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На сегодняшний день определение понятия «механизм в социально-экономических
системах» не разработано. В связи с этим на законодательном уровне в Российской
Федерации происходит смешение механизмов, мер и мероприятий. В стратегических
документах часто встречаются разделы «Меры и механизмы». Признак, отделяющий
механизмы от мер, не указывается. Упоминание разнообразия видов механизмов в
литературе отсутствует, изучение данного разнообразия не проводилось.
Не определены необходимые и достаточные условия для внедрения механизма в
социально-экономической системе (СЭС). Отсутствие определения механизма не позволяет
отличить механизмы от остальных форм и процессов в СЭС и создает преграды при
необходимости создания и внедрения новых механизмов. Неизвестно, какими атрибутами
обладает механизм, а значит, что именно нужно создавать.
Целью проводимого исследования является построение концептуальной схемы
механизма

в

социально-экономических

системах

(СЭС)

с

помощью

методов

концептуального анализа и проектирования и разработка концепции правового обеспечения
таких механизмов.
На первом этапе планируется анализ действующих механизмов в СЭС. В качестве
источников рассматриваются НПА Российской Федерации и международного уровня.
Изучены Стратегии развития РФ и отдельных регионов, Киотский протокол и Парижское
соглашение. Стратегии развития содержат около 500 различных механизмов, многие из
которых заданы номинально. Результатом анализа является множество атрибутов механизма
СЭС.
На втором этапе с учетом результатов анализа создан эскиз схемы абстрактного
механизма.
Далее следует выделение атрибутов, по которым проведена конкретизация
абстрактного механизма, и атрибутивная разработка конкретизированных схем. После этого
следует этап экспликации механизма в родах структур.
Заключительным шагом является разработка основных положений правовой формы
механизма в СЭС.

Концептуальная схема «Механизм в СЭС», полученная как промежуточный результат
данной работы, может быть в дальнейшем конкретизирована и использована в НИР,
связанных с государственным управлением.
Необходимо отметить, что система механизмов формировалась на основании
Стратегий

по

развитию

разных

отраслей,

например,

транспорта,

образования,

промышленности. В связи с этим построенный понятийный аппарат может быть применён
для изучения любых регулируемых областей. Полученное разнообразие механизмов может
быть применено на практике для поиска формальных дефектов в существующих системах
регулирования. Разработанные положения правовой формы механизма в СЭС позволяют
создавать и внедрять механизмы, содержание которых строго определено и ограничено.
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