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Аннотация: в статье рассмотрены и обобщены взгляды ведущих отечественных уче-
ных по аграрной экономике касательно вопросов формирования и развития организационно-
экономического механизма агропромышленного комплекса. Рассмотрены сущность и содер-
жание организационно-экономического механизма, представлены понятия «механизм», «хо-
зяйственный механизм», «экономический механизм», «организационно-экономический ме-
ханизм» как экономических категорий. 

В новом экономическом словаре организационно-экономический механизм определя-
ется как «… совокупность методов и средств воздействия на экономические процессы, их 
регулирование». 

По мнению Мазлоева В.З., сущность организационно–экономического механизма 
представляет собой «… совокупность взаимосвязанных экономических рычагов и методов 
воздействия на производство, обмен, распределение и потребление продуктов». 

Выделены основные принципы организационно-экономического механизма, соблю-
дение которых должно обеспечивать выполнение основных функций организационно-
экономического механизма: повышение эффективности хозяйственно-финансовой деятель-
ности; обеспечение конкурентоспособности производимой продукции; создание благоприят-
ных экономических условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъек-
тов и др. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, агропромышленный 
комплекс, формирование, развитие, производство, сельское хозяйство, эффективность. 

 

Основные положения: 
• в АПК России идет постепенный переход к использованию преимущественно 

интенсивных факторов экономического роста, внедрению ресурсосберегающих 
технологий, освоению новых форм организации производства; 

• использование конкретных резервов увеличения производства продукции за-
висит от хозяйственного механизма, который охватывает широкий круг отно-
шений, форм и методов регулирования сельского хозяйства и других отраслей 
АПК; 

• формирование устойчиво развивающегося АПК, адаптированного к современ-
ным рыночным условиям, в настоящее время невозможно без действия опре-
деленного механизма, направленного на обеспечение сбалансированного и 
стабильного функционирования сельского хозяйства; 

• сущность организационно-экономического механизма АПК позволяет выде-
лить две его отличительные особенности. Во-первых, данный механизм фор-
мируется на всех уровнях АПК: государственном, региональном, районном, 
предприятии, подразделениях. Во-вторых, формируясь на представленных 
уровнях, данный механизм действует и реализуется на них. 

 

Введение. Агропромышленный ком-
плекс является одним из наиболее важных 
секторов экономики любой страны. От эф-
фективности развития данного сектора зави-
сит обеспеченность населения страны и об-
щества в целом необходимыми качествен-
ными продуктами питания в достаточном 
количестве. Таким образом, развитие агро-
промышленного комплекса определяет уро-
вень продовольственной безопасности стра-
ны. 

В настоящее время развитие и под-
держка отраслей агропромышленного ком-
плекса России является одной из приоритет-

ных задач социально-экономического разви-
тия страны, что послужило серьезным изме-
нениям в аграрной политике. В АПК идет 
постепенный переход к использованию пре-
имущественно интенсивных факторов эко-
номического роста, внедрению ресурсосбе-
регающих технологий, освоению новых 
форм организации производства. Использо-
вание конкретных резервов увеличения про-
изводства продукции зависит от хозяйствен-
ного механизма, который охватывает широ-
кий круг отношений, форм и методов регу-
лирования сельского хозяйства и других от-
раслей АПК. Проблемы формирования, оп-
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ределения эффективности и выработки на-
правлений совершенствования хозяйствен-
ного механизма приобретают сегодня осо-
бую актуальность. Особенно в свете послед-
них событий, связанных с введением санк-
ций со стороны западных партнеров, после 
чего наша страна взяла курс, направленный 
на импортозамещение, а также поиск новых 
поставщиков продуктов питания, сельскохо-
зяйственной техники, удобрений и прочей 
аграрной продукции как среди отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, так и среди партнеров из «ближнего 
зарубежья», в частности среди стран-
участниц такого интегрированного объеди-
нения как Евразийский экономический союз. 

Таким, образом формирование устой-
чиво развивающегося АПК, адаптированного 
к современным рыночным условиям, в на-
стоящее время невозможно без действия оп-
ределенного механизма, направленного на 
обеспечение сбалансированного и стабиль-
ного функционирования сельского хозяйст-
ва. Экономическая наука и практика свиде-
тельствует, что в основе всех реформ, в том 
числе и аграрной, должна быть положена 
системность, обусловленная действием соот-
ветствующих механизмов. 

Методы. Методологическую основу 
исследования составили труды ведущих оте-
чественных ученых по аграрной экономике 
по вопросам формирования организационно-
экономического механизма агропромышлен-
ного комплекса, а также их обобщения и оп-
ределения его сущности и содержания. 

В качестве основных методов иссле-
дования были использованы системный и 
логический подходы, метод теоретического 
познания, в качестве дополнительных: исто-
рический и метод научной абстракции. 

Результаты. Основными результата-
ми проведенного исследования является ав-
торское обобщение взглядов ведущих отече-
ственных ученых по аграрной экономике по 
вопросам формирования организационно-
экономического механизма агропромышлен-
ного комплекса. 

По результатам проведенного иссле-
дования рассмотрены сущность и содержа-
ние организационно-экономического меха-
низма, представлены понятия «механизм», 
«хозяйственный механизм», «экономический 

механизм», «организационно-экономический 
механизм» как экономических категорий, а 
также выделены основные принципы орга-
низационно-экономического механизма, со-
блюдение которых должно обеспечивать вы-
полнение основных его функций. 

Обсуждение. В экономической лите-
ратуре активно оперируют понятиями «хо-
зяйственный механизм», «экономический 
механизм», «организационно-экономический 
механизм». При этом термин «механизм» 
учеными трактуется как система, опреде-
ляющая порядок какого-либо вида деятель-
ности. Применительно к экономике его мож-
но рассматривать как систему, определяю-
щую порядок функционирования хозяйст-
вующих субъектов. 

Основополагающим является понятие 
«хозяйственный механизм». Хозяйственный 
механизм – это сложная по своему составу и 
содержанию экономическая категория. 

По мнению Гриценко Г. и Щербакова 
И., хозяйственный механизм - это совокуп-
ность взаимосвязанных, взаимозависимых 
методов, способов, рычагов (экономических, 
организационных, правовых, социальных), 
воздействующих на производство, распреде-
ление, обмен и потребление материальных 
благ и услуг, то есть на хозяйственную дея-
тельность. [3]. 

Ряд ученых-экономистов проводят 
аналогию между понятиями «хозяйствова-
ние» и «управление», но это не совсем так, 
ведь в экономике под управлением понима-
ют процесс непрерывного и целенаправлен-
ного воздействия субъекта управления на 
объект управления. Управление осуществля-
ется с применением различных методов воз-
действия на объект управления с целью под-
держания определенного его состояния с 
учетом меняющихся внешних и внутренних 
условий.  

Хозяйствование же в широком смыс-
ле слова понимается как процесс принятия 
хозяйственных решений, включает в себя и 
функции организации производства, и функ-
ции принятия решения (планирования), и 
функции реализации решения (методы сти-
мулирования), и социальную мотивацию. 
Отсюда следует, что хозяйствование – это 
система организации и управления хозяйст-
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венной деятельностью, а не только управле-
ние. 

Таким образом, управление является 
лишь одним из основных инструментов хо-
зяйственного механизма. 

По мнению Емельянова А.М. – «хо-
зяйственный и экономический механизм 
тесно взаимосвязаны, но они не тождествен-
ны. Хозяйственный механизм шире эконо-
мического. Экономический механизм, явля-
ясь частью, структурным звеном хозяйст-
венного механизма, охватывает экономиче-
ские рычаги, с помощью которых государст-
во воздействует на сельскохозяйственные 
предприятия, трудовые коллективы и работ-
ников» [4]. 

Еще одно понятие, встречающееся в 
экономической литературе – организацион-
но-экономический механизм. 

В новом экономическом словаре ор-
ганизационно-экономический механизм оп-
ределяется как «… совокупность методов и 
средств воздействия на экономические про-
цессы, их регулирование». При этом «… 
экономический механизм представляет со-
бой систему взаимосвязанных экономиче-
ских явлений, возникающих в определенных 
условиях …» [6]. 

Семин А.И. выделяет двенадцать 
взаимосвязанных элементов организацион-
но-экономического механизма: «система 
планирования, коммерческий расчет, формы 
организации производства и труда, ценооб-
разование, система налогов, финансирование 
и кредитование, система стимулирования, 
взаимоотношения с поставщиками и потре-
бителями, система учета, анализа и контро-
ля, самостоятельность предприятия, его пра-
ва и ответственность, отношение производ-
ственного и управленческого персонала к 
средствам производства и конечным резуль-
татам» [7]. 

В последнее время ученые стали уде-
лять пристальное внимание «организацион-
но-экономическому механизму АПК». 
Большой вклад в исследование данной про-
блемы функционирования и развития от-
дельных элементов организационно-
экономического механизма хозяйствования в 
АПК внесли: Алтухов А.И., Баутин В.М., 
Боев В.Р., Беспахотный Г.В., Клюкач В.А., 
Крылатых Э.Н., Никонов А.А., Романенко 

Г.А., Серков А.Ф., Семин А.Н., Силаева 
Л.П., Ткача А.В., Тихонов В.А., Ушачев И.Г., 
Шутьков А.А. и другие [1, 8]. 

По мнению Мазлоева В. З., сущность 
организационно–экономического механизма 
представляет собой «… совокупность взаи-
мосвязанных экономических рычагов и ме-
тодов воздействия на производство, обмен, 
распределение и потребление продуктов» 
[5]. 

Боев В. Р. определяет организацион-
но–экономический механизм «…не как про-
стой набор экономических рычагов и инст-
рументов, а как их систему, то есть взаимо-
связанное и взаимообусловленное сочетание 
конкретных экономических регуляторов …» 
[2]. 

Изучение сущности организационно-
экономического механизма АПК позволяет 
выделить две его отличительные особенно-
сти. Во-первых, данный механизм формиру-
ется на всех уровнях АПК: государственном, 
региональном, районном, предприятии, под-
разделениях. Во-вторых, формируясь на 
представленных уровнях, данный механизм 
действует и реализуется на них. 

Систематизация теоретических поло-
жений формирования организационно-
экономического механизма позволяет гово-
рить о схожести научных суждений по ос-
новным содержательным элементам, их 
структуре, способах и формах организации и 
проявления в сельском хозяйстве. 

Следует выделить основные принци-
пы функционирования организационно-
экономического механизма, соблюдение ко-
торых должно обеспечиваться при его функ-
ционировании: 

- адаптация организационно-
экономического механизма к постоянно из-
меняющимся условиям экономического, со-
циального и политического характера; 

- строгое соблюдение принципов ос-
новных экономических законов; 

- системный анализ экономических и 
социальных процессов и решение на его ос-
нове проблемы социально-экономического 
развития предприятий; 

- обеспечение сочетания обществен-
ных и личных интересов в результате выяв-
ления тенденций их развития; 
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- обеспечение функционирования 
элементов организационно-экономического 
механизма на всех уровнях производства; 

- информационное обеспечение фор-
мирования и функционирования организаци-
онно-экономического механизма хозяйство-
вания. 

Соблюдение этих принципов должно 
обеспечивать выполнение основных функ-
ций организационно-экономического меха-
низма: повышение эффективности хозяйст-
венно-финансовой деятельности; обеспече-
ние конкурентоспособности производимой 
продукции; создание благоприятных эконо-
мических условий для эффективного функ-
ционирования хозяйствующих субъектов; 
реализация прав собственности граждан на 
землю и другие средства производства; по-
вышение заинтересованности отдельных ра-
ботников и их коллективов в высоких эко-
номических показателях деятельности пред-
приятия; обеспечение качественного преоб-
разования материально-технической базы. 

Заключение. Следовательно, главной 
задачей организационно-экономического 

механизма является обеспечение упорядо-
ченного взаимодействия всех сфер АПК в 
повышении эффективности сельского хозяй-
ства, создании необходимых условий устой-
чивого экономического и социального раз-
вития отрасли и аграрного комплекса в це-
лом. 

Для обеспечения устойчивого разви-
тия агропромышленного комплекса необхо-
дим действенный организационно-
экономический механизм, основанный на 
сочетании государственного регулирования 
и саморегулирования, а его формирование 
должно являться приоритетной задачей на 
уровне государства. 

Таким, образом организационно-
экономический механизм АПК – это сово-
купность экономических и административ-
но-правовых рычагов воздействия и форм 
организации социально-производственных 
процессов обеспечивающих функциониро-
вание и устойчивое развитие отраслей АПК 
и сельских территорий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с тенденциями развития 
эколого-экономического менеджмента в контексте функционирования современных пред-
приятий. 

Ключевые слова: менеджмент, экономика, деятельность, государство, налогообло-
жение, организация, экология, природопользования, исчерпаемость ресурсов. 

 

Основные положения:  
• необходимость развития тенденций эколого-экономического менеджмента в 

современных реалиях 
• внутренние и внешние связи в вопросе решения природоохранных задач 
• развитая и сбалансированная ответственность в вопросах эффективности 

функционирования 
 

Введение. История развития общест-
ва показала, что важным условием стабиль-
ного функционирования  и развития любого 

общества является соответствие его эконо-
мической системы основным требованиям 
экологической  безопасности. Данное требо-
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