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Theoretical approaches to the formation of the agrarian sector development 

organizational-economic mechanism are presented. 

 

В настоящее время на всех уровнях власти утвердилось мнение о том, что 

одной из базовых систем развития отечественной экономики должна являться 

агропродовольственная система, представленная в виде агропромышленного 

комплекса (АПК), и выполняющая одну из главных целей государственной 

политики страны – обеспечение продовольственной безопасности государства. 

В процессах развития аграрного сектора экономики наблюдаются 

известные кризисные явления, связанные с рыночными преобразованиями и 

трансформациями. Объем производства сельхозпродукции за последнее 

десятилетие снизился почти вдвое, что привело к нарушению 

производственного баланса страны. Значительно увеличился импорт продуктов 

питания. За последние годы в 1,7 раза упало душевое потребление продуктов, 

до 30 % снизилась общая калорийность питания. Эти явления объясняются 

недостаточной эффективностью управления таким сложным объектом, как 

агропромышленный комплекс. Новые вызовы перед отечественными аграриями 

поставило и само государство, ратифицировав соглашение о вступлении в ВТО, 

а также соглашение о таможенном союзе с Белоруссией и Казахстаном, тем 

самым изменив конкурентную среду и повысив уровень конкуренции. Ввиду 

вышесказанного, значительно возрастает роль государства при регулировании 

производственно-экономических отношений в аграрной сфере.  

Формирование устойчиво развивающегося регионального АПК, 

адаптированного к современным рыночным условиям, в настоящее время 

невозможно без действия определенного механизма, направленного на 

обеспечение сбалансированного и стабильного функционирования сельского 

хозяйства. Экономическая наука и практика свидетельствует, что в основе всех 

реформ, в том числе и аграрной, должна быть положена системность, 

обусловленная действием соответствующих механизмов. 

Термин «механизм» учеными интерпретируются различным образом. Так 

под механизмом используются понятия «хозяйственный механизм», 

«экономический механизм», «организационно-экономический механизм», 

«финансовый механизм», «рыночный механизм», «антикризисный механизм» и 

пр., которые в целом представляются как определенная совокупность или 

последовательность экономических явлений. 

Вопросам формирования и развития экономического механизма в 

отечественной литературе отводится незначительное место. В 

монографических источниках в основном речь идет о хозяйственном 

механизме. Категории «организационно-экономический механизм АПК» стали 



уделять более пристальное внимание в последний период. Большой вклад в 

исследование проблем функционирования и развития отдельных элементов 

организационно-экономического механизма хозяйствования в АПК внесли: 

Алтухов А.И., Баутин В.М., Боев В.Р., Буздалов И.Н., Беспахотный Г.В., Д.Ф., 

Добрынин В.А., Клюкач В.А., Кундиус В.А., Курцев И.В., Миско К.М., 

Никонов А.А., Романенко Г.А., Серков А.Ф., Семин А.Н., Тихонов В.А., 

Ушачев И.Г., Ходос Д.В., Шакиров Ф.К., Шутьков А.А. и другие. 

Изучение сущности организационно-экономического механизма АПК 

позволяет выделить две его отличительные особенности. Во-первых, данный 

механизм формируется на всех уровнях АПК: государственном, окружном 

(федеральные округа), региональном, районном, предприятии, подразделениях. 

Во-вторых, формируясь на представленных уровнях, данный механизм 

действует и реализуется на них. Уместно привести пример выражений по 

представленным особенностям механизма – «экономический механизм АПК 

страны», «экономический механизм региональной агросистемы», а также 

«экономический механизм сельскохозяйственных организаций». 

Систематизация теоретических положений формирования 

организационно-экономического механизма позволяет говорить о схожести 

научных суждений по основным содержательным элементам, их структуре, 

способах и формах организации и проявления в сельском хозяйстве. 

Не претендуя на завершенность исследования, предлагается следующее, в 

отличие от существующих, определение данной категории в соответствии с 

целями, задачами и принципами формирования. 

Организационно-экономический механизм развития сельского хозяйства – 

это совокупность экономических и административно-правовых рычагов 

воздействия и форм организации социально-производственных процессов 

обеспечивающих функционирование и устойчивое развитие 

сельскохозяйственных отраслей и сельских территорий.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что комплексное 

изучение и выработка концептуальных основ формирования организационно-

экономического механизма развития регионального сельского хозяйства 

должно являться приоритетной задачей на уровне государства.  

Воздействующая роль элементов организационно-экономического 

механизма устойчивого развития регионального АПК определяют его 

основную цель -  создание защитных барьеров от воздействия отрицательных 

факторов постоянного изменения конъюнктуры агропродовольственного 

рынка. 

Главной задачей организационно-экономического механизма является 

обеспечение упорядоченного взаимодействия партнеров-сфер АПК в 

повышении эффективности сельского хозяйства, создании необходимых 

условий устойчивого экономического и социального развития отрасли и 

аграрного комплекса в целом. 

Следует указать, что для реализации организационно-экономического 

механизма региональная аграрная политика должна базироваться на 

объективной оценке существующего ресурсного потенциала с учетом реальных 



возможностей его воспроизводства, формирования адекватных источников 

финансирования, снабжения, технического переоснащения, а также конъектуры 

рынка и особенностей сельскохозяйственного производства в различных 

субъектах РФ. 

Формирование и развитие указанного механизма напрямую зависит от 

полноценной методологической базы. В этой связи разработка концептуальных 

основ изучения данной категории является актуальным и обоснованным 

требованием. Методологические подходы к изучению организационно-

экономического механизма сельского хозяйства должны базироваться не 

только на необходимости раскрытия содержательных элементов, но выявления 

особенностей формирования этих элементов на региональном уровне. 

Региональный организационно-экономический механизм развития 

сельского хозяйства в условиях рыночных преобразований должен 

выстраиваться на принципах государственного регулирования и комплексной 

поддержки аграрной сферы, саморегулирования воспроизводственных 

процессов в АПК под действием рыночных законов. 

Особенности развития сельского хозяйства следует рассматривать в 

разрезе особенностей организации производственного процесса, региональных 

аспектах предпринимательской деятельности, рыночных условий 

хозяйствования и приоритетов государственной политики. 

В настоящий момент можно утверждать, что на государственном уровне 

складывается определенное мнение о том, что развитие сельского хозяйства 

невозможно без параллельного развития социально-экономических отношений 

в сельских территориях. В современных условиях функционирования рыночной 

экономики все больше возрастает значение механизмов, направленных на 

защиту социально-экономических интересов населения, импортозамещения на 

отечественном рынке продовольствия, повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

В тоже время, сельскохозяйственное производство в российских природно-

климатических условиях является сезонным, а социальная значимость 

продукции делает окупаемость инвестиционных вложений медленным, что 

порождает высокие экономические и инвестиционные риски. Открытый рынок, 

ВТО и таможенный союз повышают требования к конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей и их продукции, а недостаток 

ликвидности и сложное финансовое положение хозяйствующих субъектов 

делает их непривлекательными для банковского кредитования. 

Кроме того, каждый субъект РФ в силу своих природно-климатических 

условий, производственного и демографического потенциала, социальных 

процессов формирует собственную систему экономических  приоритетов, в 

которой не всегда находится место сельскому хозяйству. Подобные явления 

зачастую встречаются в регионах, богатых полезными ископаемыми, 

природными и энергетическими ресурсами. Властям в таких регионах проще 

сделать продовольственный рынок открытым для внешних импортеров, чем 

заниматься развитием такой дотационной отрасли, как сельское хозяйство. 

Вместе с тем, процессы урбанизации, наряду с ухудшением качества жизни в 



сельской местности, негативно сказываются на обеспеченности 

сельхозтоваропроизводителей трудовыми ресурсами. 

Перечисленные проблемы отражаются на эффективности 

функционирования существующих механизмов развития сельского хозяйства и 

становятся серьезными препятствиями для внедрения новых рычагов 

воздействия на отечественный АПК. 
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