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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

Прежде чем приступить к исследованию поставленной проблемы, в аграрной сфере необходимо
определиться  с  методическими  подходами  в  трактовке  понятия  «экономический  механизм»,  ее
сущности  и  основных  элементов.  Интерпретация  общей  концепции  экономического  механизма
позволяет  уточнить  теоретическую  и  практическую  направленность  дальнейших  исследований
проблемы применительно к аграрной экономике. 
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THE PROBLEM OF DETERMINING THE ESSENCE OF THE ECONOMIC MECHANISM
IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Before proceeding to  the study of  the problem in the agricultural  sector is  necessary to  determine the
methodological approaches in the interpretation of the concept of "economic mechanism", its essence and
fundamental elements. Interpretation of the general concept of the economic mechanism allows us to refine
the theoretical and practical focus for further research problems in relation to the agricultural economy.
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Применение  методологии  перехода  от  общей  концепции  к  частной  в  изучении
экономического  механизма  предоставляется  возможность  более  глубокого  ее  теоретического
обоснования.

Теоретический  подход  к  данной  проблеме,  хотя  и  не  получил  широкого  распространения  в
исследованиях,  находит  отражение  в  экономической  литературе.   Сегодня  уже  появляются
публикации, трактующие экономические механизмы как подсистему производственных отношений.
Однако  работ,  специально  посвященных  исследованию  сущности  экономического  механизма  в
системе  аграрных  отношений,  по  нашим  данным,  не  имеется.  Несмотря  на  вышедших  в  последнее
время  ряд  публикаций  по  проблемам  экономического  механизма,  еще  ждут  свой  детальной
разработки. Вполне можно согласиться с О.Раю в том, что «современная экономическая наука пока
не дала исчерпывающего системного ответа экономического механизма»

Как показывает исследование, в  экономической науке до сих пор нет единой точки зрения в
определении  сущности  «экономического  механизма»  и  «хозяйственного  механизма».  Сущность
экономического  и  хозяйственного  механизма  в  ряде  публикаций  и  терминологий  трактуется
однозначно.

Анализируя  теоретические  подходы  к  проблеме  взаимосвязи  экономического  и
хозяйственного  механизма  в  экономической  литературе,  можно  выделить  три  направления  в
определении  их  сущности  и  содержанию  однозначными.  Второе  направление  рассматривает
экономический  механизм  на  уровне  предприятий,  связывает  ее  с  вопросами  рыночного  принципа.
Безусловно,  в  этом  прослеживается  правильный  теоретический  подход.  Ведь  рыночные  принципы
предприятий входят в структуру экономическом механизме.

Третья  группа  экономистов,  интерпретирует  экономический   механизм  как  подсистему
хозяйственного  механизма.  По  нашему  мнению,  данный  методологический  подход  наиболее
приемлем при определении сущности экономического механизма.

Хозяйственный  механизм-  система,  состоящая   из  взаимосвязанных,  взаимообусловленных
блоков  подсистем.  Каждая  подсистема,  в  свою  очередь  включает  определенные,  тесно
взаимосвязанные между собой естественные, технические, биологические, экономические  и  другие



Известия ОшТУ, 2010 №1                                      184

процессы  воспроизводства.  Его  действенность  и  эффективность  зависит  от  уровня  развития
производительных сил и характера производственных отношений.

Экономический механизм - это подсистема хозяйственного механизма, которая представляет
собой  взаимосвязанные  формы  и  методы  регулирования  экономических  отношений,  в  которых
проявляются категории: собственность, цена, кредит, рента,  арендная плата и  используется во всех
стадиях воспроизводственного процесса. 

Как  отмечали,  экономический  механизм,  представляет  с  собой  совокупность  отношений,
функционирующих  во  всех  стадиях  воспроизводственного  процесса: производства,  распределения,
обмена  и  потребления  с  целью  удовлетворения  общегосударственных  потребностей  и  обеспечения
социально-экономического  развития  страны,  которые  подчинены  общим  закономерностям
функционирования экономической системы в целом. 

Поэтому  любое  изменение  в  экономической  системе  аграрной  сферы  требует  постоянного
совершенствования  экономического  механизма  с  учетом  потребностей  государства  и  особенностей
социально-экономического  развития.  Этим  и  обөясняется  необходимость  совершенствования
экономического  механизма  в  переходный   период  адекватный  особенностям  функционирования
рыночной экономики. 

Вместе  с  тем,  экономический  механизм  может  ускорит,  либо,  затормозить  развитие
отдельных элементов системы рыночных отношений,  особенно  в  условиях  переходной  экономики.
Например,  предпринимательство  является  их  функции.  Следовательно,  функция  экономического
механизма-  это  проявление  его  сущности  в  действии.  По  нашему  мнению,  четкое  определение
функции  экономического  механизма  способствует  эффективному  их  применению  в  хозяйственной
практике  и  в  управлении  экономическими  процессами.  Экономический  механизм,  являясь
инструментом  регулирования  экономики,  выполняет  следующие  функции:  воспроизводственную,
стимулирующую, регулирующую, распределительную.

Манипулируя этими функциями, можно оказывать воздействие  на  экономическое   развитие,
его  структуру,  размещение  предприятий,  ускорение  научно-технического  прогресса,  устранять
негативные  последствия  нерационального  хозяйствования  и  создать  условия  для  эффективного
функционирования рыночной экономики. 

В  этой  связи  большую  актуальность  приобретают  пути  решения  проблем  экономического
механизма в полном соответствии с реальной экономической ситуацией в  стране с использованием
теоретических методов и средств, выработанной экономической наукой. Это важно для выработки 
практических рекомендации по совершенствованию действующего экономического механизма.

Рассмотрим  на  примере  агропромышленного  комплекса  базовые  категории  экономического
механизма хозяйствования  Кыргызской Республики (схеме 1)

Одной из базовых категорий экономического механизма является собственность на средства
производства.  Собственность  на  средства  производства  выступает  ведущим  звеном  в  системе
рыночных отношений. Она как основа социально-экономических отношений определяет все  другие
элементы   производственных  отношений,  с  ней  неразрывно  связана  система  движущих  целей,
стимулов,  экономических  интересов,  форм  и  методов  хозяйствования.  Собственность  на  средства
производства   определения  полученного  дохода  от  хозяйственной  деятельности  в  условиях  рынка.
Для рыночного анализа собственности и детальной теоретической интерпретации большое значение
 имеет правильное разграничение таких понятий, как «собственность», «владение» и «пользование»,
каждое из которых выражает определенные, но взаимосвязанные экономические отношения.   
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       Владение  всегда  требует  четкого  разграничения  в  присвоении  результатов  труда  между
собственном  и  владельцем.  Это  в  свою  очередь  обуславливает  установление  соответствующих
правых норм. В этой связи во владении можно видеть не экономическую, а правовую категорию.

По  нашему  мнению,  во  владении  действительно  проявляется  фактическое  господство  лица
над вещью, но  распоряжение  ею и  ее присвоение ограничено существованием над собственником.
Различия  между  собственностью  и  владением  состоит  не  в  различиях  присвоенных  вещей,  а  в
характере  отношений,  которые  они  выражают.  Владение,  как  определенная  ступень  развития  
присвоения, не существует вне отношений собственности, и, более того, служит важных моментом в
ее развитии.  Развитие владения проявляется в развитии собственности в свою очередь, проявляется
в развитии владения.

Собственность  на  средства  производства,  как  основа  социально-экономических  отношений.
Именно  поэтому  историческая  конкретная  форма  собственности  раскрывает  сущность
экономического механизма и связей, при которых  производятся, распределяются и присваиваются 
материальные  блага,  она  определяет  социальную  структуру  общества,  место  положения  людей  в
обществе  и  производстве,  организацию  и  управление  экономикой.  С  собственностью
непосредственно  неразрывно  связана  система  движущихся  целей,  стимулов,  интересов,  форм  и
методов  рыночного  хозяйствования.  Поэтому  формирование  рыночной  экономики  начинается  с
трансформации отношений собственности. 

В  переходе  к  рыночной  экономике  должны  произойти  глубокие  перемены,  связанные  с
появлением  разнообразных  форм  собственности,  формированием  многоукладной  экономики,
предполагающей  возникновение  слоя  предпринимателей,  ответственных  за  результаты  своей
хозяйственной  деятельности,  заинтересованных  в  приумножении  своего  имущества.  Без
восстановления  материальной  заинтересованности  невозможно  остановить  падение  производства,
стабилизировать  экономику  хозяйств,  наладить  производственные  отношения  между  субөектами
рынка. Это один из главных вопросов, от степени решңнности которого зависит совершенствование
экономического механизма хозяйственной деятельности предпринимателей.   

Одна из  функций  экономического  механизма  – регулирование  сбалансированности  спроса  и
предложения  на  основе  создания  оптимальных  цен.  При  этом  сфера  производства  и  реализации
материальных  благ,  формирующего  конечное  потребление,  представляет  собой  весьма  сложный
организм, включающий систему рыночных отношений.  

Поэтому  в  условиях  рынка  соотношение  спроса  и  предложения  их  сбалансированности
должна определить, во-первых, обөем структуры производства товаров; во-вторых,  дееспособность
системы  их  реализации  и  доведение  до  конечного  потребления;  в-третьих,  размерами  доходов,
которыми располагаются государство и население. 

Отсюда  следует  структура  производства,  сбалансированности  спроса  и  предложения,  не
может формироваться без эффективного функционирующего экономического механизма. 
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Общая  закономерность  сбалансированности  спроса  и  предложения  в  решающей  степени
зависит от уровня цен, как регулятор экономического механизма. При этом, если цена растет, то при
прочих равных условиях спрос на соответствие товаров падает и, наоборот, при снижении цен спрос
растет. Эта функция цен должна стать регулятором экономического механизма. 

Практическая  значимость  и  своевременность  научного  регулирования  экономического
механизма, определение его места и роли в экономической системе на современном этапе развития
приобретает важную значимость. 

Таким образом, экономический механизм представляет собой закономерную, прогрессивную
совокупность принципов и формы связей и зависимостей постоянно развивающихся экономических
отношений,  используя  которые  в  своей  повседневной  практической  деятельности  воздействующих
на  производство  с  целью  достижения  стоящих  перед  государством  задач  ускорения
социально-экономического развития страны. 
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