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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследования проблемы 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства в условиях 
рыночной экономики. Обосновывается концепция преобразования аграрного 
сектора на основе рациональной специализации, направленного на 
формирование организационно-правовой структуры сельскохозяйственных 
предприятий путем развития кооперационных и интеграционных процессов в 
аграрном секторе.  
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Abstract: The article deals with the results of the study of the problem of 

improving the efficiency of agricultural production in a market economy. The concept 
of transformation of the agricultural sector on the basis of rational specialization, aimed 
at the formation of the organizational and legal structure of agricultural enterprises 
through the development of cooperation and integration processes in the agricultural 
sector.  
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Аграрный сектор по-прежнему относится к основным объектам 

современных экономических исследований, важность его обусловлена 
народнохозяйственной значимостью АПК. Несмотря на то, что Россия, обладая 
большими производственными ресурсами и сырьем, во многом отстает от других 
развитых стран, в связи с этим, возникает необходимость выявить резервы 
повышения экономической эффективности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, что в современной экономической ситуации 
предполагает максимизацию результатов хозяйствования при данных 
производственных издержках. 



В сложившихся политических условиях, с вводом ряда санкций, роль 
сельского хозяйства возрастает. Основными факторами роста стали выступать 
как государственные, так и частные инвестиции, создание специальных 
институтов по регулированию сельскохозяйственных рынков. Важен не только 
рост сельского хозяйства, но и его эффективность[1]. 

С появлением высокопроизводительной техники и роста выпуска 
специалистов аграрных учебных заведений появляется потребность в 
соответствующем изменении специализации и концентрации производства. 
Число рационально организованных специализированных хозяйств с 
концентрацией производства на данный момент сведено к минимуму. Это 
говорит о том, что аграрный сектор нуждается в существенных преобразованиях 
на основе рациональной специализации, которая характеризует 
производственное направление и отраслевую структуру сельскохозяйственного 
предприятия, района или региона в целом. Представляя собой форму 
общественного разделения труда, специализация показывает, удельный вес 
какой отрасли, и какого продукта преобладает в конкретном хозяйстве, какую 
роль они выполняют в общественном разделении труда. Наиболее точно уровень 
специализации характеризуется удельным весом отраслей в структуре товарной 
продукции. 

В России получили распространение, как специализированные хозяйства, 
так и хозяйства с несколькими отраслями. Специализированные и 
многоотраслевые предприятия имеют свои положительные и отрицательные 
стороны. Предприятия с углубленной специализацией могут более эффективно 
использовать рабочую силу, материально-технические ресурсы, достижения 
НТП. Возникает возможность сосредоточить производство на небольшом 
количестве конкретного вида товара и при этом добиться положительных 
результатов [2]. Если рассматривать отрицательные стороны 
специализированных предприятий, то возрастает большой риск, связанный с 
природными катаклизмами и изменяющейся ситуацией на рынке. 

Хозяйства с несколькими ведущими отраслями способны снизить риск, 
который присутствует на специализированных предприятиях, при этом более 
эффективно используются производственные мощности, а также появляется 
высокая вероятность реализации второстепенной продукции. Однако 
многоотраслевые предприятия требуют больше затрат на техническое 
оснащения производства, так как требуется техника разного рода, возрастает 
необходимость в кадрах разных профессиональных уровней. 

На сегодняшний день с нестабильной конъюнктурой рынка приоритет 
имеют многоотраслевые предприятия, занимающиеся производством, 
переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции [3].  

Вместе со специализацией хозяйства рассматривается его концентрация, 
представляющая из себя процесс, направленный на сосредоточение имеющихся 
производственных ресурсов, а также на создание товара на одном предприятии, 
либо в производственном объединении. Материальной основой концентрации 
является постоянное совершенствование производственных мощностей 
хозяйства. Концентрация ограничивается лишь при отсутствии 



автоматизированного труда. С появлением системы автоматизированного труда 
на предприятии формируется необходимость в расширении производства с 
учетом выпуска продукции и сосредоточением рабочей силы [6]. 

На сегодняшний день существует множество проблем в сфере АПК, 
которые связаны с недостаточной поддержкой его со стороны государства. 
Альтернативным вариантом могут выступать совместные действия субъектов 
сельского хозяйства, к которым можно отнести кооперацию, которая понимается 
в экономически развитых странах как вступление отдельных 
сельскохозяйственных предприятий в добровольный союз с сохранением своей 
автономности. В РФ под сельскохозяйственным кооперативом понимается 
кооператив, который создан с целью совместного производства продукции, его 
переработки и хранения. 

Сельскохозяйственная кооперация в стране находится у истоков своего 
развития, так как крупные хозяйства предпочитают сами решать свои проблемы, 
и не заинтересованы в создании кооперативов. Другие хозяйства, с низким 
уровнем товарности, не подготовлены к вступлению в кооперативные 
структуры. Таким образом, происходит перераспределение ресурсов в пользу 
крупных хозяйств, а малые формы хозяйствования остаются в стороне. Данная 
дифференциация усиливает стремление к защите своих интересов и 
потребностей, создается основа для формирования организационно-правовой 
структуры для сельскохозяйственных предприятий, являющаяся рациональным 
направлением для эффективного производства и сбыта сельскохозяйственной 
продукции [5]. 

Анализ производственно-отраслевой структуры ООО «Луч» 
Чистопольского района РТ, специализирующегося на производстве молока и 
выращивания кормовых культур для собственного использования, показывает, 
что для повышения экономической эффективности требуется в структуре 
посевных площадей сельскохозяйственных культур предусмотреть 
соответствующие изменения по сравнению с фактически сложившимися 
посевами. В фактическом варианте в структуре товарной продукции ООО «Луч» 
удельный вес производства молока составляет 75,7%, производства мяса 22,8% 
и производства зерна 1,5%.  

Анализируя сложившиеся условия производства сельскохозяйственной 
продукции в хозяйстве выявили резервы, позволяющие получить необходимый 
объем кормов с меньших площадей. В результате есть возможность увеличить 
площади посева товарных культур. Соответственно в варианте на перспективу 
специализация ООО «Луч» уточняется в связи с увеличением товарного зерна, 
при этом направление специализации остается скотоводческим с развитым 
зернопроизводством. 

Таким образом, процесс специализации на сельскохозяйственных 
предприятиях ведет к концентрации производства, развитию кооперации. В 
условиях жесткой конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции, 
развитие кооперационных и интеграционных процессов будет способствовать 
повышению эффективности сельскохозяйственного производства. 
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