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Аннотация: данная статья посвящена существующим проблемам в управ-

ленческой деятельности аграрных организаций. В своей работе авторы опреде-

ляют пути выхода из сложившейся ситуации. Такой взгляд может быть инте-

ресен как специалистам в области экономики, так и специалистам в области 

сельскохозяйственного производства. 
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В настоящее время очень важно внедрять в практическую деятельность 

принципиально новые идеи, подходы и модели в изучение ресурсного потенци-

ала субъектов экономических отношений. 

В нашей стране работающие сегодня государственные программы по разви-

тию сельского хозяйства (2008–2012 гг., 2013–2020 гг.), акцентируют внимание 

преимущественно на малых формах агробизнеса, развитии животноводства, об-

новлении техники, экологизации и биологизации производства. Однако в имею-

щихся программах, недостаточно уделяется внимания вопросам господдержки и 

развития ресурсного обеспечения сельскохозяйственных предприятий. 

Современный мир пришел к необходимости социализации приоритетов, что 

отодвигает на второй план вопросы оптимизации отдельных показателей произ-

водства и требует достижения устойчивого развития как на уровне стран, так и 
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на уровне предприятий, что может достигаться адекватным изучением и исполь-

зованием их ресурсов, естественно при условии сохранения текущих техноло-

гий. 

В нынешних условиях, направление исследований сельскохозяйственного 

производства должно быть акцентировано на необходимости признания сель-

ского хозяйства затратной отраслью, требующей эффективного (устойчивого) 

управления имеющимися ресурсами и оказания целенаправленной господ-

держки, что позволит более полно реализовать экономический потенциал 

страны. 

Сложность изучения сельскохозяйственного производства требует разра-

ботки специальных методик и моделей, по исследованию и управлению. Совре-

менное представление процесса управления предприятием предполагает рас-

смотрение систем сбора информации, систем поддержки принятия решений и 

систем принятия решений. 

Сейчас органы управления, оставшиеся со времён командно-администра-

тивной системы, утратили управленческие функции. В настоящее время они в 

основном способны осуществлять только ретроспективный контроль деятельно-

сти. Необходима реструктуризация органов управления с наделением их допол-

нительными возможностями и функциями. 

Современное состояние сельского хозяйства во многом определяется пози-

циями сельскохозяйственных предприятий на рынках аграрного сырья, на рын-

ках необходимых им ресурсов текущего производственного потребления, про-

дукции инвестиционного назначения, финансовых ресурсов, а также на рынке 

труда. Многочисленные предприятия сельского хозяйства сейчас вступают в ры-

ночное взаимодействие с наиболее крупными организациями других секторов, 

которые и являются важнейшими поставщиками основных ресурсов, необходи-

мых для производства продукции сельского хозяйства (это организации тор-

говли, нефтяной, газовой промышленности, электроэнергетики, промышленно-

сти по производству минеральных удобрений, сельскохозяйственного машино-

строения, транспорта, финансов и страхования). 



В следствии этого, больший экономический масштаб этих организаций, как 

правило, позволяет им оказывать значительное воздействие на конъюнктуру ло-

кальных (или даже региональных) рынков, на которых они могут занимать поло-

жение, близкое к монопольному. 

Необходимость повышения уровня управляемости сельхозпредприятиями 

подчеркивается на различных уровнях. Для этого необходимо перестроить от-

сталую систему управления. По мнению ученых необходимо развивать два 

направления – совершенствовать аграрную политику государства и повышать 

эффективность менеджмента на сельскохозяйственных предприятиях. Освоение 

новых концепций, технологий и способов управления происходит через учебные 

заведения и переподготовку кадров. Однако следует отметить, что существует 

достаточно большой разрыв между прагматическим подходом руководителей 

предприятий, требующих от обучения практических рекомендаций, и препода-

вателями вузов, которые в основном ориентируются на теоретические схемы ве-

дения бизнеса и управления. 

В настоящее время конкуренция в технике и финансах сменилась на конку-

ренцию в способности управлять. Управление – наиболее значимый инструмент 

достижения эффективности, конкурентоспособности и экономического роста, 

как на уровне отдельного предприятия, отрасли, так и государства в целом. Пе-

реход к новым технологиям управления у нас в стране, как и во многих других 

странах должен осуществляться постепенно, дополняя сложившиеся структуры, 

системы и методы управления. Смена индустриальной экономики, основанной 

на использовании природных ресурсов экономикой, базирующейся на знаниях, – 

это современная парадигма XXI в. В условиях динамичности современного про-

изводства и общества управление должно находиться в состоянии непрерывного 

развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования тенденций 

и возможностей, без выбора альтернатив и направлений развития. 

Для организации работы систем поддержки принятия решений в управле-

нии всех уровней предлагается использовать методику прикладных системных 



исследований, детализированную применительно к проблемам управления сель-

ским хозяйством, в виде этапов прикладных системных исследований при нали-

чии структурированной ретроспективной информации (рисунок 1). Одним из 

этапов является построение и совершенствование математических моделей для 

поддержки принятия управленческих решений. 

 

Рис. 1. Исследование объекта управления 

в соответствии с эталонной моделью 

 

Иногда процесс исследования конкретного объекта производится в соответ-

ствии с выбранной моделью системы управления, часто называемой эталоном. 

Основными источниками сведений о деятельности предприятия являются: 

различного рода документы – устав предприятия и другие регламентирующие 

документы; положения о функциях и обязанностях подразделений; должностные 

инструкции; другие описания системы; сотрудники предприятия, описывающие 

ее деятельность в процессе бесед и опросов; непосредственные наблюдения спе-

циалистов-системщиков за процессом деятельности предприятия. 



Однако ни один из указанных источников в отдельности не может обеспе-

чить необходимой полноты и достоверности сведений о работе системы. Доку-

менты сравнительно быстро устаревают и не всегда отражают действительное 

состояние дел; сотрудники могут непреднамеренно (или умышленно) исказить 

существующее положение дел; наблюдение может оказаться искаженным слу-

чайными обстоятельствами. Поэтому на всех стадиях изучения обязательна ин-

теграция методов получения информации о работе системы, их проверка, сопо-

ставление сведений, полученных из разных источников, повторное возвращение 

к уже изученному процессу с целью исправления, корректировки ранее получен-

ных сведений, детализации ранее не уточненных важных аспектов. 

Сопоставление сведений и выявление истинного состояния дел суще-

ственно облегчается при систематизации и группировке полученных сведений, 

формализации их представления. Окончательно убедиться в полноте и правиль-

ности полученных сведений можно после того, как будет построена модель си-

стемы и проверена ее адекватность путем сопоставления с действующей систе-

мой. 

В настоящее время при управлении сельскохозяйственными предприятиями 

рассматривается два направления: 

 стратегическое, или эффективное, ориентированное на конечные резуль-

таты деятельности; 

 активное (оперативное, тактическое, антикризисное), предлагающее спо-

собы и средства, с помощью которых можно достичь эффективных результатов. 
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