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Аннотация: В статье изучена сущность понятия организационно-
экономического механизма, рассмотрены различные подходы к формиро-
ванию данной категории. Отдельно выделен организационно-
экономический механизм функционирования агропромышленного ком-
плекса, его особенности формирования на различных уровнях экономики. 
Представлен авторский подход определения исследуемого понятия.   
Summary: The article studies the essence of the concept of organizational and 
economic mechanism, various approaches to the formation of this category. 
The organizational and economic mechanism of functioning of agro-industrial 
complex, its features of formation at various levels of economy is separately al-
located. The author's approach to the definition of the concept under study is 
presented. 

 
Изучение проблемы роста конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ной отрасли и повышения эффективности производства аграрных предпри-
ятий занимают центральное место. Перед субъектами хозяйствования и 
представителями власти остро встает проблема разработки и практического 
использования различных механизмов управления. При переходе к рыноч-
ной экономике возникает потребность исследования самого механизма 
управления, и, в частности, важнейшей его составляющей – организацион-
но-экономического аспекта. 
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В научных исследованиях встречаются различные интерпретации тер-
мина «организационно-экономический механизм», хотя многие ученые 
справедливо подчеркивают, что данная категория является фундаменталь-
ным экономическим понятием. Это происходит по следующим причинам: 

- термин рассматривается с позиции разных концептуальных эконо-
мических теорий; 

- он применим к разным социальным и политическим формациям; 
- в исследованиях данного понятия применяются разные методы и ме-

тодологии;  
- в основе данного термина ученые применяют разные научные пара-

дигмы [1]. 
Ученые-экономисты, в области рассматриваемого авторами явления, 

отмечают, что организационно-экономический механизм – это сложная, 
многоуровневая категория, включающая в себя как организационную со-
ставляющую, так и экономическую. Организационный компонент пред-
ставляет собой совокупность механизмов управления предприятием (ме-
ханизмы организации управления; организации производства; организа-
ции труда; корпоративного управления; информационный механизм; ор-
ганизационно-технологический механизм). Экономическая составляющая 
данного понятия – это интегрированная, многоуровневая система форм, 
методов хозяйствования, с помощью которых происходит рациональное 
протекание определенных экономических процессов.   
Проведенный нами обзор литературных источников, позволяет обоб-

щить существующие взгляды относительно сущности категории «органи-
зационно-экономический механизм», приведенные в таблице 1.  
Организационно-экономический механизм агропромышленного 

производства, в частности, его экономическая составляющая, является 
базовой частью всего механизма хозяйствования и представляет собой 
совокупность объективных рыночных законов, действующих на произ-
водственную систему АПК [2]. Множество научных публикаций, по-
священных формированию и развитию организационно-экономических 
отношений в сельском хозяйстве, рассматриваются в работах уральских 
ученых-экономистов А.Н. Митина, А.Л. Пустуева, А.Н. Семина, В.М. 
Шараповой, Т.Н. Медведевой, В.А. Боровинских и др. Организационно-
экономический механизм хозяйствования агропредприятий должен быть 
направлен на решение комплекса задач, ориентированных на достиже-
ние основной цели, а также ряда промежуточных ориентиров, возни-
кающих в соответствии с особенностями каждого периода развития и 
ближайшими перспективами. 
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Таблица 1. Подходы к определению понятия «организационно-экономический 
механизм» 

Авторы Содержание понятия 
Современный 
экономический  
словарь 

Организационно-экономический механизм – совокупность 
методов и средств воздействия на процессы в экономике, 
их регулирование 

М.С. Вихров  
 

Организационно-экономический механизм – система рыча-
гов, с помощью которой организуются внешние и внутрен-
ние хозяйственные отношения 

А.Н. Семин,  
Н.В. Мальцев  
 

Организационно-экономический механизм – комплекс 
правовых и организационно-экономических мероприятий, 
позволяющих осуществлять развитие преимуществ инте-
грационных процессов 

К.В. Некрасов, 
Е.А. Петров,  
В.И. Набоков  
 

Организационно-экономический механизм инновационно-
го развития молочно-продуктового подкомплекса – это 
форма взаимодействия участников, использующих соот-
ветствующие элементы хозяйствования, обладающая сис-
темными свойствами и связанная (имеющая связи) с субъ-
ектами внешней среды, призванная обеспечивать иннова-
ционную деятельность организаций, внедрение ими техно-
логических, организационных и маркетинговых иннова-
ций, привлекая для этого необходимые ресурсы и достигая 
поставленные цели 

В.А. Боровинских  
  
 

Организационно-экономический механизм сельскохозяй-
ственного предприятия – совокупность организационных 
структур ведения хозяйства с участием экономических ры-
чагов, направленных на повышение эффективности дея-
тельности по производству и переработке сельскохозяйст-
венной продукции 

И.В. Хилинская  
 

Организационно-экономический механизм развития сель-
ской территории – это множество методов экономического, 
организационного, производственного, инновационного, 
нормативно-правового воздействия на производство, сбыт 
продукции, условия и качество жизни 

В.И. Ведерникова  
 

Организационно-экономический механизм функциониро-
вания рынка – структурная взаимосвязь всех его частей в 
совокупности с методами и формами воздействия на эко-
номические интересы товаропроизводителей по средствам 
мотивации их деятельности с целью насыщения рынка 

 

С нашей точки зрения, главной задачей организационно-экономического 
механизма АПК является создание организационного единства всех 
сфер отрасли в целях повышении эффективности сельскохозяйственного 
производства, а также разработке необходимых условий для экономиче-
ского и социального развития. В.А. Боровинских отмечает, что организа-
ционно-экономический механизм хозяйствования имеет достаточно 
сложную структуру, состоящую из множества элементов, в результате че-
го возникает вопрос их детального исследования, а также влияния внеш-
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них и внутренних раздражителей. Кроме этого, характерной особенно-
стью функционирования организационно-экономического механизма в 
сельском хозяйстве является его формирование на всех уровнях аграрного 
производства – макроэкономическом (государственном), мезоуровне (ре-
гиональном, отраслевом), микроуровне (сельскохозяйственные организа-
ции и их подразделения). На национальном уровне формирования меха-
низма реализуются федеральные целевые программы, определяются кон-
трольно-инспекционные и другие государственные функции.  
В России одной из основных является Государственная программа 

«Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», целью ко-
торой является поддержка и развитие сельского хозяйства [4]. Организаци-
онно-экономический механизм мезоуровня реализуется региональными ор-
ганами власти, которые дополняют и корректируют в пределах их полно-
мочий федеральные законодательные, нормативно-правовые акты, уточня-
ют организационно-экономический механизм на уровне субъекта РФ. В 
рамках предприятия он локализует воздействие механизмов федерального, 
регионального и районного уровней, и в тоже время определяет собствен-
ную систему экономического поведения по отношению к внешней среде, 
структурным подразделениям и отдельным членам трудового коллектива. 
С учетом рассмотренных подходов к определению сущности организа-

ционно-экономического механизма хозяйствования аграрной отрасли, мы 
приходим к выводу, что данная категория представляет собой совокупность 
форм, методов хозяйствования, рычагов и инструментов государственного, 
рыночного и внутрихозяйственного регулирования воспроизводственных 
процессов в АПК, реализуемые на разных уровнях сельхозпроизводства и 
обеспечивающие устойчивое, адаптивное развитие, эффективное функцио-
нирование аграриев. Концепция реализации механизма будет зависеть от вы-
бранной методики оценки эффективности функционирования организацион-
но-экономического механизма. 
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Ключевые слова: управление запасами, сельскохозяйственное производ-
ство, материально-техническое снабжение, логистическая концепция. 
Key words: Inventory management, agricultural production, material and tech-
nical supply, logistic concept, 
 
Аннотация. В статье анализируется агропромышленный комплекс, выде-
ляются актуальные проблемы сферы управления запасами в сельском хо-
зяйстве. Перечислены факторы, которые привели к возникновению про-
блем в сельскохозяйственном производстве. 
Summary. The article analyzes the agro-industrial complex, highlights current 
problems in the field of inventory management in agriculture. The factors that 
led to problems in agricultural production are listed.. 

 
Важным фактором деятельности сельскохозяйственного производства 

является эффективное управление материальными запасами. Необходи-
мость оптимизации размеров материальных запасов сельскохозяйствен-
ных предприятий обусловлена тем, что состояние запасов оказывает не-
посредственное влияние на их финансовое состояние и результативность 
деятельности. 
Анализ экономической деятельности сельскохозяйственных предпри-

ятий показал, что в настоящее время отсутствует комплексный подход к 
формированию и хранению запасов. Рациональная структура и состав за-
пасов не рассматривается как важный резерв экономического роста, и 
сельскохозяйственные предприятия еще недостаточно используют этот 
фактор повышения конкурентоспособности, ограничиваясь лишь конста-
тацией нехватки или излишка запасов. Необходимо отметить, что в лите-
ратуре отсутствует информация по результатам исследований, позволяю-
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