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КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА СЕЛЕ: 
СТРАТЕГИЯ И ПРЕДЕЛЫ



н це11ом, а с ее первичных структурных единиц - производственных 

участков , отделений, животноводческих и комплексных бригад. В про

тивном случае расчленение крупных организаций на составные части 

не даст желаемых результатов, так как подобные подразделения не ока

жутся рациональными с позиции обеспечения максимально возможно

го потенциала их стрУJ<турных единиц. Потенциа11 основного производ
ства определяется экономическим плодородием земель (балльной их 
оценкой), возможной производительностью животноводческого пого

ловья, производительностью основной земледельческой техники , тру

довым потенциалом рабочей силы. 

Формирование рациональных структурных единиц в растениевод

стве целесообразно осуществлять путем компановки их поэлементного 

состава в целях обеспечения максимально возможных пороговых зна

чений двух показателей - хозрасчетной самостоятельности и техноло

гической занятости закрепленных производственных ресурсов. В пер

вом случае речь идет о том, чтобы рациональные структурные единицы 
обеспечили максимально возможную загрузку ресурсов в своем подраз

делении, отвлекались в минимальном размере на сторону и привлека

лись со стороны в порядке сервисных услуг. Как показывает практика, 

подобная загрузка не превышает 60- 70 % , что свидетельствует о несо
вершенстве поэлементных пропорций структурных единиц, осложня 

ющих предъявление требований экономической ответственности трудо

вых коллективов за конечные результаты производства. Во втором слу

чае коэффициент технологической занятости трудовых кот1ективов 

в своем подразделении в большинстве также не превышал 60 % , что 
свидетельствует о нерациональности трудовой структуры подразделе

ний, когда чрезмерно большая часть работников концентрируется в 

централизованных службах организации. 

Размеры подразделений основного производства предопределяются 
потенциальными мощностями вспомогательных и технических служб: 

проектными возможностями ремонтно-механических мастерских, пе

рерабатывающих предприятий и цехов, ремонтно-строительных служб 
и т .д. В большей части седьскохозяйственных организаций республики 

размеры земледельческих структурных подразделений нуждаются в 

увеличении , чему препятствует их сложившаяся производственная и 

социальная инфрастрУJ<тура, ориентированная на традиционно мень

шие масштабы. Очевидно, большинству сельскохозяйственных органи

заций республики в перспективе предстоит большая работа по органи

зационно-хозяйственной перестройке своих структурных подразделе

ний. Оптимальные размеры самих сельскохозяйственных организаций 

должны определяться допустимой численностью подразделений основ
ного производства, которое может быть охвачено вспомогательными и 

обслуживающими структурами . 

В отечественных животноводческих отраслях процессы концентра

ции производства происходят по законам, близким к промышленности, 

и они, как правило, оказываются достаточно эффективными, не дости

гающими рациональных пределов. · 
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