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В статье определена роль адаптивного управления в процессе устойчивого развития сельскохозяй-

ственного предприятия. Устойчивое развитие и эффективность функционирования хозяйствующих единиц 
определяется не только влиянием внутренних и внешних факторов, вызывающих колебания параметров 
системы, но и качеством управления и принятых решений. Рассмотрены возможности применения методи-
ки адаптивного управления в целях мониторинга и оценки уровня статистической устойчивости процессов 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Методика включает следующие этапы: изуче-
ние состояния и поведения процесса, выявление проблемных зон на основе анализа моделей контрольных 
точек процесса; разработка проектов решений, включающая расчет экономической эффективности проекта 
и построение модели контрольного показателя; индивидуальная оценка проектов, содержащая оценку эко-
номической эффективности проекта, оценку статистической устойчивости и анализ предполагаемой тенден-
ции; комплексная оценка проектов, в составе которой производится расчет и интерпретация интегрального 
показателя, учитывающего экономическую и статистическую составляющую; выбор проекта, принятие ре-
шения; передача решения исполнителям с утверждением сроков и ресурсных ограничений; контроль испол-
нения, обратная связь по результатам. Методика принятия решения является универсальным инструментом, 
призванным повысить оперативность и обеспечить эффективность принятия решений.
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decisions made. The possibilities of applying the adaptive management methodology for monitoring and evaluating 
the level of statistical stability of agricultural production and sales processes are considered. The method includes the 
following stages: the study of health and behavior process, identifying problem areas based on analysis of models 
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of the project, assessment of the statistical stability and the analysis of the estimated trends; comprehensive project 
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Сельскохозяйственные предприятия 
подвержены влиянию среды, формируемой 
совокупностью факторов, слабо формализо-
ванных и динамически изменяющихся. Их 
воздействие отражается в поведении про-
цессов. Хозяйствующий субъект не может 
повлиять на неопределенность и воздей-
ствие факторов внешней среды, но должен 
учитывать информацию о них при приня-
тии управленческих решений. 

Задача адаптивного управления – под-
держать «нормальное» состояние системы 
и ее процессов. Для того чтобы сельскохо-
зяйственное предприятие устойчиво разви-
валось, необходимо обеспечить устойчивое 

развитие его процессов. Исследуемая об-
ласть, лежащая в рамках ответственности 
системы адаптивного управления, это про-
цесс производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции, являющийся 
основным в сельском хозяйстве и наиболее 
значимым для предприятия. Основной зада-
чей мы считаем не исключение колебаний 
параметров процессов, вызванных воздей-
ствием среды, а понимание того, является 
ли это отклонение свойственным процессу.

Цель исследования: предложить и обо-
сновать методику принятия решений 
на основе применения системы адаптивно-
го управления с целью обеспечения устой-
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чивого развития сельскохозяйственных 
предприятий. Определить направления 
практической реализации.

Материалы и методы исследования
Автором проведен анализ работ 

И.Г. Ушачева, И.С. Санду, В.И. Меденни-
кова, посвященных проблемам и тенденци-
ям устойчивого инновационного развития 
сельского хозяйства [1–3], а также пред-
ставлены результаты проведенного автором 
личного исследования.

В процессе исследования были ис-
пользованы следующие методы: абстрак-
тно-логический, декомпозиционный, 
структурно-функционального анализа, эко-
номико-статистический и др. Применение 
указанных научных методов позволило обо-
сновать положения исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Управление сельскохозяйственным пред- 
приятием – сложный механизм, направ-
ленный на обеспечение экономической 
эффективности деятельности, выявление 
резервов производства, совершенствова-
ние процессов производства и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, поддер-
жание экологического равновесия и соци-
ального благополучия.

Условия принятия решений в сельском 
хозяйстве характеризуются влиянием боль-
шого числа факторов внешней среды, нахо-
дящихся во взаимосвязи, неопределенности 
и динамичности изменений характеристик 
среды. Внешние воздействия характеризу-
ются непредсказуемостью. В этих условиях 
управляющая подсистема реализует управ-
ление, не обладая полной информацией 
о среде. Это неизбежно ведет к отклонению 
социально-экономической системы от за-
данной целевой траектории. 

Управление объектом в указанных ус-
ловиях должно осуществляться в соот-
ветствии с фундаментальным принципом 
кибернетики. Это принцип необходимого 
разнообразия (принцип У. Росса Эшби). 
Таким образом, невозможно создать про-
стую систему управления сложным объ-
ектом. Концепция эффективного управле-
ния основана на соблюдении следующих 
критериев [4]:

- стремиться к уменьшению неопреде-
ленности внешней среды;

- стремиться к уменьшению разнообра-
зия реакций объекта управления;

- стремиться к многогранности возмож-
ностей управляющей подсистемы.

Решение проблемы эффективного 
управления напрямую зависит от приме-

няемых подходов, при этом не существует 
универсального подхода, каждый позволяет 
подойти к управлению с определенной сто-
роны. Тем не менее существующая научная 
база менеджмента позволяет углубленно 
исследовать данный вопрос.

Возможности управления сельскохо-
зяйственным предприятием ограничены 
его ресурсами и неопределенностью внеш-
ней среды [5]. Значимость имеет не только 
многообразие реакций социально-экономи-
ческой системы на воздействия, но и вели-
чины отклонений параметров в результате 
реакций. Возникающие колебания параме-
тров системы могут вызывать отклонения 
от целевой траектории. Возникает задача 
обеспечения допустимого уровня отклоне-
ний, при котором система может устойчи-
во развиваться. Выполнение этой задачи 
осуществляется с применением адаптивно-
го управления.

Следует отметить, что каждая систе-
ма имеет четкие границы управляемости. 
Если возмущение вывело характеристики 
системы за эти границы, то система теряет 
управляемость. 

Задача адаптивного управления – под-
держать нахождение системы и ее процес-
сов в заданных границах. Система адап-
тивного управления оценивает поведение 
процесса в рамках допустимых колебаний 
и определяет необходимость корректиру-
ющих адаптационных мероприятий [6]. 
Обеспечение выполнения этих задач осу-
ществляется инструментарием подсисте-
мы регулирования.

Снижение возмущающего воздействия 
внешних факторов осуществляется по-
средством повышения качества приня-
тых решений и качества их исполнения. 
Управленческое решение всегда направ-
лено на выявление внутренних резервов, 
за счет которых предлагается компенсиро-
вать негативное влияние среды и повысить 
адаптивные характеристики предприятия 
как системы.

Компенсировать влияние внешних фак-
торов, на которые мы повлиять не можем, 
необходимо посредством управленческого 
воздействия на внутренние факторы. И че-
рез них оказать влияние на результат и по-
высить устойчивость процесса и общую эф-
фективность функционирования. Для этого 
необходимо разработать методику принятия 
решений в адаптивном управлении.

Аналитика условий принятия решений 
определяет потребность сформировать ал-
горитм, которым будет руководствоваться 
пользователь в процессе интерактивной ра-
боты с системой при осуществлении управ-
ленческой деятельности.
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Методика принятия решения на основе 
применения системы адаптивного управле-
ния включает следующие этапы (рисунок).

В подсистеме принятия решений мож-
но выделить несколько участников взаи-
модействия. В роли объекта управления 
выступают исследуемые процессы, под-
вергающиеся влиянию факторов внеш-
ней и внутренней среды. Субъект про-
дуцирует управленческое воздействие 
на объект, направленное на достижение 
цели адаптации. Управленческое воздей-
ствие должно отвечать целям адаптивно-
го управления.

На основе полученной информации 
должны быть сформированы управляющие 
воздействия. Управленческий цикл включа-
ет этапы:

- анализа ситуации и постановки 
проблемы; 

- выработки и выбора варианта управ-
ленческого решения;  

- организации исполнения решения; 
- контроля; 
- оценки результатов и обратной связи.
На первом этапе проводится анализ со-

стояния и развития системы и ее процес-

сов. Производя оценку состояния процесса, 
ЛПР рассматривает две типовые ситуации:

- Состояние процесса нормальное (от-
носительно заданных критериев);

- Состояние процесса проблемное (от-
носительно заданных критериев).

Для этого строятся модели контрольных 
точек и анализируются колебания параме-
тров процесса производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции. Показа-
тели, выбранные в качестве контрольных 
точек, связаны с другими экономическими 
показателями, поэтому их анализ позволит 
выявить проблемные места, в отношении 
которых необходимо осуществить управ-
ленческие мероприятия и выявить резервы 
устойчивого развития предприятия. 

Научный подход к принятию решений 
предполагает использование различных 
методов (формальные, экспертные, эври-
стические). Практика принятия решений 
предполагает использование определенных 
методик и процедур. Методика принятия 
решений полноценно разработана в тео-
рии управления. Субъективный характер ей 
придает совокупность критериев, отвечаю-
щих поставленным управлением задачам. 

Методика принятия решения на основе применения системы адаптивного управления. 
Составлено автором
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Ответственным этапом процесса приня-
тия решений является оценка альтернатив 
и выбор управленческого решения. Науч-
ными подходами при выборе альтернатив 
являются в том числе критериальные мето-
ды. Критериальные методы позволят наи-
более беспристрастно и эффективно ото-
брать подходящие альтернативы. А также 
соблюсти притязания на адекватность отра-
жения и точность данных, объективность, 
достоверность, прозрачность, экономич-

ность, сопоставимость, своевременность 
и регулярность.

Разработка решений ведется по раз-
личным направлениям. Взаимосвязь кон-
трольных точек адаптивного управления 
и других экономических показателей по-
зволила определить направления принятия 
управленческих решений по совершенство-
ванию деятельности сельскохозяйственного 
предприятия и его устойчивому развитию 
(таблица).

Возможные направления разработки управленческих решений

Контрольные 
точки

Связанные  
показатели 
1-го уровня

Связанные  
показатели  
2-го уровня

Направления управляющих воздействий

Урожайность

Посевные 
площади

Организация полевого севооборота в соответствии 
с научными рекомендациями
Улучшение плодородия
Введение в оборот новых земель
Обработка почвы
…

Валовой сбор

Комплекс агротехнических мероприятий, в том числе:
Выбор сорта
Обработка семян
Выбор предшественника
Применение удобрений
Посев в рекомендованные сроки
Уход за посевами, защита растений
Уборка урожая и хранение
…

Себестои-
мость  

на единицу 
продукции

Полная себе-
стоимость

Затраты  
на производство 

(по видам)

Организация рационального применения сельхозтех-
ники (в том числе IoT)
Замена изношенных фондов на современные, более 
производительные и экономичные
Модернизация техники
Организация рационального использования матери-
альных ресурсов (семян, топлива, удобрений)
Применение современных материальных ресурсов 
(семян, топлива, удобрений)
Организация и управление трудовыми ресурсами
…

Затраты на реали-
зацию (по видам)

Управление затратами на реализацию
…

Реализация
Внутреннее  
потребление  

(животноводство)

Комплекс мероприятий по управлению животновод-
ством
Управление товарностью производства

Рентабель-
ность 

Прибыль 

Выручка Ценовая политика
…

Полная  
себестоимость

Управление затратами

Полная себе-
стоимость … …

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.
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Значимым фактором устойчивого раз-
вития сельскохозяйственного предприятия 
является экономическая эффективность, 
выражаемая показателями финансово-хо-
зяйственной деятельности аграрного пред-
приятия. К ним относят: себестоимость, 
выручку, прибыль, рассчитанные на еди-
ницу продукции или на гектар пашни, рен-
табельность производства. Каждый из из-
вестных критериев допустимо применять 
в сельском хозяйстве при оценке экономи-
ческой эффективности проекта управленче-
ского решения.

Существенным аспектом при приня-
тии управленческого решения является его 
влияние на устойчивое развитие аграрного 
предприятия. Для оценки этого воздействия 
мы строим модели, описывающие стати-
стическую устойчивость и тенденцию про-
цесса производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции в исследуемой 
контрольной точке. Статистическая модель 
является инструментом минимизации влия-
ния факторов внешней и внутренней среды 
на управленческие решения. Модели стро-
ятся отдельно по каждому решению с уче-
том предполагаемого влияния управленче-
ского решения.

Результаты проводимого на основе 
принятого управленческого решения меро-
приятия подвергаются контролю и оценке. 
Превалирующим назначением контроля 
будет оценка достижения цели адаптив-
ного управления – устойчивого развития 
предприятия. 

Обратная связь по результатам деятель-
ности, основанная на системе оперативно-
го управленческого учета, необходима для 
того, чтобы исключить инертный характер 
управления аграрным предприятием. Об-
ратная связь реализуется двояко. С одной 
стороны, это обратная связь по конкретно-

му решению, с другой стороны, обратная 
связь по всей системе в целом.

Заключение
Предложенный комплексный подход 

к принятию управленческого решения со-
четает в себе методы статистики и эконо-
мического анализа. Статистический анализ 
позволит оценить устойчивость и выявить 
тенденцию развития процесса производ-
ства и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Применение экономического 
анализа позволит охарактеризовать тенден-
цию процесса с позиции экономической 
эффективности. 

Таким образом, нами была разработана 
методика принятия решения в адаптивном 
управлении устойчивым развитием сель-
скохозяйственным предприятием. В резуль-
тате ее применения производится выработ-
ка рекомендаций, оценка проектов решений 
и внедрение наилучшего по всем критери-
ям мероприятия.
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