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Управление сельским хозяйством обусловлено всей системой общественного воспроизводства, выполняющего из-
вестных пять объективных социально-экономических функций. Последнее — расширенное общественное воспроиз-
водство — возможно при условии планомерного циклического развития — планомерного перехода от одной фазы раз-
вития — «потенциал научно-технической идеи исчерпан» к другой более производительной с точки зрения социально-
экономической полезности фазе — «освоение новой научно-технической и организационной идеи» цикла обновления 
производства. Это предполагает качественные изменения факторов производства и управления на рубеже перехода 
от одной эпохи к другой в развитии общественного производства, сельского хозяйства и государственного управле-
ния. Выделенные группы комплексных факторов всецело предопределяют успехи и неудачи развития любой сферы 
экономики страны, в том числе и аграрного сектора. Группировка их была сделана не случайно. В истории России 
качественное изменение этих групп факторов на уровне государства по всем уровням хозяйствования предопределило 
и обеспечило проведение в СССР первой индустриализации, выход страны из кризиса и разрухи, победу в Великой 
Отечественной войне, сделало мировым лидером. Отличительным для современного периода развития России по вы-
деленным критическим группам факторов должно стать направление по разработке и реализации качественно новой 
научно-технической и организационной идеи во всех отраслях и сферах жизнедеятельности общества, не только в сфе-
ре сельского хозяйства. Такой интегрирующей все аспекты воспроизводства идеей является осуществление Второй 
индустриализации в России. Указанные группы факторов служат исходной теоретико-методологической, социальной, 
научно-технологической, организационно-политической основой для адекватного решения проблемы вывода страны 
из порочного круга системных кризисов и перехода на позитивное дальнейшее развитие общества и цивилизации всех 
стран.
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TO ANOTHER IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC 
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Agricultural management caused by the entire system of social reproduction, performing the famous five objective socio-
economic functions. Last — expanded social reproduction is possible — provided systematic cyclic development — orderly 
transition from one phase of development — “the potential of scientific and technical ideas have been exhausted” to other more 
productive phase — “the development of new scientific-technical and organizational ideas” update cycle of production. This 
implies a qualitative change in the factors of production and management at the turn of the transition from one era to another 
in the development of social production, agriculture and public administration. A selected group of complex factors strongly 
determine the success and failure of development of any sector of the economy, including the agricultural sector. Grouping 
them was not random. In the history of Russia a qualitative change of these groups of factors at the state level for all levels of 
management has determined and provided in the USSR the first industrialization, to lift the country out of crisis and devasta-
tion, the victory in the Great Patriotic War, has made it a world leader. Distinctive to the modern period of development of 
Russia dedicated to the critical groups of factors should be the direction for the development and implementation of a brand 
new scientific-technical and organizational ideas in all sectors and spheres of society, not only in agriculture. The integrated all 
aspects of the reproduction idea is the realization of the Second industrialization in Russia. These groups of factors are original 
theoretical, methodological, social, scientific and technological, organizational and political framework to tackle the problem 
of pulling the country out of the vicious circle of systemic crises and transition to the further positive development of society 
and civilization in all countries.

Положительная рецензия представлена Ю. В. Лысенко, доктором экономических наук, профессором, заведующим кафе-
дрой Челябинского института (филиала) Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
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Обобщение современной практики государствен-
ного управления общественным производством и 
сельским хозяйством показывает, что все известные 
основные факторы (оборудование, машины, техно-
логии, здания, сооружения в промышленности, сель-
ском хозяйстве и других отраслях, уровень подготов-
ки кадров, система государственного управления и 
система управления бизнеса, система права в России 
и пр.) уже давно (более 50 лет) находятся на четвер-
той, завершающей фазе цикла обновления производ-
ства. Известно, что на этой фазе уже наступают зна-
чительные потери общества. Подтверждением тому 
является проведение государственного переворота 
в 1991 г., вступление страны в пучину постоянно 
усиливающегося всеобщего кризиса. Не помогают 
также принимаемые в настоящее время в России по-
литические и государственные решения о коренной 
модернизации системы образования, полиции-мили-
ции, армии, здравоохранения, пенсионного обеспе-
чения, науки, промышленности, сельского хозяйства 
и т. д. на основе устаревшей государственно-моно-
полистической социально-экономической теории, 
методологии и практики анализа и синтеза, которые 
ничего позитивного дать не смогут, а лишь увеличат 
потери и кризис в обществе. Следует помнить, что 
названные решения были сделаны на первом, втором 
и третьем уровнях познания, характеризующихся 
частичным, «кусочным» представлением проблемы 
развития общества в природе с соответствующим вы-
соким уровнем неопределенности и субъективизма.

В связи с этим нами проведена группировка из-
вестных основных факторов производства и управ-
ления. При этом нами были выделены наиболее важ-
ные четыре группы комплексных факторов. К ним 
относятся: 1) теория и методология познания про-
цессов развития, разработки проблем общественного 
воспроизводства и управления в сельском хозяйстве; 
2) кадры общественного производства в сельском 
хозяйстве; 3) техника, технологии, предметы и сред-
ства труда, материально-техническая база, готовая 
продукция, используемые в сельскохозяйственном 
производстве; 4) система управления сельскохозяй-
ственным воспроизводством. 

В современных условиях эти группы факторов 
имеют отрицательный результат в своем функциони-
ровании, выражающийся в общей, системной дегра-
дации общества и всех сфер воспроизводства. Вся их 
совокупность: теория-методология, кадры, техноло-
гия, система управления охватывают все стороны 
жизнедеятельности всех участников общественного 
производства и задают вектор дальнейшего развития 
их жизнедеятельности.

Они (четыре группы факторов) суть четыре кра-
еугольных камня, на которых основывалась первая 
индустриализация, должно основываться осущест-
вление Второй индустриализации в России (инно-
вационное развитие России) и которые органически 
взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга и обра-
зуют качественно новую систему жизнеобеспечения 
общества. Качественное изменение основных ком-
плексных факторов производства и управления на 
современном этапе предполагает:

— во-первых, развитие и широкое использование 
в практике хозяйственной деятельности системно-
целостной теории и методологии управления обще-

ственным производством как части гуманитарной 
науки нового поколения, обеспечивающей эффектив-
ное развитие фундаментальных и прикладных наук, 
разработку стратегии, программ, планов и механизма 
организации жизнедеятельности общественного про-
изводства и его звеньев, в том числе в аграрном сек-
торе, на качественно новом уровне, адекватном объ-
ективным тенденциям и закономерностям, как осно-
вы конструктивной политики государства и бизнеса;

— во-вторых, опережающее развитие и внедрение 
прорывных технологий в сфере общего и професси-
онального образования, обеспечивающих фундамен-
тальную общую и профессиональную подготовку ка-
дров всех отраслей, направленных на формирование 
устойчивого гуманного социально-экологического, 
научно-технического и экономико-культурологиче-
ского мировоззрения у участников производства, 
а также глубокие знания, умения, навыки и прогрес-
сивный опыт;

— в-третьих, формирование и проведение единой 
(комплексной) инновационной политики в реальном 
секторе экономики (промышленности и сельском хо-
зяйстве) по внедрению прорывных отечественных 
технологий с КПД более единицы вначале в ведущих 
отраслях, а затем во всех сферах жизнедеятельности, 
на основе концентрированного включения их в стра-
тегическое развитие России на ближайшие 25–30 лет 
и в прогнозные решения ведущих комплексов стра-
ны на 50–75 лет;

— в-четвертых, формирование единой системы 
управления общественным производством (все-
ми отраслями в комплексе: и промышленностью, 
и сельским хозяйством, и торговлей, и пр.) на основе 
прорывных отечественных информационных техно-
логий нового поколения; прежде всего в работе ап-
парата государства и его звеньев, а также в управле-
нии бизнесом всех форм собственности как основы 
эффективного управления и развития общественного 
производства и всех отраслей.

Первая группа факторов — теория и методоло-
гия познания представляет собой исходное звено, 
определяющее изначальные предпосылки, харак-
тер, направления, формы, методы и результаты раз-
вития общественного производства во всех сферах 
жизнедеятельности. Выделенные нами четыре уров-
ня познания наиболее четко дают представление 
о механизме, ступенях и глубине знакомства с окру-
жающим миром каждого человека, используемых 
им подходов в обучении, исследованиях, практике 
в выработке адекватных, неадекватных и тупиковых 
научно-технических, управленческих и иных реше-
ний в процессе жизнедеятельности общества в при-
роде и сельского хозяйства.

Наиболее распространенными в настоящее вре-
мя являются теории и методология точечного (фраг-
ментарного), логического (линейного) и структурно-
функционального уровней познания явлений природы 
и общества. Эти знания представляют собой частич-
ные или «кусочные», и потому имеют нецелостное, 
частичное представление об изучаемом предмете и 
объекте. Соответственно полученные на таком уровне 
познания сведения и информация будут необъектив-
ными, а решения на их основе будут страдать боль-
шой долей субъективизма, неопределенности, как и 
разрабатываемые зачастую государственным аппара-
том и его звеньями мероприятия.
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Отмеченные недостатки научных теорий и мето-
дологий в настоящее время дополняются также су-
щественным ухудшением системы общего и профес-
сионального образования, в том числе на селе. При-
нятая в России по Болонской декларации система 
воспитания, общей и профессиональной подготовки 
кадров предполагает использование преимуществен-
но натаскивающих, зомбирующих приемов, мето-
дов и подходов к формированию знаний, умений, 
навыков и опыта. В отличие от этого в советской 
(и ранее — дореволюционной российской) системе 
образования формировали патриотическое мировоз-
зрение, фундаментальные способности самообразо-
вания, самоподготовки и саморазвития. 

Обучение названной теории и методологии (по 
Болонскому процессу), имеющих высокий уровень 
субъективизма, неопределенности, предполагающих 
развитие хаоса и конкуренции с детства и в после-
дующие годы жизни приводит к еще большему дис-
комфорту и неуверенности состояния каждого чело-
века, несогласованности действий всех участников 
сельскохозяйственной деятельности, к многочис-
ленным потерям индивидуального, коллективного и 
общественного бюджета социального времени, к не-
рациональному его использованию. В результате все 
это приводит к увеличению синергии со знаком ми-
нус — усилению противоречий, безработицы и ухуд-
шению условий жизнедеятельности большинства на-
селения. От того, чему и как воспитывать, учить всех 
участников жизнедеятельности аграрного сектора, 
в конечном итоге зависят успех и недостатки само-
го состояния сельского хозяйства и общественного 
производства. 

К сожалению, системно-целостная методология 
и теория развития общественного производства пока 
остается тайной за семью печатями для ведущих уче-
ных-экономистов, гуманитариев и, как следствие, для 
представителей высших эшелонов власти и управле-
ния, их государственного и хозяйственного аппарата 
управления данной сферой общественного произ-
водства. Поэтому они не владеют соответствую-
щим межотраслевым инструментарием выработки, 
принятия и реализации объективно обоснованных, 
реальных решений, обеспечивающих эффективное 
развитие сельского хозяйства во взаимосвязи с ком-
плексом иных сфер производства. Отсюда все госу-
дарственные программы развития аграрного сектора 
экономики не соответствуют реальной действитель-
ности, а их реализация и предложенный в них меха-
низм ведет лишь к ухудшению состояния продоволь-
ственной безопасности и необоснованному росту цен 
на продукты питания для всего населения страны.

Переход на новый уровень теории и методологии, 
использование качественно нового инструментария 
познания и исследования расширяет возможности 
и усиливает эффективность деятельности и взаимо-
действий участников производства и управления. 
Системно-целостная экономическая теория и мето-
дология управления общественным производством 
служит научной основой создания рациональных 
форм и методов проведения фундаментальных, при-
кладных и гуманитарных исследований, формиро-
вания передовой в мире системы общего и профес-
сионального образования как предпосылки для раз-
работки обоснованных стратегий и программ эффек-

тивного развития научно-технического прогресса и 
общественного производства, в том числе аграрного 
сектора.

Ключевым звеном в рассматриваемой группе фак-
торов являются население, трудовые ресурсы, кадры 
сельского хозяйства. Анализ состояния их воспроиз-
водства и развития показывает существенные недо-
статки общего и частного характера. Важнейшими 
являются: необъективное сокращение численности 
сельского населения во всех регионах страны, ко-
торое достигнуто за счет умышленного разрушения 
ранее действующей социально-культурной инфра-
структуры, стройной системы воспитания, профо-
риентации, подготовки и переподготовки кадров 
сельскохозяйственного профиля по всем категориям 
работников и укладам, включая личное подсобное 
хозяйство, кооперативы, совхозы. Были закрыты 
центры профориентации, профтехучилища, сельхоз-
техникумы, филиалы институтов, значительно сокра-
щены общеобразовательные и музыкальные школы, 
фельдшерские пункты и больницы. В результате та-
кой перестройки государством была ликвидирована 
в системе общего и профессионального образования 
и общественного производства по существу преем-
ственность поколений в стране и сельском хозяйстве, 
в частности. В настоящее время этот разрыв состав-
ляет два поколения. Одновременно утрачиваются 
сельские традиции, черты характера (общинность, 
чувство справедливости, взаимовыручки и т. д.), же-
лание и способность заниматься не только аграрной 
хозяйственной деятельностью, но и всякой обще-
ственно полезной деятельностью. Здесь следует пом-
нить, что сельское население всегда — для России в 
первую очередь — являлось и является объективным 
источником пополнения трудовых ресурсов для всех 
остальных сфер производства, но в адекватных и со-
измеримых пропорциях, не нарушающих угрозу про-
довольственной и национальной безопасности. Про-
водимые государством мероприятия по перестройке 
сельского хозяйства и других отраслей по существу 
перешли дозволенную черту. Отмеченное нашло 
подтверждение сложившейся ситуацией в России в 
период экономических санкций со стороны Западной 
Европы, США, Канады и других стран.

Значительное ухудшение инфраструктуры на селе 
приводит к миграции населения в город, к утрате на-
выков и особенностей сельскохозяйственного труда, 
к отсутствию профессионалов с фундаментальной 
комплексной подготовкой по всем категориям ра-
ботников, особенно среди руководящего состава. 
В результате большую долю населения в сельской 
местности в настоящее время составляют трудящи-
еся пенсионеры или близкие к их возрасту, подрас-
тающее же поколение, молодежь и наиболее зрелая 
часть трудоспособных кадров сменили сферу своей 
деятельности на другие отрасли. 

В настоящее время все расходы по общему, про-
фессиональному, социально-культурному, физиче-
скому, духовно-нравственному воспитанию и обра-
зованию по существу перенесены с государственно-
го бюджета на постоянно уменьшающиеся доходы 
семьи и самого работника. Былой тезис о неперспек-
тивных деревнях сменен еще на более уродливый о 
«неэффективных больницах, школах, домах культу-
ры, техникумах» и т. д. Отсюда получается, что го-
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сударство не выполняет или неэффективно выпол-
няет свои объективные социально-экономические 
функции общественного воспроизводства в сельском 
хозяйстве и стране в целом по отношению к населе-
нию, трудовым ресурсам, занятым кадрам, их общей 
и профессиональной подготовке, распределению и 
использованию в сельском хозяйстве и других отрас-
лях общественного воспроизводства. 

Для инновационного развития страны и успешно-
го осуществления Второй индустриализации России 
в стране необходимо формирование и развитие пере-
довой в мире системы общего и профессионального 
образования. Это означает, что наиболее целесоо-
бразным вариантом является фундаментальная об-
щеобразовательная и профессиональная подготовка 
всех членов общества. Только при условии формиро-
вания устойчивого созидательного и гуманного ми-
ровоззрения, бережного отношения к природе, име-
ющего социально-экологическую, общекультурную 
и созидательную направленность, можно будет ожи-
дать от всех участников производства повсеместное 
научно-техническое и иное творчество и позитивную 
активность, многократное снижение потерь, вредных 
и бесполезных затрат-результатов. 

Вторая индустриализация России предполагает 
одновременно опережающую профессиональную 
подготовку трудящихся кадров, чтобы имелась по-
стоянная возможность своевременно эффективно 
использовать в хозяйственной жизнедеятельности 
во всех отраслях общественного производства и в 
сельском хозяйстве (где более распространен тя-
желый труд, чем в других отраслях общественного 
производства), а также в быту прорывные техноло-
гии. Причем, государство и бизнес объективно за-
интересованы в такой подготовке больше, чем сами 
трудящиеся. Такое положение в обществе должно 
быть одним из основных принципов организации де-
ятельности государства и бизнеса по всем уровням 
хозяйствования.

Не меньшую важность имеет третья группа фак-
торов, характеризующая используемую в сельско-
хозяйственном производстве технику, технологию, 
оборудование, сырье, материалы, основные средства 
производства, получаемую продукцию, включая зер-
новые, овощные, животноводство, птицеводство и 
другие виды продуктов питания для населения. В це-
лом их современное состояние и развитие определя-
ет убыточность этой отрасли и необходимость суще-
ственной и ощутимой государственной поддержки, 
которая в условиях напряженной международной 
обстановки будет сходить на нет или сведена к ми-
нимуму. Вдобавок к этому — отсутствие позитивной 
комплексной промышленной и сельскохозяйствен-
ной политики и реальных действий государства по 
внедрению прорывных технологий в ведущих отрас-
лях экономики России и сельском хозяйстве ведет к 
огромному синергетическому эффекту со знаком ми-
нус. Поэтому до сих пор сельское хозяйство и про-
мышленность не может обеспечить удвоение ВВП 
страны и достичь масштабов производства 1990 
г., а смертность все еще превышает рождаемость 
населения.

Для успешного осуществления Второй индустри-
ализации в России и инновационного развития всех 
отраслей, в том числе сельского хозяйства, имеются 

все предпосылки. Необходима лишь политическая 
воля руководства страны, с помощью которой можно 
организовать и консолидировать все здоровые силы 
общества и бизнеса для решения насущных и неот-
ложных социально-экономических, экологических 
задач на основе повсеместного и в короткие сроки 
внедрения отечественных прорывных технологий.

Четвертая группа рассматриваемых комплексных 
факторов — это система государственного управ-
ления общественным производством, включающая 
систему государственного управления сельским 
хозяйством, которое немыслимо в отдельности от 
управления другими отраслями народного хозяйства 
в комплексе. Проведение комплексной промышлен-
ной и аграрной политики может быть успешно вы-
полнено лишь при эффективном управлении. В свою 
очередь эффективное государственное управление и 
эффективное управление бизнесом служат также на-
чальным и завершающим звеньями осуществления 
инновационного развития страны и проведения Вто-
рой индустриализации.

Здесь надо помнить, что, во-первых, сегодня го-
сударственные органы управления сельским хозяй-
ством не обладают всей полнотой организационно-
го механизма управления вверенной сферой и не в 
состоянии по ряду причин осуществлять реальное 
эффективное управление. Во-вторых, как следствие 
первого, широкое распространение практики со-
ставления государственных программ развития 
на западноевропейский и американский лад — с 
тремя возможными сценариями развития (базово-
го, позитивного и негативного), с преобладанием в 
реальной жизни последнего варианта, а также про-
ведение государственной политики с применением 
усложненного механизма предоставления государ-
ственной поддержки. В итоге получается явное не-
соответствие системы государственного управления 
сельским хозяйством пяти объективным социально-
экономическим функциям и деградационная усили-
вающаяся тенденция. 

Это предполагает объективную необходимость 
незамедлительного внедрения прорывных техноло-
гий в систему государственного управления и си-
стему управления бизнеса. Новое качество системы 
государственного управления на основе прорывных 
отечественных технологий должно обеспечить про-
стоту, надежность и удобство системы управления, 
быструю адаптируемость к ней управленческих 
кадров, многократный рост производительности 
управленческого труда и использование искусствен-
ного социально-экономического интеллекта в систе-
мах управления, необходимого для проведения ком-
плексной государственной аграрной и промышлен-
ной политики.

Как один из примеров нового качества систем 
эффективного управления следует привести нара-
ботки отечественных ученых 30-х, 60–70-х, 80-х гг. 
ХХ века, которые в настоящее время приобретают 
особую актуальность в связи с необходимостью осу-
ществления Второй индустриализации и инноваци-
онным развитием страны. Сюда относятся системы 
«МПЭ», «СПУТНИК», «СКАЛАР» и «КОМПАС», 
которые в свое время обеспечивали и смогут обе-
спечить в настоящее время с помощью современ-
ных технических и программных средств эффек-
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тивное управление большими системами по всем 
уровням хозяйствования и отраслям общественного 
производства.

Разработка сквозной, единой и универсальной ин-
формационной технологии управления с использо-
ванием социально-экономического искусственного 
интеллекта по всем уровням хозяйствования на ос-
нове системно-целостных теоретических, методоло-
гических и программно-технических начал позволит 
многократно повысить совокупный синергетический 
эффект со знаком плюс, избежать многих недостат-
ков и проблем в управлении хозяйственными ком-
плексами России. Переход на подобную систему 
управления общественным производством делает 
прозрачным весь процесс управления, видны ошиб-
ки и недоработки каждого участника производства, а 
также резервы дальнейшего совершенствования са-
мого управления и повышения эффективности всего 

общественного производства, что явится важнейшей 
предпосылкой успешного осуществления Второй 
индустриализации в стране.

Таким образом, при кардинальном решении про-
блемы выхода страны и мирового сообщества из 
системного кризиса и развития агарного сектора не-
обходимо обращать внимание одновременно и в ком-
плексе на все четыре ранее названных критических 
группы важнейших факторов, являющихся для всего 
общества источником прорыва: теорию и методоло-
гию нового поколения, кадры с фундаментальной об-
щей и профессиональной инновационной подготов-
кой, отечественные прорывные технологии нового 
поколения и системы управления нового поколения. 
Эти группы критических факторов в настоящее вре-
мя характерны для всего мирового сообщества. Они 
являются наиболее ущербными и активно тормозят 
эволюцию в России и цивилизации на Земле. 
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