аль ных ре зуль та тов пред -
при ни ма тель ской де я тель но с ти. По ня тие мо ти ва ции
оз на ча ет всю со во куп ность фак то ров, ме ха низ мов и про цес -
сов, обес пе чи ва ю щих воз ник но ве ние у лю дей по буж де ний
к до сти же нию жиз нен но не об хо ди мых це лей. Та кое стрем -
ле ние пред по ла га ет ак тив ность в из мен чи вой сре де и тре бу -
ет си ту а тив ной ре ак ции. В про цес се си ту а тив но го раз ви тия
мо ти ва ции оце ни ва ет ся воз мож ность и оп ре де ля ет ся спо -
соб до сти же ния не об хо ди мо го ре зуль та та. Та ким об ра зом,
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мо ти ва ци он ный ме ха низм сле ду ет рас сма т ри вать как упо -
ря до чен ную со во куп ность мо ти вов до сти же ния слож ной
це ли (ре зуль та тив ная мо ти ва ция).

Ком плекс ный ме ха низм пред став ля ет со бой мно го уров -
не вую мно го це ле вую си с те му, вклю ча ю щую ряд кон крет -
ных ме ха низ мов. По сколь ку де ре во струк ту ры лю бой слож -
ной си с те мы мно го ва ри ант но, при его по ст ро е нии все гда
вста ет во прос о вы бо ре ра ци о наль но го ва ри ан та ком по зи -
ции или де ком по зи ции си с те мы. По это му фор ми ро ва ние
ком плекс но го ме ха низ ма це ле со об раз но осу ще ств лять,
при дер жи ва ясь ря да си с тем ных прин ци пов. Рас смо т рим
эти прин ци пы на при ме ре мо ти ва ци он но го ме ха низ ма.

1. Де ре во мо ти ва ци он но го ме ха низ ма долж но на хо дить -
ся во вза им ном со от вет ст вии с де ре вом це лей об ще ст ва
(а зна чит, и сфер де я тель но с ти), то есть каж дой це ли на
всех уров нях си с те мы це лей дол жен со от вет ст во вать оп ре -
де лен ный мо ти ва ци он ный ком плекс (эле мент мо ти ва ци он -
но го ме ха низ ма или его под си с те ма), обес пе чи ва ю щий до -
сти же ние этой це ли. Сле до ва тель но, ис ход ным для
оп ре де ле ния струк ту ры мо ти ва ци он но го ме ха низ ма счи та -
ет ся вы яв ле ние струк ту ры мо ти ва ци он но зна чи мой си с те -
мы це лей (от це ли — к сред ст ву ее до сти же ния). Этот про -
цесс но сит ите ра тив ный ха рак тер, по сколь ку мо ти вы
вы сту па ют сред ст вом до сти же ния це лей. И ес ли нель зя на
том или ином эта пе об ще ст вен но го раз ви тия сфор ми ро вать
до ста точ ный для до сти же ния той или иной це ли мо ти ва ци -
он ный ком плекс, цель долж на быть пе ре смо т ре на и при ве -
де на в со от вет ст вие с ре аль ны ми воз мож но с тя ми мо ти ва -
ции (от сред ст ва — к це ли). На при мер, ес ли в ус ло ви ях
де гра да ции про из вод ст ва нель зя ус та но вить уро вень за ра -
бот ной пла ты, обес пе чи ва ю щий до ста точ ную сте пень мо ти -
ва ции вы со ко ка че ст вен но го про из во ди тель но го тру да, сле -
ду ет со раз мерить тем пы роста научно-технического уровня
про из вод ст ва и по вы ше ния кон ку рен то спо соб но с ти про -
дук ции (уро вень це ли) с ре аль ным уров нем мо ти ва ции тру -
да. Поло же ние, од на ко, мож но по пра вить, ес ли удаст ся уси -
лить вну т рен ние мо ти вы тру да ра бот ни ков (мо ти вы
удов ле тво ре ния тру дом и ожи да ния ус пе ха).

2. Обыч но при ре ше нии про бле мы ог ра ни чи ва ют ся по -
ста нов кой це лей и изы с ка ни ем ре сур сов их до сти же ния, по -
ла гая, что су ще ст ву ю щий в об ще ст ве мо ти ва ци он ный ме ха -
низм ис поль зо ва ния ре сур сов эф фек ти вен для до сти же ния
все го мно же ст ва це лей раз ви тия об ще ст ва. Прак ти ка по ка -

231.2. Системный характер комплексного механизма...



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     722
     251
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



