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 Аннотация. В статье рассмотрены научно-теоретические подходы к 

определению сущности организационно-экономического механизма в различных 

областях деятельности. Дано определение организационно-экономического 

механизма применительно к распределению радиочастотного спектра, как части 

управления его использованием.  
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Введение  

В современных условиях цифровой трансформации экономики и общества 

кардинально изменяются производственные ресурсы в направлении преобладания 

информационной составляющей [1-3]. При этом предоставление 

инфокоммуникационных услуг в сфере общественного потребления, обеспечение 

национальной безопасности и обороноспособности страны с помощью 

инновационных радиотехнологий сопровождаются значительным ростом 

потребностей в радиочастотном спектре (РЧС) [4, 5]. 

Радиочастотный спектр является уникальным природным ресурсом, 

имеющим ряд специфических особенностей, и незаменимым производственным 

ресурсом для предприятий, оказывающих услуги беспроводной связи [6, 7]. В тоже 

время возможности его использования ограничены. Сложившаяся ситуация с 

распределением РЧС в России, большая часть которого выделена для работы 

радиоэлектронных средств РЭС военного и специального назначения, 

обуславливает дефицит радиочастотного ресурса, который может 

использоваться/используется РЭС гражданского назначения. 

Как и использование любого ограниченного государственного ресурса, 

использование РЧС требует оптимизации и должно осуществляться наиболее 

эффективно, как на уровне операторской деятельности, так и в рамках 

государственного управления [8-12]. В настоящее время недостаточно изучены 

организационно-экономические вопросы распределения радиочастотного ресурса.  

https://teacode.com/online/udc/62/621.396.html
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В связи с этим требуется проработка организационно-экономических 

аспектов и совершенствование организационно-экономического механизма 

управления распределением радиочастотного спектра. Одним из теоретико- 

терминологических вопросов является определение сущности термина 

организационно-экономический механизм управления в сфере использования 

радиочастотного ресурса. 

 

Теоретические основы термина «организационно-экономический 

механизм» 

Еще в конце прошлого столетия многие ученые начали изучать 

организационно-экономический механизм как сложную систему стратегических 

целей, интересов, ответственности, мотивации и т.д., однако единого подхода к 

описанию структуры организационно-экономического механизма до сих пор нет. 

Например, А. Румянцева относит к организационно-экономическому механизму 

планирование, экономическое стимулирование, организационную структуру, 

систему руководства. Е. Сапиро включает в понятие организационно-

экономического механизма всю совокупность организационно-экономических 

методов и инструментов [13]. В табл. 1 приведены различные подходы к 

определению организационно-экономического механизма. 

 

Таблица 1. 
Автор Предлагаемое определение организационно-экономического 

механизма управления 

Чжао Ся [14] 

 

Под организационно-экономическим механизмом управления 

инвестиционно-строительным проектом мы понимаем 

совокупность управляющих и управляемых элементов системы 

взаимоотношений, реализующих инвестиционно-строительный 

проект, объединенных строгими правилами взаимодействия, 

позволяющими при реализации строительных работ целевым 

образом планировать и рационально распределять ограниченные 

инвестиционные, товарно-материальные, информационные и 

энергетические ресурсы. 

Федорович В.О. [15] Организационно-экономический механизм управления 

собственностью представляет собой разноуровневую 

иерархическую систему основных взаимосвязанных между собой 

элементов и их типовых групп (субъектов, объектов, принципов, 

методов и инструментов и т.п.), а также способов их 

взаимодействия, включая интеграцию и дезинтеграцию, в ходе и 

под влиянием которых гармонизируются экономические 

отношения (интересы) государства, собственников (участников и 

акционеров), кредиторов и персонала, включая представителей 

высшего менеджмента корпорации, и общества. 

Зотович Н. В. [16] Организационно-экономический механизм управления 

предприятием – это совокупность организационных структур и 

конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, 

с помощью которых реализуются действующие в конкретных 

условиях экономические законы. 

 

Организационно-экономический механизм управления 

предприятием энергетики – совокупность действий предприятия, 

организационных структур, конкретных методов управления, а 

также управляющего воздействия акционеров, инвесторов, в 
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Автор Предлагаемое определение организационно-экономического 

механизма управления 

рамках существующих институциональных норм и 

государственного регулирования, в направлении повышения 

эффективности энергоснабжения. 

Косовских Е.А. [17] Организационно-экономический механизм управления 

хозяйствующим субъектом (предприятием) на основе 

современных методов риск-менеджмента представляет собой 

совокупность трех динамически взаимосвязанных компонент: 

организационной структуры, реализующей управление рисками; 

приемов, подходов и методов, реализующих методологию риск-

менеджмента предприятия; функциональной модели оценки и 

страхования рисков хозяйствующего субъекта (предприятия). 

Удальцова Н.Л. [18] Под «механизмом управления» в наиболее общем виде должна 

пониматься совокупность системных элементов, тесно 

взаимосвязанных между собой, при воздействии на один или 

несколько из которых происходит определенное 

функционирование или изменение других элементов системы, 

вызывающих, в свою очередь, требуемые процессы в объектах 

управления. 

 

«Организационно-экономический механизм функционирования 

отрасли» представляет собой важную составную часть всего 

хозяйственного механизма и может быть определен как 

совокупность организационно-экономических структур, 

формирующих отрасль национальной экономики и уровней 

управления, включающих законодательные, финансово-

экономические и организационно-административные методы 

воздействия, обеспечивающие непрерывное развитие отрасли на 

основе принципов целенаправленности, системности, 

комплексной реализации потенциала отрасли, адаптивности, 

согласованности интересов взаимодействующих субъектов, 

инновационности. 

Райзберг Б.А. [18] Организационно-экономический механизм – совокупность 

организационных структур и конкретных форм и методов 

управления, а также правовых форм, с помощью которых 

реализуются действующие в конкретных условиях 

экономические законы, процесс воспроизводства. Система 

управления и механизм управления – это не одно и то же. 

Отличаются они тем, что механизм включает в свой состав 

методы, виды, формы и функции управления. Система, помимо 

перечисленного, включает в свой состав еще и аппарат 

управления, выполняющий функции управления. 

Журавлев Д.М. [19] «Экономический механизм» – как инструмент управления 

объектами, включающий в себя следующие структурные 

элементы: 

 модель управления – математическое, графическое, визуальное 

описание исходного состояния, стадий развития и конечного 

состояния управляемой системы; 

 целевая функция – изменяемый (настраиваемый) алгоритм 

работы, представляющий собой набор управляющих 
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Автор Предлагаемое определение организационно-экономического 

механизма управления 

воздействий, ограничений, методов и способов достижения цели 

и задач; 

 блок управления – центр, вырабатывающий управляющие 

воздействия на основе анализа поступающих сигналов от 

объектов управления; 

 объект управления – элемент системы, характеристики и 

свойства которого изменяются под влиянием управляющих 

воздействий в направлении, задаваемом блок управления; 

 функциональный блок – совокупность процессов, 

преобразующих входы в выходы при наличии ресурсов, 

необходимых для реализации управляющих воздействий. 

«Экономический механизм» как инструмент взаимодействия 

субъектов. Экономический механизм определяет определенную 

последовательность операций при взаимодействии субъектов 

между собой. 

 

«Экономический механизм» – это система, в которой происходит 

взаимодействие управляющего блока с управляемыми 

элементами, посредством целевых воздействий, рассчитываемых 

с учетом обратной связи на основе математического алгоритма, 

служащего основой модели управления. 

Кульман А. [19] «Экономический механизм» как определенная 

последовательность взаимосвязанных экономических явлений, 

которая носит объективный характер и может объяснять 

некоторый естественный эволюционный процесс развития 

рассматриваемого явления [7, с. 13] (Kulman, 1993; p. 13). 

Цхурбаева Ф.Х., 

Фарниева И.Т. [20] 

Под экономическим механизмом следует понимать совокупность 

экономических средств воздействия субъекта на управляемый 

объект, определяемых условиями рыночной экономики, 

вытекающими из взаимосвязи субъектов рыночной системы. 

 

Элементами организационно-экономического механизма 

управления являются: принципы, методы, средства и формы его 

реализации. Совокупность принципов, методов и форм 

реализации ОЭМ управления, организационных и экономических 

средств воздействия (являющихся элементами форм реализации 

ОЭМ управления) образует концепцию формирования ОЭМ 

управления предприятием. 

Холодкова К.С. [21] Организационно-экономический механизм управления 

представляет собой интеграцию организационного и 

экономического механизмов, включающих в себя 

организационно-экономические методы, рычаги, инструменты 

воздействия на управляемый объект. 

Бабкин А.В. [22] Организационно-экономический механизм – это система и 

процесс управления экономической и организационной 

составляющими частями предприятия, происходящий под 

влиянием внешних и внутренних факторов, активирующийся 

через цели и задачи, завершающийся результатом (итогом) 

управления. 
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Автор Предлагаемое определение организационно-экономического 

механизма управления 

Маннапов Р.Г., 

Ахтариева Л.Г. [23] 

Организационно-экономический механизм управления регионом 

представляет собой сложную совокупность инструментов и 

процессов прямого (непосредственного) и косвенного 

воздействия (координации, стимулирования, регулирования) на 

социальные и рыночные условия жизнедеятельности 

регионального сообщества, обеспечивающих повышение 

эффективности региональной экономики и рост качества жизни 

населения. 

 

Анализ представленных определений организационно-экономического 

механизма управления (табл. 1) позволил сформулировать следующее определение 

применительно к управлению распределением спектра: 

Организационно-экономический механизм управления распределением 

спектра – это совокупность экономических и организационных процессов 

управления распределением радиочастотного спектра, активирующихся через цели 

и задачи, завершающихся результатом (итогом) управления – распределением 

спектра, и реализуемых через управляющее воздействие в рамках существующих 

институциональных норм и государственного регулирования в направлении 

повышения эффективности распределения и использования РЧС. 

Под экономической составляющей механизма управления распределением 

РЧС будем понимать совокупность экономических средств воздействия 

управляющего субъекта на распределение радиочастотного спектра, определяемых 

принципами, методами, средствами и формами реализации управления в условиях 

рыночной экономики. 

Под организационной составляющей механизма управления 

распределением РЧС будем понимать совокупность действий и порядок 

взаимодействия субъектов управления. Под субъектами управления в данном 

случае будем понимать любые органы власти, уполномоченные действующим 

законодательством принимать решения в отношении распределения 

радиочастотного спектра, а также пользователей РЧС (как государственных, так и 

гражданских). 
 

Заключение  

Теоретические и терминологические основы позволят разработать научно-

методические положения по совершенствованию системы, механизмов и 

инструментов управления распределением и использованием ограниченного 

природного радиочастотного ресурса.  

Модернизированный организационно-экономический механизм управления 

радиочастотным ресурсом позволит органам государственного управления и 

потребителям РЧС – операторам беспроводной связи – объективно решать задачи 

эффективного управления с учетом интересов обеих сторон и мотивировать их к 

инновационному развитию сетей и систем связи, цифровых технологий, услуг и 

сервисов, способствовать формированию единого информационного пространства 

без региональной дискриминации развития платформенной цифровой экономики 

России. 
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