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В статье представлена классификация механизмов, встречающихся в научной литературе и направленных на повы-

шение эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий в условиях многофакторной внешней 
среды, состоящей из рынков продовольствия и сельскохозяйственного сырья, факторов-регуляторов ценообразования 
сельскохозяйственной продукции, конкурентов, контрагентов, природной и правовой среды. Группировка послужи-
ла образованию семи видов механизмов: функционирования рынков продовольствия и сельскохозяйственного сырья; 
ценообразования; повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий; сельскохозяйственной 
интеграции и кооперации; природопользования и экологической ориентации; формирования правовой среды; регу-
лирования трансакционных издержек в сельском хозяйстве. Анализ данных механизмов показал, что, несмотря на 
достоинства, они имеют ряд недостатков. К недостаткам такого рода относятся использование неполной нормативно-
правовой базы, некорректно поставленные задачи, отсутствие учета многих внешних факторов, несогласованность 
действий участников в процессе работы механизмов. В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что наиболее 
существенным недостатком в работе представленных механизмов является несовершенный учет факторов внешней 
среды. Оценка внешней среды показала, что она имеет четырехуровневую иерархию и состоит из взаимосвязанных 
между собой уровней: высшего – глобального, среднего – национального, низших – регионального и отраслевого. 
В указанных механизмах функционирования сельского хозяйства в большей степени произведена оценка влияния на 
отрасль внешних факторов региональной и отраслевой среды, и предложены направления совершенствования работы 
сельскохозяйственных производителей с учетом усиления положительного влияния и нивелирования отрицательного 
воздействия данных факторов. В механизмах влияние национальных факторов подвержено оценке в меньшей степени, 
а глобальных – практически отсутствует.
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The paper deals with the mechanism of classification appeared in scientific literature. This classification is focused on 

functioning effectiveness improvement of agricultural enterprises in conditions of multifactorial external environment, which 
consists of food market, agricultural raw materials, and factors-regulators of price determination on agricultural production, 
competitors, counterparty, natural and legal environment. The division created seven types of mechanisms: functioning of 
food market and agricultural raw materials, price determination, competitive growth of agricultural enterprises, agricultural 
integration and cooperation, natural resource management and ecological orientation, forming of legal environment, regulating 
of transaction expenses in agriculture. Data analysis of mechanisms showed that it has its own disadvantages. Data analysis 
has the following problems: using not full legal environment, uncorrected application task, absence of consideration of most 
external factors, incoordination of participant actions in working process of mechanisms. In the research process, we came 
to the conclusion that the most significant shortcoming in the mechanisms, which are presented, is an imperfect assessment 
of external factors. The evaluation found that external factors have a four-level hierarchy and consists of interconnected levels: 
higher – global, average – national, lower – regional and sectoral. In these mechanisms of functioning of agriculture evaluated 
the impact of sectoral and regional factors external space for the agricultural sector and ways of improving the work of agricul-
tural producers offer with a view to strengthen positive effects and mitigate the negative impact of these factors. In the mecha-
nisms of the influence of national factors is taken into account less, assessment of the global factors is virtually nonexistent.
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Цель и методика исследований. Целью исследо-
вания является группировка механизмов функциони-
рования сельского хозяйства в условиях многофак-
торной внешней среды по набору и соотношению со-
ставляющих их элементов (целей, задач, субъектов, 
объектов, ресурсов, факторов внешней среды, норма-
тивно-правовой базы, методов и инструментов), спо-
собствующая разработке направлений их совершен-
ствования. В ходе исследования использовались сле-
дующие методы: анализ, синтез, монографический, 
статистические (группировка).

Результаты исследований. Изучение 91 механиз-
ма улучшения работы сельскохозяйственной отрасли 
позволило объединить ряд из них в родственную 
группу механизмов функционирования сельского хо-
зяйства в условиях многофакторной внешней среды 
(рис. 1). 

Наибольший удельный вес в этой группе зани-
мают механизмы функционирования рынков продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья, которые 
представлены следующими видами: 

1) механизмы позиционирования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей России на миро-
вом рынке [2]. Они имеют недостатки, потому что 
не учитывают в полной мере возможности иностран-
ных конкурентов и поддерживающих их государств; 

2) механизмы функционирования региональных 
рынков, например, функционирования рынка мясо-
продуктов, изученного Н. И. Ломакиным [9]. Их осо-
бенностью выступает использование методологии 
улучшения качества и потребительских свойств про-
дукции; совершенствования транспортировки това-
ра, обеспечивающей его сохранность; воздействия 
на предложение и хранение продукции; продвижения 
продукции к потребителю; информационного обе-
спечения обменных операций; совершенствования 
упаковки товара; мерчендайзинга (работы с потре-
бителем в местах реализации товара). Они подробно 
изучены и представлены в научной литературе, со-
ставляющие их концепции успешно реализуются в 
практической сфере; 

3) механизмы взаимоотношений хозяйствующих 
субъектов на агропродовольственном рынке, субъ-
ектами которых являются федеральные органы го-
сударственной власти; региональные министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, экономиче-
ского развития и торговли, финансов, администра-
ции; сельскохозяйственные предприятия. В про-
цессе их функционирования учитываются внешние 
условия: рыночная инфраструктура и конъюнктура, 
система страхования и кредитования, перераба-
тывающая сфера, географическое положение про-
довольственных рынков, духовная сфера [4]. При 
стимулировании работы системы кредитования ис-
пользуются методы оценки кредитоспособности 

предприятий. Например, один из них, который пред-
ложен Н. И. Ломакиным, основан на использовании 
FUZZY-алгоритма [5]; 

4) механизмы продвижения сельскохозяйственной 
продукции, функции которых реализуют региональ-
ные органы власти, воздействуя на объекты – сель-
ское хозяйство и сельскохозяйственную продукцию. 
Используют внутренние ресурсы и функциональ-
ные отделы сбыта продукции предприятий, а также 
внешние – экономическое и социальное развитие 
территории, конкурентоспособность региональной 
экономики, выгодное географическое расположение, 
потенциал для развития туризма, наличие минераль-
но-сырьевой базы, региональную финансовую систе-
му, ценообразование, инфраструктуру АПК [7]; 

5) механизмы системы государственных закупок 
предполагают, что государство в лице субъектов-за-
казчиков расходует денежные средства бюджета на 
покупку продукции сельского хозяйства, соответ-
ствующую их требованиям, с использованием си-
стемно-технического оборудования [1]; 

6) механизмы создания электронных сельскохо-
зяйственных рынков в своей работе в качестве ресур-
сов используют натуральные, экологически чистые 
местные продукты питания, опытных сотрудников 
и студентов, интернет-рынок и интернет-аудитории, 
фото-, видеоматериалы, каталог продукции и услуг, 
информацию о технологиях производства и другие 
факторы производства сельскохозяйственных пред-
приятий [8]. 

Механизмы других типов встречаются реже. К ним 
относятся механизмы ценообразования в сельском 
хозяйстве. Например, механизм совершенствования 
ценовых отношений Л. Рымановой и предоставления 
предприятиям Западной Сибири зерновых интервен-
ций М. И. Червонных [10]. Они отличаются, как и 
многие другие, применяемыми методами – инфор-
мационным, мониторингом цен, дифференциацией 
использования ценового фактора, обеспечением свя-
зи региональных структур и товаропроизводителей, 
созданием нормативных правовых актов, концен-
трирующих все рычаги воздействия региональной 
власти. 

Среди редко встречающихся – механизмы повы-
шения конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ных предприятий. Например, механизм повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственных ор-
ганизаций на основе интеграции, предложенный 
Н. В. Пархоменко. Автор полагает, что данный ме-
ханизм функционирует в условиях внешней среды, 
представленной потребителями, системой ценообра-
зования, качественными характеристиками товара 
конкурентов, состоянием рынка [6]. 

Малочисленной является группа механизмов 
сельскохозяйственной интеграции и кооперации, 
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Рис. 1. Виды механизмов функционирования сельского хозяйства в условиях многофакторной внешней среды
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Fig. 1. Types of mechanisms of functioning of agriculture in multivariate conditions of the external environment
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которые направлены на сохранение защищенности 
от иностранных конкурентов и объединение в этой 
сфере усилий отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, обеспечение доступа на за-
рубежные рынки, мониторинг выполнения ими про-
изводственных программ, рекламу и пропаганду 
потребления отечественной сельскохозяйственной 
продукции, реализацию Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 гг. 

Механизмы природопользования и экологической 
ориентации в сельском хозяйстве также редко встре-
чаются в научной литературе. Их действия имеют 
конкретные цели и задачи: устранение загрязнения 
окружающей среды, снижение кислотности почв, 
обогащение их гумусом и подвижным фосфором, 
устранение засоленности почв, оптимизация струк-
турных ландшафтов, увеличение их экологической 
устойчивости, регулирование биологического и эко-
логического кругооборота, развитие рынка услуг во-
досервиса. Они предполагают необходимость приня-
тия государственной программы «Государственная 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей органической и безопасной (экологически чи-
стой) продукции».

Мало внимания уделяется разработке механизмов 
формирования правовой среды в сельском хозяй-
стве, которые нацелены на легализацию доходов от 
сельскохозяйственной деятельности, в частности от 
производства продукции животноводства в сельско-
хозяйственных организациях и личных подсобных 
хозяйствах [3]. 

Механизмы регулирования трансакционных из-
держек в сельском хозяйстве мало изучены, хотя 
алгоритм их работы нацелен на решение актуаль-
ных задач и сводится к тому, что государство, му-
ниципальные органы управления и руководство 
сельскохозяйственных организаций, используя свои 
денежные ресурсы, обеспечат снижение трансак-
ционных издержек сельскохозяйственных органи-
заций путем их интеграции с перерабатывающей 
промышленностью.

Выводы. Рекомендации. Изложенный материал 
позволяет сделать существенные выводы относи-
тельно направлений совершенствования механизмов 
функционирования сельского хозяйства в условиях 
внешней среды. Во-первых, для их более плодотвор-
ной работы требуется разработка дополнительной 
нормативно-правовой базы, состоящей из докумен-
тов, регулирующих формирование внешнеэкономи-
ческих связей АПК, производство экологически чи-
стой продукции и создание фонда поддержки сель-
ского хозяйства. В настоящее время эта база пред-
ставлена только лишь Марракешским соглашением 
об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 г., Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», Федеральным законом 
от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ (ред. от 31 декабря 
2014 г.) «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», Государственной про-
граммой развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы, стратегиями со-
циально-экономического развития субъектов РФ. Во-
вторых, многие механизмы работают в соответствии 
с некорректно поставленными задачами. Например, 
механизмы ценообразования в сельском хозяйстве не 
ориентированы на снижение себестоимости сельско-
хозяйственной продукции, увеличение масштабов 
и числа сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, а в большей степени направлены на получение 
государственной поддержки и снижение цен на ре-
сурсы. В-третьих, большая часть механизмов не в 
полной мере учитывает влияние внешних факторов. 
Так, в условиях продовольственной зависимости 
требуется реализация функций механизмов повы-
шения конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ных предприятий посредством оценки возможно-
стей иностранных производителей продовольствия. 
В-четвертых, многие механизмы данного типа име-
ют общие составные элементы (цели, задачи, субъ-
екты, объекты, ресурсы, факторы внешней среды, 
нормативно-правовую базу, методы и инструменты), 
в связи с этим могут быть объединены в единый ме-
ханизм функционирования аграрного сектора эконо-
мики в многоэлементной внешней среде, учитываю-
щей факторы высшего, среднего и низшего уровней.
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