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Как генеральная мировая тенден-
ция концепция устойчивого развития, 
получившая официальное мировое 
признание на Международной Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и 
развитию, в России послужила основой 
важных официальных правительствен-
ных документов, обеспечивающих стра-
тегические приоритеты реализуемых в 
стране реформ, включая стратегию раз-
вития до 2020 г. Согласно Концепции 

перехода к устойчивому развитию, само 
устойчивое развитие определяется как 
«стабильное социально-экономическое 
развитие, не нарушающее своей при-
родной основы» [1]. 

Вполне очевидно, что для России 
возможности перехода к устойчиво-
му развитию заключены в устойчи-
вом развитии ее сельских территорий.  
Из 1 млрд. 710 млн. га земельного фон-
да РФ на долю сельских и преимуще-



ственно сельских административных 
районов приходится 98% территории 
государства (согласно международным 
критериям, установленным ОЭСР).

Осмысление глубины экономи-
ческих, социальных, экологических 
проблем сельских территорий, необхо-
димость повышения уровня жизни и 
качества жизни селян повернули госу-
дарство и бизнес к насущным вопросам 
села. В результате становится логич-
ным тезис о том, что обеспечение устой-
чивого социально-экономического раз-
вития сельских территорий в первую 
очередь зависит от развития отраслей, 
имеющих непосредственное отношение 
к использованию природно-ресурсного 
потенциала. Ключевые отрасли такого 
рода (сельское хозяйство, перерабатыва-
ющая промышленность, пищевая про-
мышленность, лесная промышленность 
и т.д.) включают в себя агропромыш-
ленный комплекс (АПК). Особое место 
среди них отводится аграрному секто-
ру, значимость которого легко иллю-
стрируют следующие данные: на долю 
сельского хозяйства приходится 6,3% 
валового внутреннего продукта, 9,7% 
занятых в экономике, более 50(%?) 
отраслей отечественной экономики со-
пряжены с аграрной сферой, 26% на-
селения живет в сельской местности  
[2, с. 32, 74, 100.]. Как видно, состоя-
ние аграрной отрасли напрямую влияет 
на уровень социально-экономического 
развития страны и создает условия для 
сохранения и развития сельских терри-
торий, природного потенциала страны. 
Двадцатилетнее реформирование эконо-
мики сопровождается снижением про-
изводственного потенциала сельского 
хозяйства и эффективности его исполь-
зования, наблюдается систематическое 
сокращение посевных площадей и по-
головья скота в сельскохозяйственных 
организациях, продолжается катастро-
фическое истощение плодородия почв, 
деградация материально-технической 
базы, средняя рентабельность в отрас-
ли по-прежнему ниже, чем в других 
сферах экономики. И как следствие — 
абсолютное большинство сельскохозяй-
ственных организаций функционирует 
малорентабельно или убыточно, мно-

гие из них обанкротились и самолик-
видировались. Развитие аграрной от-
расли существенно замедляется резким 
сокращением численности сельского 
населения из-за снижения уровня и 
качества его жизни, в результате чего 
исчезают сельские территории. Несмо-
тря на рост производства сельскохозяй-
ственной продукции в последние годы, 
его уровень еще не достиг дореформен-
ного значения. 

Наиболее актуальные направления 
экономических исследований сосредо-
точены на задаче обоснования и постро-
ения механизмов устойчивого развития 
сельских территорий на базе развития 
селообразующих предприятий аграрно-
го сектора экономики. Однако иссле-
дователи отмечают, что до сих пор от-
сутствуют необходимые для развития 
сельских территорий условия:

— эффективное использование 
имеющегося ресурсного потенциала 
аграрной отрасли как хозяйственной 
структуры сельских территорий;

— регулирование процессов раз-
вития сельского хозяйства с учетом 
реальных потребностей страны и насе-
ления и имеющегося ресурсного потен-
циала;

— результативное функционирова-
ние механизма экономического взаи-
модействия хозяйствующих субъектов 
в рамках функционально-отраслевой 
структуры отечественного агропро-
мышленного комплекса;

— эффективное управление процес-
сами развития хозяйственной структу-
ры, отвечающей за продовольственное 
обеспечение страны, социальное и эко-
логическое развитие сельской местно-
сти [3, с. 8].

По нашему мнению, устойчивое 
социально-экономическое развитие 
сельских территорий в действитель-
ном виде может быть реализовано на 
базе многофункционального развития 
сельского хозяйства, в полной мере 
учитывающего исторические, эконо-
мические, социальные, экологические, 
природно-ресурсные и другие особен-
ности регионов России и обеспечиваю-
щего эффективное функционирование 
хозяйствующих субъектов, преодоле-



ние негативных тенденций в состоя-
нии аграрной экономики. При этом 
следует исходить из двойственности 
содержания указанной категории мно-
гофункционального сельского разви-
тия: многофункциональное развитие 
сельских территорий и многофункцио-
нальность самого сельского хозяйства  
[4, с. 26]. Особо важно учитывать тот 
факт, что обеспечение первой составля-
ющей является главнейшим фактором 
осуществления второй составляющей. 
В международном контексте много-
функциональность сельского хозяйства 
(Multifunctionality of Agriculture) [5] 
представляет собой концепцию, соглас-
но которой сельское хозяйство в допол-
нение к производству продуктов пита-
ния имеет множество других функций, 
таких, как охрана окружающей сре-
ды, поддержание сельской занятости, 
обеспечение продовольственной безо-
пасности страны; на этой концепции 
основывается идея о том, что при ли-
берализации торговли сельскохозяй-
ственной продукцией должны учиты-
ваться не только собственно торговые 
аспекты, но и неторговые функции 
сельского хозяйства. 

Тем самым категория многофункци-
ональности существенно расширяет тол-
кование понятия устойчивого развития, 
под которым подразумевается способ-
ность отрасли адаптироваться к услови-
ям и факторам внешней среды [6], спо-
собность формировать и перестраивать 
институциональную среду, способность 
образовывать стратегические предпо-
сылки для эффективного и экологически 
безопасного производства. 

Сложность, комплексность и мно-
гоаспектность многофункциональ-
ного развития сельского хозяйства, 
подтвержденная многочисленными ис-
следованиями, требуют ее рассмотре-
ния только на основании системного 
подхода. Комплексное многофункцио-
нальное развитие сельского хозяйства 
призвано повысить устойчивость, кон-
курентоспособность отрасли за счет бо-
лее полной реализации ее ресурсного 
потенциала. С этих позиций в качестве 
ключевых составляющих многофунк-
ционального развития нами выделя-

ются организационно-экономическая, 
производственно-технологическая, со-
циальная, экологическая и институ-
циональная подсистемы. Соединенные 
в единую комплексную систему, они 
отражают уровень многофункциональ-
ного развития отрасли в целом. 

Считаем, что определяющим для 
развития отрасли является действенный 
организационно-экономический меха-
низм многофункционального развития 
сельского хозяйства, в котором меры 
государственного регулирования под-
строены к адекватной системе экономи-
ческих отношений, обеспечивая освое-
ние достижений научно-технического 
прогресса и совершенствование на этой 
основе средств производства, внедре-
ние инноваций, прогрессивных систем  
и методов управления. 

Организационно-экономический 
механизм многофункционального раз-
вития сельского хозяйства служит ме-
ханизмом адаптации аграрной отрасли 
к изменению внешней среды. В совре-
менных рыночных условиях он может 
быть определен как комплекс элемен-
тов двух направлений [7, с. 6—7]:

— элементы чисто рыночного ха-
рактера, строящиеся на объективных 
законах рыночной экономики и пред-
ставляющие собой совокупность ка-
тегорий, определяющих саморегули-
рование рыночных отношений (спрос, 
предложение, цена, конкуренция);

— элементы государственного ре-
гулирования экономики, имеющие как 
экономический, так и административ-
ный характер, без чего в современных 
условиях чрезвычайно сложных и мно-
гогранных отношений субъектов рынка 
уже невозможно представить себе ци-
вилизованные рыночные отношения.

Значимость уточнения теоре-
тических и практических аспектов 
организационно-экономического меха-
низма многофункционального разви-
тия сельского хозяйства обусловлена 
следующими причинами: 

— отсутствием системного под-
хода и неоднозначностью интерпрета-
ции в вопросах многофункционально-
сти аграрной отрасли и формирования 
соответствующей организационной,  



экономической и хозяйственной струк-
туры;

— неразработанностью методоло-
гии реализации положений по созда-
нию условий многофункционального 
развития сельского хозяйства и регули-
рования процессов продовольственного 
обеспечения, социального и экологиче-
ского развития сельских территорий.

Очевидно, что содержание 
организационно-экономического меха-
низма многофункционального разви-
тия сельского хозяйства обусловлено, 
в первую очередь, предназначением 
самой отрасли и условиями среды фор-
мирования данного механизма. Имен-
но специфические особенности сель-
ского хозяйства (использование в 
производстве биологических средств 
труда, сочетание естественного и эко-
номического процессов производства, 
его сезонный характер, пространствен-
ная рассредоточенность, зависимость 

от почвенно-климатических условий 
и др.), по нашему мнению, в значи-
тельной мере предопределяют систе-
матизацию методов, способов и форм 
организации внешних и внутренних 
производственно-экономических от-
ношений. В свою очередь, наличие 
социальных и экологических состав-
ляющих в сельскохозяйственном про-
изводстве формирует дополнительные 
существенно важные элементы в со-
ставе организационно-экономического 
механизма многофункционального раз-
вития. В современных условиях транс-
формации экономики формирование 
организационно-экономического меха-
низма многофункционального разви-
тия сельского хозяйства необходимо 
выстраивать на основе принципа мак-
симального учета синергетического 
влияния всех основополагающих фак-
торов. Процесс влияния обозначенных 
факторов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Логическая взаимосвязь факторов, предопределяющих 
содержание организационно-экономического механизма 
многофункционального развития сельского хозяйства



Организационно-экономический ме-
ханизм многофункционального раз-
вития сельского хозяйства должен 
включать совокупность мер органи-
зационного и экономического воз-
действия на состояние АПК, про-
довольственного рынка и сельских 
территорий с целью управления про-
цессами продовольственного обеспе-
чения, развития социальных и эколо-
гических сфер и их регулирования. 
Основу данного механизма, с одной 
стороны, составляет организационный 
блок (механизм), представляющий со-
бой совокупность функционально взаи-
мосвязанных юридических лиц различ-
ных организационно-правовых форм, 
их хозяйственных подразделений,  
а также физических лиц, осуществля-
ющих сельскохозяйственную деятель-
ность. С другой стороны, он немыслим 
без не менее значимого экономического 

механизма, включающего различные 
методы и формы.

Основу данного механизма, с одной 
стороны, составляет организационный 
блок (механизм), представляющий со-
бой совокупность функционально взаи-
мосвязанных юридических лиц различ-
ных организационно-правовых форм, 
их хозяйственных подразделений,  
а также физических лиц, осуществля-
ющих сельскохозяйственную деятель-
ность. С другой стороны, он немыслим 
без не менее значимого экономическо-
го механизма, включающего различ-
ные методы и формы воздействия на 
производственно-сбытовые и финансо-
вые процессы в сельском хозяйстве. 

В соответствии с рисунком 2 можно 
представить строение организационно-
экономического механизма многофунк-
ционального развития сельского хозяй-
ства.

Рисунок 2. Структурное представление содержания 
организационно-экономического механизма 

многофункционального развития сельского хозяйства

Важнейшей структурой организа-
ционно-экономического механизма 
многофункционального развития сель-
ского хозяйства является экономиче-
ский механизм как конкретное выра-

жение действующих рыночных законов 
развития субъектов хозяйствования  
в производственной системе, формиру-
ющийся на основе аграрной политики 
государства.



Оптимальное сочетание элементов 
экономического механизма обусловли-
вают его основную цель: способность 
хозяйствующих субъектов противосто-
ять воздействию негативных факторов, 
оперативно вносить коррективы и реа-
гировать на изменения рыночной сре-
ды. главной задачей экономического 
механизма является обеспечение орга-
низационного единства хозяйствующих 
субъектов всех сфер АПК в повышении 
эффективности сельскохозяйственного 
производства, создании необходимых 
условий для преобразования экономи-
ческих отношений, успешном решении 
проблемы устойчивого экономического 
и социального развития отрасли. Важ-
ной функцией экономического меха-
низма становится формирование прин-
ципиально нового подхода к адаптации 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей к рынку и действенных рыча-
гов эффективного их функционирова-
ния. Новый экономический механизм 
должен выстраиваться на принципах 
государственного регулирования и под-
держки отрасли, саморегулирования 
хозяйствующих субъектов под действи-
ем рыночных законов.

Таким образом, экономический 
механизм многофункционального раз-
вития сельского хозяйства — это по-
стоянно развивающаяся, открытая и 
сложная система, состоящая из прояв-
ляющихся (реализующихся) на разных 
уровнях органически взаимосвязанных 
и взаимодополняющих элементов, фор-
мирующихся под действием рыночных 
законов и государственной политики, 
направленных на эффективное исполь-
зование всех ресурсов в процессе про-
изводства, призванная обеспечить его 
устойчивое развитие.

Нами выделены следующие мето-
дологические подходы формирования 
организационно-экономического меха-
низма многофункционального сельско-
го хозяйства: 

— комплексный подход, который 
рассматривает многофункциональность 
как взаимосвязь производственных, со-
циальных и экологических элементов; 

— динамический подход, позволя-
ющий учитывать изменение ситуации 

во времени и руководствоваться прин-
ципом «постоянного улучшения»; 

— функциональный подход, пред-
полагающий разработку и реализацию 
управленческих решений во взаимо-
действии субъектов и объектов управ-
ления.

Разработка организационно-
экономического механизма направлена 
на полноценное и эффективное выпол-
нение встроенных в него функций: 

— аналитическая функция (выяв-
ление резервов повышения эффектив-
ности деятельности и прогнозов даль-
нейшего развития организации); 

— организационно-координирую-
щая (определение уровней управления 
и структурных подразделений, уста-
новление характера их подчиненности 
и взаимосвязи между ними); 

— учетно-контрольная (сбор, обра-
ботка информации об оценке резуль-
татов деятельности организации, кон-
троль показателей); 

— стимулирующая (способы воз-
действия на участников с целью соблю-
дения стандартов и правил поиска воз-
можности повышения эффективности 
деятельности) [8, с. 31].

Предлагаемый организационно-
экономический механизм многофунк-
ционального развития сельского хо-
зяйства формируется с обязательным 
учетом следующих принципов: 

1) стратегического соответствия 
— вся деятельность в области много-
функционального развития сельского 
хозяйства должна соответствовать стра-
тегическим целям развития отрасли;

2) сбалансированности — обеспечи-
вая развитие отрасли, многофункцио-
нальность сельского хозяйства одновре-
менно нарушает ее устойчивость. Для 
обеспечения устойчивости необходим 
баланс между интересами развития 
и интересами текущей деятельности, 
причем в условиях цикличности функ-
ционирования;

3) динамичности — необходимо учи-
тывать интенсивное изменение характе-
ристик деятельности в многофункцио-
нальности сельского хозяйства;

4) комплексности — много-
функциональное сельское хозяйство  



не является однородным и однофактор-
ным явлением, а состоит из множества 
направлений деятельности (научных, 
организационных, технических, эко-
номических, финансовых, кадровых), 
которые должны быть интегрированы 
в единый комплекс;

5) адаптивности — система должна 
своевременно реагировать на измене-
ния внешней и внутренней среды;

6) системности — предопределяет-
ся, с одной стороны, необходимостью 
рассмотрения сельского хозяйства 
как части региональной экономики 
и экономики страны, а с другой сто-
роны, — как системы, состоящей из 
сложной совокупности взаимосвязан-
ных объектов — производственной, 
социальной и экологической инфра-
структуры;

7) единства качественных (проблем-
ных) и количественных параметров 
перспективного развития сельского хо-
зяйства — в процессе выбора вариан-
тов решения проблем удовлетворения 
потребностей жителей территории не-
обходима количественная оценка сле-
дующих параметров: уменьшение без-
работицы, повышение качества жизни 
населения, обеспечение населения про-
дуктами питания, обоснование масшта-
бов природоохранной деятельности, со-
вершенствование структуры экономики 
сельского хозяйства и т.д.;

8) многовариантности — выража-
ется как в постановке целей и задач, 
так и в выборе путей и сроков достиже-
ния поставленных целей, а также ран-
жировании параметров перспективного 
развития сельского хозяйства в зависи-
мости от темпов экономического роста, 
развития предпринимательства и ин-
фраструктуры рынка;

9) социального партнерства сель-
ского населения, федеральных органов 
исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местно-
го самоуправления и хозяйствующих 
субъектов, а также принципы четкого 
разграничения полномочий и ответ-
ственности всех участников. 

В качестве основных критери-
ев эффективности организационно-
экономического механизма много-
функционального развития сельского 
хозяйства предлагается рассматривать:

— надежность организационно-
экономического механизма, включаю-
щую в себя достоверность, соответствие 
приемов и методов работы современно-
му уровню научно-технического про-
гресса, а также уровень подготовки, 
стаж практической деятельности и ста-
бильность кадров;

— оптимальность организационно-
экономического механизма, включаю-
щую в себя обоснованность ступенчато-
сти (иерархичности) организационных 
структур, а также соотношение центра-
лизации и децентрализации управления 
применительно к конкретным условиям, 
нормы управляемости и т.д.; 

— оперативность организационно-
экономического механизма, включающую 
в себя ценность и своевременность подго-
товки и принятия решений [9, с. 62].

Возможности организационно-
экономического механизма многофунк-
ционального развития сельского хо-
зяйства сосредоточены в обеспечении 
высокой степени адаптивности аграр-
ного сектора экономики к меняющимся 
условиям, в образовании действенной 
системы, поддерживающей устойчи-
вость развития сельских территорий.
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