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Аннотация
Цель. Целью работы является исследование организационно-управленческих ме-

ханизмов овощеводства открытого грунта. Методология. В работе применены общие 
и специальные методы научного познания – анализ, синтез и сопоставление, а также 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Администрации Волгоградской области по 
проекту «Организационно-экономический механизм отраслей сельского хозяй-ства в рисковых условиях 
санкционных ограничений (на примере овощеводства открытого грунта)» № 16-12-34030.
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оценки интегральных показателей, экспертных оценок, графических методов анализа. 
Результаты. В статье обобщены существующие взгляды на применение термина «меха-
низм» при исследовании экономических систем разного уровня и проведен предметный 
анализ категории «организационно-экономический механизм» применительно к кон-
кретной отрасли сельского хозяйства – овощеводству открытого грунта. Обосновано, 
что организационно-экономический механизм является частью механизма хозяйство-
вания АПК, его внутренняя структура определяется отраслевой спецификой организа-
ционно-экономических отношений, формирующих его объективную основу, включает 
организационный и экономический элементы. Показано, что организационно-экономи-
ческий механизм овощеводства открытого грунта представляет собой систему форм и 
методов хозяйствования, рычагов и инструментов государственного регулирования и 
рыноч-ного саморегулирования воспроизводственных процессов на макро- (государ-
ственном), мезо- (региональном и отраслевом) и микроуровне (сельскохозяйственные 
организации и их подразделения) для обеспечения адаптивности хозяйствующих субъ-
ектов к рисковым усло-виям рыночной среды. Заключение. Организационно-экономи-
ческий механизм овощеводства открытого грунта – часть организационно-экономиче-
ского механизма АПК и в целом механизма хозяйствования. В его составе выделены 
организационная и экономическая составляющие, формирующие механизмы более низ-
кого уровня. Организационно-экономический механизм овощеводства открытого грун-
та – совокупность форм и методов хозяйствования, рычагов и инструментов регулиро-
вания и саморегулирования воспроизводственных процессов, реализуемых на разных 
уровнях и формирующих в результате взаимодействия рыночных законов и государ-
ственной аграрной политики открытую динамичную систему. Цель функционирования 
организационно-экономического механизма – обеспечение адаптивности хозяйствую-
щих субъектов к рисковым факторам рыночной среды. Задачи: формирование условий 
для организационной сбалансированности, повышения эффективности функциониро-
вания и устойчивости развития овощеводческого подкомплекса и рынка овощей, со-
вершенствования экономических отношений для обеспечения согласования частных 
экономических интересов с потребностями общества и государства.

Для цитирования в научных исследованиях
Попова Л.В., Коробейников Д.А., Коробейникова О.М., Батманова В.В. Организа-

ционно-экономический механизм овощеводства открытого грунта // Экономика: вчера, 
сегодня, завтра. 2016. № 7. С. 301-314.
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Введение

Хозяйственный механизм – это сложная по своему внутреннему содержанию и струк-
туре категория, что определяет отсутствие общепризнанных устоявшихся определений его 
сущности и разнообразие трактовок в современных экономических исследованиях. Термин 
«механизм» в научный экономический оборот был введен во второй половине прошлого 
века и сразу получил широкое распространение в различных выражениях и сочетаниях.

При толковании данного термина, определении его сущности и формировании поня-
тийного аппарата считаем целесообразным отталкиваться от физического понятия «меха-
низма» как системы, состоящей из звеньев и соединений, предназначенных для преобразо-
вания движения одних тел в движение других, то есть организующего начала какой-либо 
системы [Осипов, 1987].

Организационно-экономический механизм в структуре хозяйственного 
механизма АПК

В исследованиях различных авторов механизм хозяйствования понимается следующим 
образом:

1) как форма организационно-экономических отношений;
2) как система форм, методов, рычагов, инструментов воздействия на экономику в рам-

ках действующего правового поля;
3) как система организации общественного производства с присущими ей функциями;
4) как элемент системы более высокого порядка (управления эконо-микой, обществом, 

социально-экономическими процессами);
5) как управляющая подсистема экономики;
6) как совокупность форм и методов хозяйствования.
Но при многообразии теоретических представлений о механизмах следует исходить из 

того, что реальная экономика, в том числе сельское хозяйство, функционируют в рамках обще-
ственного производства, важнейшим драйвером которого становится хозяйственный механизм.

В данном контексте следует сослаться на мнение Л.И. Абалкина, подчеркивавшего мно-
гоаспектность содержания хозяйственного механизма, представляющего, по его мнению, 
«способ организации общественного про-изводства» [Абалкин, 1978], а содержание данно-
го термина раскрывалось автором через его внутреннюю структуру, в которой выделялись 
следующие элементы:

1) формы организации производства как результат проявления структурной подсисте-
мы организационно-экономических отношений;

2) экономические (хозяйственные) связи между звеньями обществен-ного разделения 
труда и между хозяйствующими субъектами;
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3) система стимулов, мотивирующая развитие производительных сил;
4) управление (с точки зрения организации, собственника и методов воздействия) [Хо-

зяйственный механизм…, 1986].
Несмотря на излишне расширенный характер такого подхода и выделенных признаков, 

вытекающих из логики трактовки хозяйственного механизма как способа организации про-
изводства и позволяющих отнести большинство экономических или организационных про-
цессов в хозяйственной системе к механизму, данное определение во многом раскрывает 
его сущность как экономической категории.

Принимая рассмотренный подход в качестве базового, следует отметить, что в эконо-
мической литературе под термином «механизм» понимается не только хозяйственный ме-
ханизм. Широко распространены и зачастую отождествляются такие термины, как «эконо-
мический механизм», «рыночный механизм», «организационно-экономический механизм», 
«финансовый механизм», «кредитный механизм», «антикризисный механизм», «механизм 
управления» и другие, что усложняет и вносит путаницу в теорию механизмов. Современ-
ные исследования [Исламов, 2008; Лобанова, 2011; Мухаметгалиев, 2012; Удальцова, 2012; 
Ходос, www] позволяют сузить предметную область исследования, обособив в составе хо-
зяйственного механизма организационно-экономический механизм хозяйствования, кото-
рый названные авторы видят в качестве его структурного элемента.

Соответственно, организационно-экономический механизм в овощевод-стве открытого 
грунта можно считать составной частью (элементом или механизмом более низкого уровня) 
общего организационно-экономического механизма АПК и в целом механизма хозяйствова-
ния, что определяет иерархию соподчиненности перечисленных механизмов (рис. 1).

Хозяйственный механизм в сельском хозяйстве – это широкое понятие, характери-
зующее способ организации аграрного производства с присущими для него отношени-
ями и формами взаимодействия, организационной структурой, стимулами и методами 
мотивации.

Рисунок 1. Организационно-экономический механизм овощеводства от-крытого 
грунта в хозяйственном механизме АПК
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Сужение области исследования организационно-экономическими отно-шениями, фор-
мирующими организационно-экономическую составляющую хозяйственного механизма, 
позволяет выделить организационно-экономический механизм хозяйствования. Организа-
ционно-экономический механизм АПК, особенно его экономическая составляющая, явля-
ется базовой частью механизма хозяйствования, его содержательной сущностью, в которой 
находят конкретное выражение объективные рыночные законы, действующие на производ-
ственную систему АПК на фоне регулирующих воздействий, задаваемых аграрной полити-
кой государства с учетом рисковых условий среды функционирования хозяйствующих субъ-
ектов. В общем виде его можно определить как совокупность приемов, методов и рычагов 
экономического влияния государства и рыночных структур на производственную систему 
комплекса (предприятия и их трудовые коллективы) с целью согласования экономических 
интересов общества с частными (групповыми и индивидуальными) интересами хозяйству-
ющих субъектов. Понятие организационно-экономического механизма хо-зяйствования в 
овощеводстве открытого грунта несет еще более локальный смысл и конкретизирует содер-
жание организационно-экономического меха-низма хозяйствования АПК применительно к 
конкретной отрасли аграрного производства с учетом ее производственной специфики и 
тенденций развития.

Предложенный подход к выделению организационно-экономического механизма в ово-
щеводстве открытого грунта в качестве структурного элемента хозяйственного механизма 
методологически опирается на свойство аддитивности, в соответствии с которым экономи-
ческие механизмы высокого уровня в качестве элементов включают механизмы низшего 
уровня [Слепов, Бурлачков, Ордов, 2011].

В современных исследованиях организационно-экономический механизм хозяйствова-
ния трактуется как:

1) «…совокупность взаимосвязанных экономических рычагов и методов воздействия на 
производство, обмен, распределение и потребление продуктов» [Мазлоев, 2005].

2) «…совокупность организационных структур, ценовых, финансово-кредитных, нало-
говых и других рычагов и стимулов» [Гриценко, 1997].

3) «…исходное явление, и завершающие явления, и весь процесс, кото-рый происходит 
в интервале между ними» [Кульман, 1993].

Применительно к АПК и сельскому хозяйству организационно-экономический меха-
низм определяется как:

1) «…система, состоящая из комплекса взаимосвязанных элементов, направленных на 
эффективное использование земельных, трудовых, матери-альных и финансовых ресурсов 
в процессе производства» [Ходос, 2008].

2) «…способ хозяйствования в сфере интеграции сельского хозяйства и промышлен-
ности со свойственными ему специфическими формами и методами воздействия на данный 
процесс» [Огородова, 2011].
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3) «организационно-экономические формы комплексного использования совокупности 
объективно обусловленных законами рынка методов, рычагов и инструментов регулиро-
вания и стимулирования воспроизводственного процесса во взаимодействии с производи-
тельными силами» [Мухаметгалиев, 2004].

Проведенный анализ понятийного аппарата выявил вариативность подходов к пони-
манию сущности организационно-экономического механизма, отсутствие четких терми-
нологических определений. Решение данной проблемы применительно к организационно-
экономическому механизму овощеводства открытого грунта мы видим в соотнесении его 
с внутренней структурой организационно-экономических отношений, формирующих его 
объективную основу. Их сложность позволяет выделить уже в рамках организационно-эко-
номического механизма минимум две составляющие – организационную и экономическую, 
и представить организационно-экономический механизм в виде блочной модели, включа-
ющей в себя два относительно самостоятельных блока (механизма более низкого уровня) – 
организационный и экономический.

Организационный механизм овощеводства открытого грунта

В экономических исследованиях сложились неоднозначные суждения о содержании 
организационного механизма. Его трактуют как совокупность механизмов более низкого 
уровня, например, организации управления, корпоративного планирования, организацион-
но-технических и информационных механизмов [Круглов, 1982]. Или акцентируют внима-
ние на организационных аспектах развития производственных систем, выделяя в его струк-
туре элементы производственного процесса (трудовые ресурсы, средства и предметы труда, 
информацию), способы организации связей между ними, организационные формы, мето-
ды, правовые нормы, обеспечивающие функционирование и совершенствование произ-
водственной системы [Осипов, 1987]. Встречаются взгляды на организационный механизм 
через призму методов управления, когда акцент делается на структуре органов управления, 
организации труда руководителей и специалистов, информационном и техническом обеспе-
чение управления [Каменицер, 1963].

Обобщая выделенные подходы к определению сущности организационного механизма, 
отметим, что его следует рассматривать в виде системы взаимосвязанных и взаимодополня-
ющих организационных мер, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие 
производственной системы в рисковых условиях современной экономики. На наш взгляд, 
организационный механизм в овощеводстве открытого грунта представляет собой сово-
купность функционально взаимосвязанных юридических и физических лиц различных орга-
низационных форм, взаимодействующих между собой в процессе производства, переработ-
ки и товародвижения овощей, а также систему возникающих между ними хозяйственных 
связей, способов, форм и методов организации производства. Цель функционирования и 
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совершенствования организационного механизма заключается в формировании системы 
организационных взаимоотношений, обеспечивающих устойчивое развитие и адаптацию к 
рисковым условиям рыночной экономики производственной системы плодоовощного под-
комплекса АПК.

Экономический механизм овощеводства открытого грунта

Преобладающая точка зрения на экономический механизм отождествляет его с систе-
мой (или совокупностью) взаимосвязанных и взаимообусловленных экономических регу-
лятивов:

1) «совокупность методов, приемов и средств экономического влияния на рост и повы-
шение эффективности производства … открытая сложная система, состоящая из комплекса 
взаимосвязанных элементов» [Огородова, 2011];

2) «формы комплексного использования совокупности объективно обу-словленных за-
конами рынка методов, рычагов и инструментов регулирования и стимулирования воспро-
изводственного процесса» [Мухаметгалиев, 2004];

3) система экономических рычагов и инструментов, «… то есть взаимо-связанное и вза-
имообусловленное сочетание конкретных экономических регуляторов …» [Боев, 1993].

4) «методы и формы воздействия на производственно-экономические процессы» [Исла-
мов, 2008].

5) через понятийный аппарат функционального моделирования – «совокупность ресур-
сов экономического процесса и способов их соединения», то есть экономический механизм 
отождествляется с элементом и ресурсным обеспечением процесса (во взаимодействии с 
управлением) [Чаленко, 2013].

В рассмотренных определениях отмечаются такие черты экономического механизма, 
как взаимосвязанный и взаимообусловленный характер его элементов, формирующих от-
крытую сложную систему, направленность используемых регулятивов на стимулирование 
воспроизводственных процессов и обеспечение эффективности производства, конгруэнт-
ность рыночным законам, существование как части процесса (экономическая деятельность 
рассматривается как сеть взаимосвязанных и взаимодействующих процессов).

Таким образом, экономический механизм может быть определен как система взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных методов, стимулов, рыча-гов и инструментов регу-
лирования и саморегулирования воспроизводственных процессов в отрасли, сочетающих 
действие рыночных законов и государственной аграрной политики и обеспечивающих эф-
фективность, устойчивость и адаптивность производственной системы к рисковым ус-
ловиям. На сегодняшний день для него характерны разбалансированность (а зачастую и 
конфликт) интересов экономических субъектов разных сфер АПК, высокий уровень затрат 
и потребления ресурсов, монопольное давление на рынок посредников, переработки и тор-
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говли, диспаритетный обмен между стадиями воспроизводственного процесса. Немало-
важным аспектом является и то, что экономический меха-низм опосредует и связывает все 
уровни управления (не только хозяйственный), формируя рамочные условия функциониро-
вания субъектов отрасли.

Организационно-экономический механизм овощеводства 
открытого грунта

С учетом рассмотренных подходов к определению сущности организационно-эконо-
мического механизма нами предложена более узкая авторская трактовка данной категории 
применительно к исследуемой отрасли, развивающая и дополняющая существующие точки 
зрения. Организационно-экономический механизм овощеводства открытого грунта – это 
совокупность форм и методов хозяйствования, рычагов и инструментов регулирования и 
саморегулирования воспроизводственных процессов, реализуемых на разных уровнях и фор-
мирующих в результате взаимодействия рыночных законов и государственной аграрной 
политики открытую динамичную систему, ориентированную на согласование интересов 
хозяйствующих субъектов и устойчивое, адаптивное развитие отрасли в рисковых услови-
ях внешней и внутренней среды.

По сути, отраслевой организационно-экономический механизм хозяй-ствования пред-
ставляет собой систему организационно-экономических отно-шений, включающую саморе-
гулируемую систему функционирования и взаи-модействия сельхозтоваропроизводителей 
различных организационно-правовых форм с прочими рыночными агентами, экономиче-
ские связи между которыми базируются на эквивалентности обмена при обоснованном и 
достаточном уровне вмешательства государства.

С учетом последнего замечания немаловажным аспектом, формирующим комплекс-
ный подход к совершенствованию организационно-экономического механизма, будет вы-
деление двух взаимосвязанных направлений воздействия на воспроизводственные про-
цессы в отрасли на всех уровнях его проявления (макроэкономическом, региональном, 
отраслевом и хозяйственном) – государственное и рыночное регулирование. При этом 
особое значение имеет оптимальность сочетания регулирующих функций государства, 
проявляющихся в конкретных формах регулирования и поддержки отрасли, с саморегу-
лированием деятельности хозяйствующих субъектов. Сочетание саморегулирования и ре-
гулирования определяет рыночный характер организационно-экономического механизма 
и его внутреннюю структуру.

Акцент в авторском определении на рисковые условия функциониро-вания организаци-
онно-экономического механизма согласуется с доминирующей в теории экономических ме-
ханизмов точкой зрения о «влиянии на процессы их функционирования факторов внешней 
среды» [Слепов, Бурлачков, Ордов, 2011]. По сути, внешние условия «выступают как объек-
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тивные предпосылки формирования экономического механизма хозяйствования сельскохо-
зяйственных организаций» [Мухаметгалиев, 2004]. Следовательно, необходима адаптация 
всех аспектов производственной и управленческой системы отрасли к рисковым условиям 
хозяйствования, имманентно присущим рыночной экономике.

Организационно-экономический механизм овощеводства открытого грунта включает в 
себя сформированную систему целей, ресурсных ограничений и информационного обеспе-
чения, а также систему показателей оценки экономической результативности. Его структура 
применительно к отрасли овощеводства открытого грунта может быть представлена как 
совокупность норм организационного, экономического, правового и социального характе-
ра, позволяющих сельхозтоваропроизводителям рационально взаимодействовать с прочими 
участниками плодоовощного рынка.

Характерная особенность функционирования организационно-экономического меха-
низма в сельском хозяйстве и овощеводстве открытого грунта – его формирование на всех 
уровнях аграрного производства: макроэкономическом (государственном), мезоуровне (ре-
гиональном и отраслевом) и микроуровне (сельскохозяйственные организации и их подраз-
деления). При определенном совпадении используемых на данных уровнях методов, рыча-
гов и инструментов регулирования проявления их влияния на отрасль различны, поскольку 
на макроуровне формируются общие концептуальные подходы к развитию всех составляю-
щих организационно-экономического механизма, в то время как на отраслевом и региональ-
ном уровне осуществляется конкретизация регулирующих воздействий и их прикладная 
реализация на микроуровне.

Заключение

Организационно-экономический механизм овощеводства открытого грунта является 
частью организационно-экономического механизма АПК и в целом механизма хозяйство-
вания. В его составе выделены организационная и экономическая составляющие, форми-
рующие механизмы более низкого уровня. Организационно-экономический механизм ово-
щеводства открытого грунта – это совокупность форм и методов хозяйствования, рычагов 
и инструментов регулирования и саморегулирования воспроизводственных процессов, 
реализуемых на разных уровнях и формирующих в результате взаимодействия рыночных 
законов и государственной аграрной политики открытую динамичную систему. Цель функ-
ционирования организационно-экономического механизма – обеспечение адаптивности 
хозяйствующих субъектов к рисковым факторам рыночной среды. Задачи: формирование 
условий для организационной сбалансированности, повышения эффективности функцио-
нирования и устойчивости развития овощеводческого подкомплекса и рынка овощей, со-
вершенствования экономических отношений для обеспечения согласования частных эконо-
мических интересов с потребностями общества и государства.
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Abstract
Objective. The article aims at the examination of the organisational and managerial 

mechanisms of the vegetable growing of open ground. Methodology. The authors use gen-
eral and specific research methods such as analysis, synthesis, comparison as well as the 
method of integrated index evaluation, the method of peer review, the graphical method of 
analysis. Results. The article generalises the views on the notion of "mechanism" un-der 
the examination of economic systems at different stages. The article also shows the results 
of the analysis conducted regarding vegetable growing of open ground as an area of agri-
culture. The article shows that the organisational and managerial mechanisms are parts of 
the financial mechanism of AIC and that its inner structure is defined by the characteristics 
of the organisational and managerial relations that bases its objective fundamentals. The re-
search demonstrates the organisational and managerial mechanisms of vegetable growing of 
open ground as a system of economic forms and methods, instruments of the state regulation 
and the market self-regulation at all the levels of the economic organisation (state, region, 
in-dustry, agricultural organisation). Conclusion. The article identifies the organisational 
and economic components which form the mechanism of the junior level. Organisational 
and managerial mechanisms of vegetable growing of open ground are a complex of forms 
and methods, instruments of the state regulation and self-regulation of the reproductive 
processes at all the economic levels. The purpose of organisational and managerial mecha-
nisms is to provide the adaptation of the economic subjects to the risk factors of the market 
environment.
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