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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу современных вопросов, ко-

торые возникают в процессе производства в аграрной сфере. В работе приве-

дены предложения по распределению господдержки с учетом полученных ре-

зультатов. 
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В настоящее время проблемы сельского хозяйства отличаются своим мно-

гообразием. За последние десятилетия качественный и количественный уровень 

трудовых ресурсов существенно снизился – сказываются социальные и экономи-

ческие проблемы села, истощаются земельные ресурсы, требуют обновления ос-

новные фонды, современные агротехнологии внедряются медленно, имеют ме-

сто трудности в селекционной работе и внедрении ее результатов и т. д. 

Смена экономической парадигмы – от экономического роста к устойчивому 

развитию требует изменить стереотипы на уровне государственного мышления. 

Действительно, следует признать (как давно признано во всем мире), что соци-

ально-значимые отрасли (сельское хозяйство, промышленность) сегодня 

должны быть признаны статьями затрат для общества и датироваться за счет 

прибыльных отраслей, которые более восприимчивы к инновациям (информаци-

онные технологии, нано-технологии и т. д.). 

В свете сказанного возникает задача оценки эффективности использования 

ресурсов в сельскохозяйственных организациях и выявления необходимости 
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дифференцированного инвестирования в основные ресурсы (трудовые, земель-

ные, финансовые) предприятий. Для решения указанной задачи необходимо 

иметь математические модели, позволяющие осуществлять стратификацию 

предприятий и оказывать поддержку в целевом инвестировании. 

Для достижения этой цели исследования необходимо провести большую ра-

боту по анализу и классификации современных методов прикладной статистики 

и интеллектуального анализа данных (в свете современного уровня развития ин-

формационных технологий) в соответствии с современными научными парадиг-

мами «системных исследований» и «процесса формирования знаний» по 

Р. Акоффу. 

Следует предложить детализировать идеологию системных исследований 

для решения проблем сельского хозяйства, что позволит разработать комплекс 

экономико-математических моделей для изучения эффективности использова-

ния сельскохозяйственными организациями основных ресурсов. 

Для более полной характеристики возникших проблем в сельском хозяйстве 

необходимо: 

 разработать направления развития национальной или региональной эко-

номики (отрасли или отдельного хозяйствующего субъекта); 

 привести характеристики современного состояния сельского хозяйства; 

 отразить проблемы, связанные с обеспечением продовольственной без-

опасности нашей страны; 

 дать обоснование перестроения системы управления в сельхозорганиза-

циях и необходимости использования ретроспективной информации о функцио-

нировании сельхозорганизаций. 

Также для решения проблем сельского хозяйства и поддержки принятия 

управленческих решений необходимо использовать методику прикладных си-

стемных исследований, детализированную для случая наличия ретроспективных 

структурированных данных. Все это позволит обосновывать возможности прак-
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тического использования методов редукции, стратификации и исследования за-

висимостей для поддержки принятия управленческих решений по направлениям 

повышения эффективности использования ресурсов. 

В результате проведенного исследования, по реальным собранным данным, 

проводилась классификация средних и крупных сельхозорганизаций по степени 

их использования основных ресурсов (труда, земли и капитала), что позволило 

сделать предложения по распределению господдержки с учетом полученных ре-

зультатов. 

Все же, для более полного исследования и анализа информации более пра-

вильным будет использовать не общие данные о деятельности средних и круп-

ных сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, а рассматривать 

конкретные отрасли (растениеводство, животноводство). 
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