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АГРОКВАЛИМЕТРИЯ. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

УПРАВЛЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Сегодня скорость технических, технологических и 

организационных изменений достигла предела, определяемого 

устойчивостью психики людей к восприятию таких изменений. 

В условиях современного экономического, биосферного, 

социального кризиса перехода в новое состояние планетарного 

масштаба основными задачами становятся сохранение и 

повышение эффективности, снижение потерь, выживание и 

сохранения предприятий. 

Основными вопросами, которые возникают и требуют разрешения 

при этом, являются следующие: 

1.Почему не удаётся реализовать имеющийся потенциал 

запланированным способом; 

2. Почему не всегда получается эффективно и продуктивно 

взаимодействовать; 

3. Почему прилетают «Черные лебеди» и происходящее 

молниеносным образом меняет действительность. 

4.Почему переизбыток информации с трудом поддаётся контролю; 

5. Почему существует «люфт в управлении» (повернули влево, а 

едем вправо) 

6. Почему недостоверность данных для управления при общем 

видимом благополучии превращает конечный результат в игру в 

рулетку 

7. Почему цели различных процессов управления не совпадают и 

центробежные тенденции делают процессы управления 

неэффективными 
 

В основе разрешения этих вопросов лежит доступное каждому 

руководителю понимание объективных закономерностей, 

определяющих деятельность сельскохозяйственных предприятий: 

1. Природно-климатические – регулируют формирование 

биоценозов, взаимодействие биологических видов в пределах 

биоценозов, а также определяют потенциал урожайности культур 

в конкретных природно-климатических условиях.  

2. Кадрово-демографические – регулируют особенности 

формирования кадрового потенциала, перспективы его развития 

и состояния исходя из демографической ситуации, развития 

системы общего, профессионального и высшего образования в 

районе осуществления деятельности. 

3. Нравственно-этические – регулируют взаимоотношения между 

сотрудниками внутри коллектива предприятия и с 

представителями других организаций («деловая этика»). 

4. Административно-культурные – регулируют построение культуры 

административной деятельности, как информационно-

алгоритмической системы управления, предопределяют 

последствия её воздействия на сотрудников, представителей 

других организаций, общество и окружающую среду. 

5. Финансово-экономические – регулируют хозяйственную 

деятельность и управление ресурсами предприятия, 

предопределяют последствия организованной определенным 

образом хозяйственной деятельности для предприятия и для 

общества. 

6. Управленческие – выражаются практически во всех процессах 

управления в виде разрешения конфликтов и 

неопределенностей. 
 

Основными доступными каждому руководителю инструментами 

решения задач повышения эффективности деятельности в 

кризисных условиях с учетом объективных закономерностей 

являются: 

- Научно-методологический - Методология выработки новых 

знаний для постановки и решения задач управления на основе 

обобщения полученного опыта. 

- Административно-управленческий – информационно-

алгоритмическое обеспечение процессов, функций управления и 

проектов развития. 

- Технологически-идеологический – идеология, технология и 

фактология процессов и функциональных областей управления. 

- Финансово-экономический – финансово-экономические 

процессы, управление ресурсами, обобщение информации о 

хозяйственных процессах, выраженная в учетных денежных 

единицах стоимости. 

- Агробиологический – системы применение посевного материала, 

удобрений, средств защиты растений, выполнение технологических 

операций. 

- Инженерно-технический – инженерно-техническое управление, 

использование машинно-тракторного парка, режимы работы 

технологических агрегатов. 
 

Эффективность использования этих инструментов определяется 

оптимальным сочетанием совокупности критериев: 

1. Реализация потенциала урожайности культур – максимально 

полная реализация потенциала урожайности 

сельскохозяйственных культур и потенциала природно-

климатических условий. 

2. Эффективность использования ресурсов –эффективность затрат 

на выращивание культур, определяемая, как превышение 

полезного результата над понесенными затратами. 

3. Экологическое воздействие деятельности – повышение 

почвенного плодородия, снижение негативного воздействия на 

реализацию потенциала последующих культур и окружающую 

среду, сохранение продуктивности биоценозов. 

 
критерии эффективности и схема трансформации данных 

 

Эффективность представляет собой полезный результат 

совместного действия технологии и управления при 

использовании ресурсов и энергии, использованных для 

получения этого результата. 

При этом КПД технологии определяется возможностями техники и 

уровнем технологии, тогда как КПД управления определяется 

полнотой структуры решаемых задач и функционала, 

выполняемого элементами управления. 

 
Вероятность достижения цели формируется исходя из вероятности 

его достижения без приложения усилий и коэффициента 

полезного действия по достижению этого результата, что 

увеличивает вероятность его достижения.  

Чем больше усилий в нужном направлении осуществит 

управленец, тем более вероятным станет достижение целевого 

результата. 

Вероятность достижения запланированного результата без 

приложения усилий зависит от воздействия внешних факторов в 
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совокупности с внутренними изменениями процесса 

формирования урожая. 

КПД действий по управлению достижением целей зависит от 

уровня компетентности и квалификации специалиста: 

 
Такой подход позволяет широкий уникальный и актуальный опыт, 

навыки и знания превратить в неотъемлемое преимущество – 

капитал, позволяющий получать экстраординарную прибыль ввиду 

отсутствия затрат на него. 
 

Предсказуемая полезность действий обеспечивается только в 

результате реализации этапов работы интеллекта по полной 

функции управления.  

Полная функция представляет собой последовательность шагов 

(этапов) по преобразованию информации в процессе управления: 

 
этапы работы интеллекта при решении задач управления 

 

Предсказуемость результата процесса управления обеспечивается 

использованием определенной схемы управления. 

схемы управления процессом формирования урожая 

Каждая из схем управления имеет свои особенности, 

определяющие её эффективность. В наиболее простом варианте 

разницу в схемах управления можно представить в виде 

поражения цели ракетой. 

 
особенности схем управления 

Наивысшее качество управления (достижение запланированного 

результата) достигается в схеме предиктор-корректор 

(предуказатель-поправщик).  

 

Агроквалиметрия – методология управления на основе  

моделирования процесса формирования урожая в темпе, 

опережающем течение этого процесса.  

Главная задача агроквалиметрии – упреждающее выявление 

проблем в процессе формирования урожая и путей их решения на 

уровне управления предприятием.  

 
реализация потенциала в процессе формирования урожая 

Предсказуемость результатов управления процессом 

формирования урожая обеспечивается метрологической 

состоятельностью критериев реализации потенциала урожайности, 

эффективности использования ресурсов, экологического 

воздействия в виде последующего снижения продуктивности. 

Реализация потенциала урожайности обеспечивается 

оптимальностью почвенно-климатических условий и фаз развития 

растений, своевременностью и качеством выполнения 

агротехопераций. 

Эффективность использования ресурсов обеспечивается 

оптимальностью выбора сортов и гибридов, системы удобрений, 

системы защиты, комплекса агротехнологических операций в 

соответствии с требованиями сорта или гибрида. 

Экологическое воздействие обеспечивается оптимальностью 

системы органоминерального питания, оптимальностью 

воздействия на почву, увеличением биологической активности 

почвы, что ведет к повышению почвенного плодородия. 
 

Организация эффективного управления на основе использования 

методологии агроквалиметрии, определенной концепции 

организационно-административной деятельности, адаптированной 

к почвенно-климатическим условиям в хозяйстве 

агротехнологической идеологии, правильно построенной системы 

финансово-экономического управления ресурсами, оптимальной 

агротехники выращивания культур, инженерно-технического 

управления качественным и своевременны выполнением 

агротехопераций с учетом объективных закономерностей 

обеспечивает предсказуемо максимально полную реализацию 

потенциала сельскохозяйственных культур с высокой 

экономической эффективностью и минимально возможным 

негативным экологическим воздействием 

 

 

Контактные данные по вопросам сотрудничества: 

Тел.: (8652) 42-03-48, +7 (962) 442-03-48,  

+7 (968) 262-02-96,  

www.аистагро.рф,  

e-mail: info@aistagro.ru 
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