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Продовольственная безопасность является 
сложной самоорганизующейся системой, меха-
низм функционирования и развития которой до 
сих пор не получил теоретического обоснования. 

Механизм системы продовольственной без-
опасности является одной из ее подсистем, свое-
го рода системой организации системы [1]. 

У механизма есть цель – организовать нечто. 
Достижение цели является реализацией меха-
низма. Следовательно, сущность механизма – 
это цель плюс достижение цели (сумма необхо-
димых закономерностей и качеств).

С содержательной точки зрения систему 
продовольственной безопасности необходимо 
рассматривать как единство трех компонентов – 
организационной структуры, стратегии и орга-
низационно-экономического механизма [2]. 

Основными содержательными (структурны-
ми) элементами любого организационно-эконо-
мического механизма являются экономические 
агенты и отношения между ними. 

Экономические агенты (предприятия, уч-
реждения, домашние хозяйства) являются субъ-
ектами системы продовольственной безопас-
ности. 

Реализация механизма функционирова-
ния и развития системы продовольственной 
безопасности направлена на обеспечение со-
гласованного взаимодействия экономических 
агентов, в процессе которого происходит до-
стижение цели системы – бесперебойное удов-
летворение потребностей населения в основных 
продуктах питания. 

Исследование механизма продовольствен-
ной безопасности с позиций системного подхо-
да позволяет представить его как совокупность: 

– организационных структур, форм и мето-
дов управления, а также правовых норм, с по-
мощью которых реализуются действующие 
в конкретных условиях экономические законы, 
и обеспечивается процесс воспроизводства в аг-
ропродовольственной сфере; 

– взаимосвязанных элементов в виде хозяй-
ствующих субъектов и их взаимоотношений; 

– взаимодействующих информационно-
аналитических центров, осуществляющих мо-
ниторинг, оценку и разработку управленческих 
решений по обеспечению продовольственной 
безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях 
агропродовольственной системы [3].

Основными элементами механизма функ-
ционирования и развития данной системы явля-
ются: 

а) государственное регулирование экономики; 
б) ценовый механизм; 
в) финансово-кредитный механизм; 
г) налоговая система; 
д) хозяйственный и коммерческий расчет; 
е) организация производства, труда и управ-

ления на предприятиях АПК; 
ж) агромаркетинг.
Мы предлагаем следующее определение: 

«Механизм продовольственной безопасно-
сти – это самоорганизующаяся система эко-
номических агентов (предприятий, учреж-
дений, домашних хозяйств) с присущими им 
экономическими механизмами хозяйствования 
и присущими всей системе общественными ин-
ститутами, регулирующими деятельность эко-
номических агентов».

Организационно-экономический механизм 
является механизмом адаптации системы продо-
вольственной безопасности к изменению внеш-
ней среды. 

Между процессами текущего функциониро-
вания и развития системы продовольственной 
безопасности имеются существенные разли-
чия. Это является причиной применения разных 
подходов к управлению данными процессами, 
а также интеграции управления обоими процес-
сами в рамках единой системы. 

Механизм функционирования определяет 
порядок взаимодействия экономических аген-
тов между собой и с государственными орга-
нами, осуществляющими управление системой 
продовольственной безопасности, в процессе 
которого формируются организационно-управ-
ленческие, производственно-технологические 
и финансово-экономические взаимоотношения 
субъектов системы. 

Субъекты системы продовольственной без-
опасности вступают в организационно-управ-
ленческие взаимоотношения, включающие 
разработку и реализацию аграрной политики, 
определение рационального состава участников 
технологической цепочки «производство – рас-
пределение – перераспределение – потребление 
сельскохозяйственной продукции», разработку 
нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих деятельность экономических агентов, уста-
новление размеров и порядка формирования 
и использования продовольственного резерва.

Производственно-технологические взаи-
моотношения затрагивают непосредственно 
производственный цикл и проявляются через 
разделение труда и обмен результатами деятель-
ности участников воспроизводственного про-
цесса в агропродовольственной сфере.
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Финансово-экономические взаимоотно-

шения проявляются в процессе обмена ре-
зультатами производства в промышленности 
и сельском хозяйстве, распределения прибыли 
от совместной деятельности участников вос-
производственного процесса в агропромыш-
ленном комплексе, использования кредитных 
средств для развития хозяйствующих субъек-
тов в АПК.

Механизм развития системы продоволь-
ственной безопасности представляет собой 
совокупность элементов данной системы, осу-
ществляющих разработку и реализацию целена-
правленных действий и процедур по изменению 
ее параметров, структуры и свойств в ответ на 
воздействия внешних и внутренних факторов 
окружающей среды с целью повышения эф-
фективности функционирования и развития 
системы. Исходя из этого определения, можно 
сделать вывод о том, что механизм развития яв-
ляется адаптивным механизмом, позволяющим 
оперативно учитывать влияние факторов окру-
жающей среды.

Механизм развития системы продоволь-
ственной безопасности определяет ряд требова-
ний и особенностей формирования ее структур 
(целевой, функциональной и организационной), 
для выполнения которых необходимо: 

– сформулировать перечень требований 
к целям системы; 

– определить модель структуризации целей; 
– выявить параметры целевой функции; 
– произвести количественную и качествен-

ную оценку целей; 
– выявить множество целей развития в мно-

жестве целей системы продовольственной без-
опасности; 

– определить особенности формирования 
и реализации целей развития системы; 

– выявить целереализующие элементы 
управляющей подсистемы и объекта управле-
ния; л) определить особенности процесса целе-
полагания; 

– определить состав и последовательность 
выполнения общих функций управления; 

– рассмотреть содержание основных стадий 
формирования организационно-экономического 
механизма развития системы продовольствен-
ной безопасности.
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Проблема контроля и оценки знаний студен-
тов является важной составляющей процесса 
обучения. В настоящее время, когда глобализа-
ция достигла и сферы образования, многие вузы 
начали пересматривать внутреннюю политику 
контроля учебной деятельности и предлагать 
новые методы оценки знаний студентов. Основ-
ными целями пересмотра системы оценивания 
знаний являются в первую очередь повышение 
качества образования и уровня подготовки спе-
циалистов, так как оценка знаний студентов 
является механизмом обратной связи, позво-
ляющим преподавателю объективно увидеть 
результаты своей деятельности и откорректи-
ровать имеющиеся проблемы. В то же время 
оценка знаний студентов является и своеобраз-
ным обучающим инструментом [1]. Несмотря 

на интерес исследователей, преподавателей 
и студентов к данной теме, система оценки зна-
ний все еще очень далека от совершенства [2, 3].

Проблема объективной оценки знаний сту-
дентов становится еще актуальнее в связи с тем, 
что при неадекватной оценке знаний учащиеся 
иногда преувеличивают уровень своей подго-
товленности по разным предметам. Этот фе-
номен объясняется теорией социального срав-
нения, а также теорией каузальной атрибуции, 
согласно которым такое поведение человека 
закономерно, но оно чревато большими ослож-
нениями в дальнейшей жизни для него самого 
и для окружающих [4]. Более того, неадекватная 
и необъективная система оценки знаний студен-
тов подрывает репутацию вуза и доверие рабо-
тодателей, студентов и преподавателей к ди-
пломам этого вуза. Грамотно организованная 
система оценки знаний является фундаментом 
в укреплении репутации вуз, а и как следствие 
является залогом успеха выпускников в их про-
фессиональной деятельности. 

На чем же основывается репутация вуза? На 
наш взгляд существуют два основных фактора – 
это объективная оценка знаний студента и со-
ответствие содержания изучаемой дисциплины 
требованиям мировых стандартов образования. 
И это неслучайно. Работодатель, нанимающий 


