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Статья посвящена  проблемам формирования 
эффективного организационно-экономического 
механизма хозяйствования в агропроизводстве и 
обоснованию необходимости использования 
проблемно-ориентированного подхода в 
управлении бизнес структурами.  Статья имеет 
исследовательский характер, выражающийся в 
том, что в ней  рассматриваются  особенности 
сельскохозяйственного производства в 
современных условиях, идентифицированы 
факторы повышения эффективности 
предпринимательской деятельности в АПК,  
обосновывается необходимость, в целях 
повышения эффективности производства,  
использования проблемно-ориентированного 
подхода в управлении бизнес структурами. В 
статье рассматриваются специфические 
особенности сельского хозяйства, без учета 
которых невозможно обеспечение необходимой 
эффективности функционирующих  в нем бизнес-
структур. Обосновывается, что решение проблем 
совреенного развития сельскохозяйственного 
производства, повышения конкурентоспособности 
отечественных предприятий в связи с вступлением 
в ВТО тесно связано с выявление таких 
особенностей  и установлением их влияния 
(стимулирующее или сдерживающее) на конечные 
результаты функционирования хозяйствующих 
субъектов в АПК. В статье большое внимание 
уделяется   вопросу управления эффективностью 
предпринимательской деятельности бизнес-
структур, занятых непосредственно в 
сельскохозяйственном производстве, 
представляющем  систему организационно-
технологического менеджмента, обеспечивающего 
заданные объемы производства продукции и 
сырья для перерабатывающей промышленности, 
отвечающие требованиям качества и 
экологичности и по приемлемым ценам для 
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широкого круга потребителей, а также   
определению частных задач управления 
эффективностью сельхозтоваропроизводителей. В 
статье обоснована  актуальность использование 
проблемно-ориентированного подхода, 
позволяющего с учетом выявленных проблем 
идентифицировать факторы повышения 
эффективности сельскохозяйственного 
производства и выработать оптимальные 
управленческие решения для конкретных 
агропроизводственных систем 
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Сельское хозяйство в числе других отраслей народного хозяйства 

отличается рядом специфических особенностей, без учета которых 

невозможно обеспечение необходимой эффективности функционирующих 

здесь бизнес-структур. Таким образом, решение проблем современного 

развития сельскохозяйственного производства, повышения 

конкурентоспособности отечественных предприятий в связи с 

вступлением в ВТО тесно связано с выявление таких факторов и 

установлением их влияния (стимулирующее или сдерживающее) на 

конечные результаты функционирования хозяйствующих субъектов в 

АПК. Современное развитие сельскохозяйственного производства, 

обеспечение продовольственной безопасности нашей страны, зависит от 

большого количества разнообразных факторов, среди которых 

традиционно выделяются следующие основные группы: улучшение 

материальной базы за счет роста капитальных вложений; внедрение 

современных технологий и техники, что способствуют более 

эффективному использованию имеющихся ресурсов; повышение уровня 
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государственной поддержки и регулирования продуктовых рынков; 

обеспечение доступности к кредитным ресурсам на льготных условиях для 

сельхозтоваропроизводителей; решение социальных проблем села, особо 

обострившихся в условиях финансового кризиса.  Все это требует 

разработки и внедрения научно-обоснованных методов управления сферой 

сельскохозяйственного производства, основывающихся на системном 

подходе к решению комплекса обозначенных проблем, затрагивающих при 

более углубленном изучении не только обозначенную отрасль, но и 

финансовую сферу, проблемы повышения эффективности 

государственного управления, связанные с необходимостью 

корректировки социально-экономической политики, решением проблем 

ценообразования и др. В современных условиях сельскохозяйственное 

производство представляет собой сложную, полиаспектную систему, 

эффективность функционирования которой зависит от сбалансированности 

ее подсистем: технологической, экономической и др., которые 

взаимосвязаны между собой функционально и соответствуют стадиям 

технологического процесса. При этом необходимо учитывать тесную 

зависимость отдельных элементов системы ведения 

сельскохозяйственного производства.  

Так система земледелия, являясь с одной стороны самостоятельным 

направлением хозяйствования, через систему растениеводства и 

кормопроизводства создает необходимые условия для ведения 

животноводческой деятельности, которая в свою очередь дополняет через 

органическое удобрение систему земледелия.  

Подобная взаимосвязь диверсифицирует источники поступления 

доходов в сельскохозяйственных организациях, что необходимо в связи с 

существенными отличиями в продолжительности технологического цикла 

для растениеводства и животноводства.  
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Процесс диверсификации в разных регионах проявляется по-

разному. В одних он активнее происходит в растениеводстве, в других - в 

животноводстве. Регионы, в которых интегральный показатель 

диверсификации выше, имеют преимущества. Как отмечается в [2], в 

условиях рыночной экономики процессы диверсификации должны 

развиваться с одновременной модернизацией и активизацией 

инновационной деятельности. 

Управление эффективностью предпринимательской деятельности 

бизнес-структур, занятых непосредственно в сельскохозяйственном 

производстве, представляет собой систему организационно-

технологического менеджмента, обеспечивающей заданные объемы 

производства продукции и сырья для перерабатывающей 

промышленности, отвечающие требованиям качества и экологичности и 

по приемлемым ценам для широкого круга потребителей.  

С этих позиций к числу частных задач управления эффективностью 

сельхозтоваропроизводителей можно отнести: 

− обеспечение необходимых условий и предпосылок для 

развития производственной сферы; 

− достижение оптимального распределения имеющихся ресурсов 

в пространстве и времени; 

− рациональность структуры производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом требований спроса на 

региональном рынке; 

− внедрение ресурсосберегающих технологий для повышения 

интенсификации хозяйственных процессов, качества продукции; 

− сбалансированность производственной, экономической, 

экологической, технологической и инвестиционной эффективности. 
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Земля как неотъемлемая составляющая сельскохозяйственной 

деятельности является универсальным средством производства, 

определяющим эффективность аграрного предпринимательства.  

Земельный фонд - важнейшее национальное достояние страны, 

основа ее ресурсного потенциала, экономической и продовольственной 

безопасности. Россия обладает огромным потенциалом 

сельскохозяйственных земель.  

В составе земель сельскохозяйственного назначения особую 

ценность представляют сельскохозяйственные угодья, в том числе пашня. 

 По площади пашни на душу населения Россия входит в первую 

пятерку стран мира и в 3,3 раза превосходит среднемировой показатель, 

однако по эффективности землепользования страна заметно отстает и, 

располагая 9% сельскохозяйственных угодий планеты, производит всего 

1,5% валового внутреннего продукта мирового сельского хозяйства.  

Одной из причин снижения эффективности использования земли 

является ежегодное сокращение сельскохозяйственных угодий, 

качественное ухудшение земельно-ресурсного потенциала отрасли [3]. 

Сельскохозяйственная деятельность как никакая другая подвержена 

влиянию внешней природной среды, что в значительной степени 

усиливает неопределенность и рисковость предпринимательства в данной 

сфере.  

Это обстоятельство создает объективные предпосылки для 

разработки долговременных стратегий развития региональных 

агропроизводственных систем. С другой стороны наличие явно 

выраженной сезонности производственно-экономической деятельности 

позволяет говорить о предсказуемости, а значит снижении рискованности 

и повышению эффективности аграрного предпринимательства. 
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Необходимо отметить относительно новое явление для экономики 

сельского хозяйства – перепроизводство продукции, а также влияние на 

производственный цикл в следующем периоде. 

 В связи с этим объективно необходимым является использования 

методов моделирования соответствующих процессов, позволяющих 

учитывать влияние на принимаемые решения более ранней информации, 

соответствующей реальному положению дел. 

Результаты производственно-экономической деятельности 

сельскохозяйственных предприятий обусловлены не только природными, 

но и социально-экономическими условиями конкретного региона. 

 С позиций системного исследования региональные особенности 

определяют специализацию сельскохозяйственного производства, 

пропорции спроса и предложения, ценообразование и другие 

характеристики аграрной экономики.  

Таким образом, анализ особенностей сельскохозяйственного 

производства показал, что все они при определенных условиях способны 

оказывать влияние на конечную эффективность предпринимательства в 

данной сфере, и тесно взаимосвязаны между собой.  

Обычно выделяют следующие основные группы:  

-естественно-природные; 

- производственные;  

-социально-экономические.  

Они неодинаково влияют на эффективность предпринимательских 

структур АПК и во времени, и в пространстве и в то же время определяют 

характерные черты аграрного предпринимательства, без учета которых 

невозможно существенное повышение его эффективности [1]. 

В связи с этим весьма актуальным является использование 

проблемно-ориентированного подхода, содержание которого представлено 

на рисунке, позволяющего с учетом выявленных проблем 
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идентифицировать факторы повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и выработать оптимальные 

управленческие решения для конкретных агропроизводственных систем. 

Таким образом, на основании проведенных исследований 

особенностей сельского хозяйства можно сделать следующие выводы: 

− повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства должно основываться на принципе системности при 

соблюдения экономических и естественных законов функционирования и 

развития сельскохозяйственного производства; 

− условия функционирования и организация аграрного бизнеса 

существенно отличаются от соответствующих условий других отраслей 

народного хозяйства, что указывает на необходимость выработки 

специфических подходов в осуществлении аграрной предпринимательской 

деятельности; 

− эффективность работы бизнес структур в АПК в современных 

условиях обусловлена комплексом аналитико-расчетных моделей и 

операций, базирующихся на современных научных достижениях и 

информационных технологиях; 

− необходимым условием повышения эффективности аграрного 

производства является целенаправленная работа по приведению его 

кадровых и материальных ресурсов в соответствии с требованиями и 

возможностями современного уровня общественного развития; 

− специфика сельскохозяйственного производства требует 

проведения активной государственной политики, направленной на его 

поддержку и развитие. 
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Рисунок1 – Проблемно-ориентированный подход в управлении 
эффективностью сельскохозяйственного производства 

 
Инструментом для практической реализации рациональной системы 

хозяйствования в сельском хозяйстве служит организационно-

экономический механизм, который должен включать все аспекты 

хозяйственной деятельности общества – все элементы производительных 

сил (в части их организации и механизмов функционирования) и всю 

систему производственных отношений.[4] Организация и управление 

национальным хозяйством, включающим все его элементы, являются 

сутью хозяйственного механизма. Законы управления хозяйственными 

процессами охватывают всю экономическую структуру общества, а также 

управление людьми, как главным звеном производительных сил и 

субъектом производственных отношений. 
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Организационно-экономический механизм призван обеспечить 

достижение наивысшего эффекта в процессе производства с наименьшими 

затратами материальных ресурсов и человеческого труда. При этом 

рациональное хозяйствование подразумевает выявление первоочередных 

потребностей и интересов общества, в результате чего на первый план 

выступает управление производством потребительных стоимостей во всем 

их многообразии.[4] Это достигается не только за счет постоянного 

расширения производства и увеличения количества выпуска в 

ассортименте, но также за счет повышения их качества в расчете на 

единицу использованных ресурсов. Организационно-экономический 

механизм может обеспечить рост эффективности общественного 

производства, если опирается на многообразие форм собственности и 

организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов – формируя 

для них оптимальные и равные условия хозяйствования, тем самым 

создавая прогрессивную конкурентную среду, направленную на 

повышение эффективности производства. 

Однако организационно-экономический механизм одновременно 

должен выступать и как механизм регулирования национального 

производства, соразмерно сочетая потребности общества с наличными на 

данный период ресурсами производства. При этом он не просто должен 

обеспечивать экономию расходования ресурсов в расчете на единицу 

произведенной продукции, но одновременно направлять использование 

наличных ресурсов на производство общественно полезной продукции. 

Вышеизложенное говорит о том, что одной из важнейших функций 

организационно-экономический механизма является согласование 

национального производства со структурой общественных потребностей – 

в согласовании этих потребностей с возможностью производить те или 

иные товары и услуги в соответствии с наличными ресурсах производства 

на данном этапе. Это значит, что в данном механизме заранее должно быть 
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предусмотрено производство тех предметов, которые будут наиболее 

полезными в настоящее время, т.е. организационно-экономический 

механизм предполагает оптимальное планирование производства при 

условии рационального использования наличных ресурсов. Но 

рациональное хозяйствование вовсе не предполагает жесткого 

планирования всей деятельности предприятий и регулирование этой 

деятельности со стороны государства. Согласование затрат национальных 

ресурсов со структурой общественных потребностей возможно без такого 

жесткого планирования из единого центра. Организационно-

экономический механизм должен обеспечивать лишь достижение 

сбалансированности между производством и потреблением наиболее 

«полезных» на данный момент времени товаров и услуг, т.е. в целом 

должен обеспечивать пропорциональное развитие всех отраслей и сфер 

экономики.[4] 

Национальное производство наиболее эффективно, когда 

функционирует на равновесной основе, когда каждое предприятие за счет 

механизма распределения имеет возможность получать необходимые 

ресурсы, достаточные для выполнения руководством поставленных перед 

ним собственником стратегических задач - удовлетворение разумных 

потребностей населения или средств производства для других 

предприятий. Этого можно достичь лишь при условии государственного 

регулирования деятельности всех отраслей экономики, но не каждого 

предприятия. В рамках каждой отрасли предприятия, производящие 

одинаковые товары или услуги, должны иметь возможность свободного 

конкурирования между собой, чтобы выявить тех, кто способен 

использовать наличные ресурсы более рационально. 

Государственное регулирование помимо обеспечения 

пропорционального развития всех отраслей общественного производства, 

должно лишь создавать равные стартовые возможности для всех 



Научный журнал КубГАУ, №107(03), 2015 года 

http://ej.kubagro.ru/2015/03/pdf/05.pdf 

11

хозяйствующих субъектов каждой данной отрасли, а конкуренция 

последних будет способствовать рациональному использованию тех 

ресурсов, которые общество может направить на развитие данной отрасли. 

Только при такой схеме можно достичь равновесия между 

производственным и потребительным потенциалами общественного 

хозяйства. Следует помнить, что во всех случаях, когда говорится о 

производственном потенциале, то имеются в виду, как производительные 

силы, так и производственные отношения (прежде всего технико-

экономический и социально-экономический потенциалы). Соответственно 

можно говорить об эффективности использования технико-

экономического потенциала и эффективности социально-экономического 

потенциала. Организационно-экономический механизм только тогда 

признается оптимальным, когда способствует максимальной 

эффективности технико-экономического и социально-экономического 

потенциала. 

В работах известных отечественных и зарубежных экономистов 

хозяйственный механизм рассматривается как метод управления, 

включающий три основных аспекта функционирования национального 

производства: 

- технологический, когда управление выступает как категория 

производительных сил; 

- экономический, где управление представляется как категория 

производственных отношений; 

- этико-юридический, когда управление рассматривается как 

надстроечная  

Здесь в качестве важнейших составляющих (звеньев, уровней) 

управления или хозяйственного механизма представлены: планирование, 

ценообразование, сбалансированность, эффективность, стимулы, 

управление инвестициями, сочетание отраслевого и территориального 
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управления, организационный механизм управления производством, 

совершенствование организационно-технических и социально-

экономических аспектов деятельности предприятия, внешнеэкономические 

связи, механизм экономической интеграции.  

Таким образом, проблемы организации и управления 

производительными силами представлены доминирующими в системе 

хозяйственного механизма, но не умоляются и задачи хозяйственного 

механизма в сфере производственных отношений. 

Содержание хозяйственного механизма существенно отличается в 

зависимости от сферы его действия – идет ли речь о хозяйственном 

механизме, применяемом органами власти (на федеральном и 

региональном уровнях) для всех отраслей экономики, органами 

хозяйственного управления отдельных отраслей или отдельных 

предприятий.  

При наличии в национальном производстве множества 

самостоятельных хозяйствующих субъектов, хозяйственный механизм 

одновременно выражает как признаки всеобщности (т.е. национального 

производства в целом), так и индивидуальности производственного 

процесса отдельных предприятий. Потому содержание хозяйственного 

механизма по горизонтали (между равнозначными предприятиями), 

отражающего интересы каждого предприятия, отличается от содержания 

хозяйственного механизма по вертикали, характеризующего отношения в 

экономических системах с наличием определенной субординации, что 

предопределяет возможность неравноправных отношений между 

сторонами (между вышестоящими и нижестоящими звеньями 

национального производства).  

Таким образом, данный факт заранее обусловливает невозможность 

полной экономической и хозяйственной самостоятельности нижестоящих 

звеньев национального производства, поскольку они всегда будут 
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вынуждены каким-то образом согласовывать и сочетать содержание 

собственного хозяйственного механизма с содержанием хозяйственного 

механизма, разработанного и утвержденного вышестоящими органами 

власти. В свою очередь, каждое юридически самостоятельное предприятие 

включает в свой состав различные структурные подразделения, 

хозяйственный механизм которых должен быть согласован с 

хозяйственным механизмом предприятия. 

Следует также остановиться на проблемах зависимости содержания 

хозяйственного механизма от экономических законов, системы 

производственных отношений и интересов различных групп людей. Само 

собой разумеется, что хозяйственный механизм каждого этапа 

национального производства призван реализовать требования и концепции 

экономических законов, присущих этому же этапу. Поскольку 

производственные отношения также отражают требования экономических 

законов, то соответственно хозяйственный механизм должен 

реализовывать и содержание производственных отношений. Тем не менее, 

данное соответствие касается не всей системы хозяйственного механизма, 

а лишь ее части – экономического (или социально-экономического) 

механизма. Что же касается второй части хозяйственного механизма – 

организационно-экономического, отражающего такие стороны развития 

производительных сил, как структура производства, его размещение, 

специализация и концентрация, разделение труда, развитие техники и 

технологии и т.п., то здесь положение дел складывается несколько по-

иному. Деформации экономической системы, как правило, не 

сопровождается быстрыми изменениями в характере и уровне развития 

производительных сил, полной смены факторов производства. Поэтому 

элементы измененной экономической системы вполне «уживаются» со 

многими формами организации производства, выработанными в рамках 

старой экономической системы. Соответственно организационно-
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экономический механизм, как составная часть хозяйственного механизма, 

трансформируется с развитием производительных сил, а не только с 

изменением экономической системы. Это означает, что коренные 

изменения в организационно-экономическом механизме экономической 

системы могут происходить достаточно часто, не затрагивая при этом 

глубинных условий функционирования самой системы. 

Таким образом, изменения в экономической системе практически 

затрагивает только систему производственных отношений, изменения в 

которой лишь в перспективе сказываются на уровне и характере развития 

производительных сил. Поэтому экономический механизм, как составная 

часть хозяйственного механизма, и инструмент реализации экономических 

отношений, не может оставаться в границах и формах хозяйственного 

механизма предшествующей системы. 

Из вышесказанного следует, что кардинальные изменения в системе 

социально-экономических отношений, соответственно и механизме 

хозяйствования, могут происходить значительно медленными темпами, 

чем в системе организационно-экономических отношений и 

организационно-экономическом механизме хозяйствования. Однако это не 

означает, что в рамках экономической системы социально-экономический 

механизм вовсе не может изменяться, совершенствоваться. Система 

производственных отношений включает в себя отношения первого, 

второго и последующих рангов. Чем ниже ранг отношений, тем проще 

изменять его, совершенствовать, не затрагивая глубинной сути данной 

экономической системы. Основные производственные отношения, как уже 

было сказано, это отношение собственности. В рамках данной 

экономической системы невозможно его изменить или совершенствовать, 

поскольку это означало бы переход к системе другого порядка.  

Таким образом, методология исследований проблем хозяйственного 

механизма должна учитывать, в первую очередь, логику и содержание 
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системы производственных отношений каждой экономической системы. 

Из вышеизложенного материала, хозяйственный механизм можно 

представить в виде рисунка 2 

 

Рисунок 2 – Методы, сферы и основные звенья хозяйственного 

механизма национального производства 

 

На рисунке  2 представлена схема конструкции хозяйственного 

механизма – методы воздействия, сферы применения и составляющие его 

звенья. Кроме того, в его систему следует включить организации, 

разрабатывающие и реализующие хозяйственный механизм (органы 

власти на федеральном и региональном уровне, отраслевые 

Хозяйственный механизм национального производства 
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Направленные на совершенствование 

производственных отношений в рамках 

экономической системы 

Социально-экономические механизмы 
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управленческие центры, аппараты управления хозяйствующих субъектов, 

научные и общественные организации и другие) и вертикальную цепочку 

действия отдельных механизмов (макроэкономический уровень, 

межхозяйственный уровень и внутрихозяйственный уровень). 

Организационно-экономические механизмы, направленные на 

дальнейшее развитие производительных сил могут быть сгруппированы в 

разрезе нескольких подсистем (групп): 

-механизмы, обеспечивающие эффективность использования 

трудовых ресурсов; 

-механизмы, обеспечивающие эффективность использования 

основных фондов и инвестиций; 

-механизмы, обеспечивающие эффективность использования 

материальных оборотных средств; 

-механизмы, обеспечивающие эффективность использования 

финансовых ресурсов; 

- механизмы, обеспечивающие рациональное использование 

природных ресурсов (земли, атмосферы, недр, водной среды); 

- механизмы, обеспечивающие снижение потерь от воздействия 

негативных природных явлений и т.д. 

Главная цель реализации всех этих механизмов - сокращение затрат 

живого и овеществленного труда в расчете на сопоставимый объем 

производства, на базе использования научно-технического прогресса и 

передового опыта. 

В свою очередь и социально-экономические механизмы можно 

классифицировать по группам: 

-механизмы стимулирования производства особо востребованных 

видов продукции и услуг; 

-механизмы стимулирования коллективов и отдельных работников по 

повышению эффективности конечных результатов производства; 
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-механизмы, направленные на оптимизацию условий кредитования, 

налогообложения и т.п.; 

-механизмы, обеспечивающие равные производственно-

экономические возможности для всех отраслей экономики и 

хозяйствующих субъектов; 

-механизмы оптимизации отношений собственности, распределения $ 

       - механизмы по упорядочению занятости, безработицы, режимов труда 

и отдыха; 

       - механизмы по защите интересов отечественных производителей во 

внутреннем и внешнем рынках и другие.  

В совокупности все организационно-экономические и социально-

экономические механизмы должны способствовать повышению уровня 

хозяйствования, росту эффективности производства, экономическому 

росту с наименьшими издержками, росту материального благосостояния и 

улучшению всех жизненных условий населения страны. 
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