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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

В работе констатируется, что АПК России переходит из стадии роста в 

фазу стабилизации, что является основанием для проведения серьезных корпо-

ративных преобразований. Основываясь на теории и практике работы успеш-

ных компаний в России и за рубежом, в частности, использующих теоретиче-

ские разработки Деминга, одного из творцов» японского экономического чуда», 

делается вывод о необходимости и целесообразности максимального очелове-

чивания аграрного российского менеджмента, о превращении его в агроменедж-

мент с человеческим лицом. 
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The article states that the APC of Russia moves from the stage of growth to a 

phase of stabilization, that is a reason for serious corporate transformations. Based on 

the theory and practice of successful companies in Russia and abroad, in particular 

using the theoretical development of Deming, one of the creators of the Japanese «eco-

nomic miracle», it is concluded that there is a necessity and feasibility of the maximum 

humanization of the agricultural management of Russia and turning it into agricultural 

management with a human face. 
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Сегодня можно констатировать, что российская сельхозпродукция насы-

тила внутренний рынок. За пять последних лет импорт продовольствия сокра-

тился на 29 процентов. Россия существенно увеличила свое присутствие на ми-

ровом аграрном рынке. Экспорт сельскохозяйственной продукции российского 

АПК увеличился на 24 процента и составил 20,7 млрд долларов. В 2017 году на 

каждый рубль господдержки в российский АПК привлекалось более 6 рублей 
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инвестиций. Общий объем инвестиций в отрасль по итогам 2017 года вырос на 

3 процента. Зарплата в отрасли возросла на 12 процентов. 

Итоги первого квартала 2018 года свидетельствуют о сохранении набран-

ных отраслью темпов роста. Объем выпуска продукции российским АПК увели-

чился на 2,6 процента к аналогичному периоду прошлого года. Причем, прирост 

объемов производства скота и птицы на убой составил 5 процентов, молока – 

2,2 и яиц – 1,5 процента. 

Специалисты МСХ России прогнозируют сохранение, сформировавшейся 

за последние годы, динамики развития сельского хозяйства и в 2018 году. Од-

нако этот рост будет ниже, уровня достигнутого в 2017 году. Производство рас-

тениеводческой продукции будет на уровне 2017 года или на 0,5% выше. Это – 

существенно ниже целевого показателя на этот год, установленного на отметке 

в 1,5%. Минсельхоз ожидает рост ниже целевых показателей как в растениевод-

стве, так и в животноводстве. Прогнозируется также и сокращение рентабельно-

сти всей отрасли [10]. 

Таким образом, несмотря на то, что, исходя из динамики улучшения пока-

зателей производства в России основных видов сельскохозяйственной продук-

ции, российское сельское хозяйство, в последнее время, многие называют драй-

вером всей отечественной экономики, оно и сегодня нуждается в серьезных кор-

поративных преобразованиях, реализация которых способна существенно повы-

сить устойчивость и всего агросектора России [4]. 

Примеров успешных преобразований в агросекторе России, на уровне сред-

него агропредприятия, практически нет. Наши исследования свидетельствуют, 

что примерно лишь одна треть таких преобразований приносят ожидаемые вы-

годы. Причем эти выгоды, как правило, нивелируются частично или полностью 

в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Собственники и наемные руко-

водители организаций уверены, что преобразование – это процесс, требующий, 

на каждом этапе управления им, усилий непосредственно самих руководителей 

с помощью соответствующих административных рычагов, а некачественное ис-

полнение преобразований – лишь одна из причин неудач. 
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Существенное влияние на ход преобразований оказывает низкий уровень 

диагностики проблем [5]. Организации очень часто осуществляют преобразова-

ния в неправильном направлении, во-многом из-за необходимости действовать в 

сложной и быстро меняющейся среде. Решения о том, что и как надо реформи-

ровать, принимаются, зачастую, неосмотрительно и, далеко не всегда, на соот-

ветствующих этажах управления. А ведь еще в древности существовало понима-

ние того, что можно заставить личную добродетель сиять ярче, если вначале бу-

дет приведено в порядок свое государство. Но для того, чтобы привести в поря-

док свои государства, необходимо вначале упорядочить свои семьи, предвари-

тельно развив свои личности. Для развития своей личности, вначале требуется 

очистить свои сердца, а для этого надо быть искренними в своих мыслях, расши-

рив свое знание сущего [9]. 

Современные теория и практика управления организациями показывают, 

что наиболее успешно преодолевают неблагоприятные воздействия те компании, 

в которых суть работы менеджеров заключается в том, чтобы направлять дея-

тельность сотрудников на достижение общих целей, помогать им получать удо-

влетворение от работы и самореализации на основе развития ощущения един-

ства, гармони и преданности. 

В процессе принятия решений, в таких организациях, сотрудники доста-

точно долго дискутируют. В процесс дискуссии вовлекаются работники всех 

уровней организации, а одним из наиболее значимых критериев оценки работы 

менеджмента организации считается количество предложений со стороны пер-

сонала по наиболее важным аспектам функционирования организаций за опре-

деленный промежуток времени. 

Такие организации считают целесообразным принимать решения доста-

точно долго, но зато реализовывать их быстро. Умение работать в командах яв-

ляется предметом гордости и восхищения. Способность управлять командами, 

на основе умения их вдохновлять – считается очень существенным навыком ме-

неджеров и специалистов. Важной функцией менеджеров успешных современ-

ных организаций является налаживание здоровых отношений со своими 
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работниками, создание внутри организаций семейной атмосферы, понимания, 

что все работники и менеджеры организации имеют общие цели, ценности, об-

щую судьбу при развитом чувстве собственной ценности и самодостаточности. 

Руководители таких организаций свою роль, в первую очередь, видят в качестве 

наставников. И воспринимают это достаточно серьезно [2]. 

Ключевыми факторами успеха в таких организациях считаются знания и 

умение на их основе решать реальные проблемы бизнеса, предпринимательский 

подход к бизнесу, непрерывное стремление к нововведениям, т.е. креативная де-

струкция. 

Корпоративная философия управления бизнесом в этих организациях осно-

вана на: 

− жажде знаний и стремлении к новым технологиям; 

− то, что имеем сегодня – просто замечательно, но давайте, все вместе, нахо-

дить что-то другое, более лучшее; 

− в жизни существуют не только черное или белое, но и серое; 

− только логики недостаточно, необходимо учитывать и человеческую при-

роду; 

− процесс принятия решений не столько процесс принятия трудных реше-

ний, сколько процесс генерации вариантов этих решений; 

− избыток энергии и слишком эгоцентричное поведение мало совместимы; 

− нет возвеличению отдельных личностей; 

− время для нас – не проблема; 

− саморазвитие и самореализация – это навсегда; 

− нет открытой конфронтации, да длительному обсуждению для достиже-

ния консенсуса, быстрому (эффективному) внедрению и сотрудничеству между 

группами. 

Таким образом, для более точного понимания сути сформировавшейся в ор-

ганизации корпоративной культуры, соответствия ее оргкультуре современных 

и успешных организаций, необходимо выяснить, как в организации принима-

ются решения, насколько руководители организаций доверяют персоналу, 
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предоставлено ли право принимать решения тем, на кого влияет проблема, несут 

ли сотрудники ответственность за свои действия и кто в организации принимает 

решения? 

Приведенные выше основные характеристики современных успешных ком-

паний в основе, как показывают результаты наших исследований, во-многом ос-

нованы на теоретических разработках Уильяма Эдвардса Деминга и результатах 

их реализации на уровне не только отдельных корпораций, но и целых госу-

дарств, являющихся сегодня общепризнанными лидерами в сфере экономики. 

Признание и глобальная слава Уильяма Эдвардса Деминга начиналась в по-

бежденной Японии, экономика которой после второй мировой войны лежала в 

руинах без каких-либо перспектив возрождения. Малоизвестный на родине, аме-

риканский профессор статистики Эдвардс Деминг приехал в 1950 году в Японию 

по приглашению Японского союза ученых и инженеров для чтения лекций руко-

водителям крупных японских компаний. Он постарался убедить слушателей, 

что, при определенных усилиях самих японцев, через несколько лет японские 

товары смогут завоевать мировые рынки. 

Промышленники достаточно скептически отнеслись и к обозначенным Де-

мингом перспективам и к его рекомендациям, как стать очень заметными игро-

ками на мировых рынках товаров. Однако, не имея иных альтернатив, начали 

внедрять принципы Деминга на своих предприятиях. И уже через полтора года 

увидели поразительный результат. Например, качество автомобилей «Тойота» 

позволило им приобрести огромную популярность во всем мире. Невиданными 

темпами началась развиваться и вся японская промышленность. Среднегодовой 

рост ВВП в Японии в эти годы был практически вдвое выше, чем в наиболее 

развитых странах мира. Признанием личных заслуг Деминга перед Японией 

стало учреждение уже в 1951 году престижнейшей премии имени Деминга. 

Сегодня многие пытаются объяснить «Японское экономическое чудо» 

только национальными японским традициями, специфическим характером 

народа и особенностями социальных институтов. Да и не многие помнят сегодня 

имя подлинного автора этого «чуда» и его ключевую формулировку «Все дело в 
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качестве. Но вы напрасно ищете качество среди станков. Оно рождается в кори-

дорах власти». Действительно, до 50-х годов XX века задача повышения каче-

ства решалась повсеместно, в основном, путем отбраковки. Количество контро-

леров в высокотехнологичных отраслях промышленности составляла около 40 

процентов от числа производственных рабочих. 

Деминг считал принципиально невозможным обеспечивать качество за счет 

проверок. Качество он видел как обязательный результат непосредственно про-

цесса изготовления, как результат управления самим процессом производства, 

практически полностью исключающего саму возможность выпуска некачествен-

ной продукции. Деминг считал в корне неверным, бытовавшее мнение, что 

только рабочие ответственны за качество продукции [1]. 

Отсюда его знаменитый вывод: большинство проблем связано с системой 

производства, а качество продукции – это производная от качества организации. 

Деминг существенно расширил и само понятие качества. Он утверждал, что важ-

нейшей составляющей качества является способность производственной си-

стемы обеспечивать стабильно это качество в будущем за счет стабильности са-

мой производственной системы и компетентности персонала. Даже при полно-

стью автоматизированном производстве именно человека, он считал определяю-

щим фактором. 

Из знаменитой формулы Деминга «98/2» следует, что на 98 процентов про-

блемы в организации зависят не от людей, а от недостатков системы, т.к. люди, 

как правило, выполняют предписания системы. Главным в рамках этой филосо-

фии становится вопрос – не «кто виноват и что делать?», а «что виновато и как 

это исправить?». Из формулы «98/2» также следует, что наказание людей и бес-

смысленно, и губительно для организации. Отказ от идеи наказания быстро ме-

няет атмосферу в организации и приводит к принципиально иному уровню отно-

шений. Это решение полностью изменяет содержание деятельности руководите-

лей всех уровней. Они должны стать лидерами, наставниками, тренерами орга-

низующими и поддерживающими функционирование системы, в том числе на 
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основе лидерства в процессах. В выстраивании отношений с поставщиками Де-

минг предложил принцип партнерства на всю жизнь. 

Сегодня современным руководителям стало понятно и его требование не 

просто удовлетворять, а опережать запросы потребителя. И, конечно, централь-

ной идеей Деминга стала проблема очеловечивания экономической жизни обще-

ства, восприятие бизнеса как деятельности, реализуемой людьми и для людей. 

Существующая и сегодня, на многих предприятиях, система менеджмента 

очень часто сводит на нет индивидуальность работника и, следовательно, пре-

пятствует нововведениям, активному использованию достижений науки, полу-

чению работниками радости от обучения и работы. 

Деминг считал необходимым раз и навсегда отказаться от использования 

системы наказания-поощрения, т.к. максимально эффективно работник работает 

только тогда, когда он полностью удовлетворен своим трудом. Из концепции Де-

минга следует необходимость каждого сотрудника, по сути, сделать менедже-

ром, путем поощрения всех его инициатив по оптимизации производства. В но-

вых условиях эффективным управление может быть, считал Деминг, только при 

максимальном делегировании на всех уровнях полномочий работникам с одно-

временным наделением их и ответственностью, а также замена принципа конку-

ренции принципом кооперации. 

Разноплановые, но по-настоящему эффективные и нужные принципы Де-

минга сводятся к 14 пунктам: 

1. Добивайтесь постоянства цели - непрерывного улучшения продукции и 

услуг, распределяя ресурсы для обеспечения долговременных потребностей. 

2. Работа должна приносить удовольствие. Нужны перемены, и новая дол-

говременная философия постоянного улучшения. 

3. Устраните потребность в массовых проверках как способе достижения 

качества. Изживите практику заключения контрактов по самым низким ценам. 

Требуйте значимых подтверждений качества. 

4. Уменьшите число поставщиков одного и того же продукта. Суть партнер-

ства – взаимопомощь. Поставщикам и потребителям нужно помогать друг другу. 
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Безопасность длительных отношений дает поставщику лучшие возможности для 

инноваций. 

5. Постоянно и непрерывно улучшайте каждый процесс планирования, про-

изводства и обслуживания. 

6. Практикуйте современные методы подготовки и обучения персонала на 

рабочем месте. 

7. Приветствуйте лидерство, ориентированное на помощь людям выполнять 

свою работу наилучшим образом. 

8. Изгоняйте из организации страх. 

9. Люди должны работать в командах. 

10. Не пользуйтесь лозунгами, требующими от сотрудников бездефектной 

работы. 

11. Не устанавливайте произвольные нормы для работников и количествен-

ные цели для менеджеров. Замените количественные цели помощью и лидер-

ством. 

12. Откажитесь от ежегодных аттестаций и от управления по целям. 

13. Поощряйте самосовершенствование каждого сотрудника, т.к. знания – 

это источник повышения конкурентоспособности. 

14. Однозначно определите приверженность высшего руководства к посто-

янному повышению качества и производительности и его обязательство прово-

дить в жизнь все рассмотренные выше принципы, вовлекая в перемены всех [1]. 

Доктор Деминг успешно реализовывал свою управленческую концепцию на 

протяжении 40 лет по всему миру. О ее высокой эффективности на уровне госу-

дарств и корпораций еще раз свидетельствуют награждение его императором 

Японии орденом Благодатного Сокровища второй степени, учреждение в 

1980 году ежегодной премии Деминга за повышение качества и производитель-

ности, избрание в 1983 году членом Национальной академии технических наук 

и его почетные степени доктора ряда университетов мира. 

Сегодня с полным основанием можно говорить, что практически все про-

цветающие корпорации, фирмы и даже отдельные государства, полностью или 
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частично используют элементы управленческой модели, в основе которой лежит 

философия менеджмента Деминга, основанная на признании человека основным 

ресурсом производства и необходимости максимального очеловечивания произ-

водственных отношений в масштабах корпораций и стран. 

Глубокое исследование результативности, эффективности и сущности кор-

поративной культуры современных аграрных российских предприятий, сопо-

ставление их с наиболее успешными компаниями мира – дает основание считать, 

что опыт лучших компаний мира, доказавших своей практикой функционирова-

ния в течение нескольких десятилетий возможность, целесообразность и эффек-

тивность существенного очеловечивания экономических отношений в масшта-

бах корпораций и целых государств необходимо задействовать и в современной 

практике российского агроменеджмента. 

В практическом аспекте очеловечивание производственных отношений во 

всем российском аграрном секторе и на уровне отдельных предприятий, можно 

охарактеризовать следующими, наиболее характерными положениями. Менедж-

мент аграрных предприятий наконец-то должен начать помогать работникам со-

трудничать, находить каждому дело по душе и обеспечивать каждого для этого 

необходимыми ресурсами. 

Процессы бюджетирования и финансового контроля в рамках аграрных 

предприятий должны стать абсолютно прозрачными, если общество, собствен-

ники и управляющие аграрных предприятий искренне хотят обеспечить устой-

чивое функционирование своих предприятий в долгосрочной перспективе, а это 

возможно за счет превращения каждого сотрудника организации, по своей сути, 

в предпринимателя, генерального директора своей производственной функ-

ции [8]. 

Аграрным предприятиям предстоит стать организациями, где к сотрудни-

кам относятся как к людям, где признается человеческая уникальность, где каж-

дому сотруднику предоставляется возможность думать и учиться в интересах 

личности, организации и общества. Где решения принимаются не только руко-

водством и отдельными творческими личностями, а всеми сотрудниками 
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организаций, т.к. каждый сотрудник ощущает свою личностную причастность к 

делу, которым занимается организация. 

Очеловеченные внутриорганизационные и внутригосударственные отноше-

ния к сотрудникам, в первую очередь, как к людям, дают каждому сотруднику 

возможность привнести свой существенный личностный вклад не только в кор-

поративный банк идей, но и обеспечить свой личностный рост, сделать свою ра-

боту источником радости. 

Каждый человек уникален, поэтому не предполагается совершенно одина-

кового отношения ко всем, поэтому нет смысла применять одну и ту же систему 

поощрений к каждому сотруднику. Каждого сотрудника следует воспринимать 

как личность, для раскрытия потенциал которой необходимо задействовать ин-

дивидуальную мотивацию. В принципе, любой сотрудник обладает творческим 

потенциалом, который он может и желает реализовать в работе, если она ему 

действительно доставляет удовольствие [3]. 

Сталкиваясь зачастую, с проблемой, суть которой до конца понятна только 

им, сотрудники способны находить остроумные и эффективные ее решения. И, в 

таких ситуациях, они не нуждаются в подсказках, так как именно они, в силу 

специфичности своей деятельности, являются, по сути, носителями экспертных 

знаний в этой области. 

Когда в рамках корпоративной культуры от сотрудников ожидают творче-

ского подхода к решаемым задачам, они, зачастую, и предлагают вариант реше-

ния проблемы, найти который невозможно ни с помощью правил, ни с помощью 

инструкций [7]. По своей сути каждый сотрудник способен учиться и постоянно 

совершенствоваться, если сталкиваются с интересной и даже  сложной  задачей. 

Они могут и других эффективно обучать. Люди не роботы. От природы в них не 

заложена способность снова и снова делать одно и то же. Людям больше нра-

вится решать сложные и неординарные задачи, внося, тем самым, свой уникаль-

ный вклад в общее дело, получая удовольствие от соучастия в большом и важном 

деле. 
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Человек работает максимально эффективно, если и видит, и знает, что про-

изводство становится лучше благодаря и его личному вкладу. И, в таком случае, 

сотрудник готов нести ответственность за свои действия. По своему потенциалу 

практически каждый сотрудник способен принимать достаточно важные для ор-

ганизации решения. 

Руководители и собственники бизнеса не единственные субъекты управле-

ния в организации, способные на принятие важных решений. Если отсутствует 

узурпация в принятии решений собственниками и управляющими организации, 

а этот процесс разумно распределен между всеми сотрудниками организации, 

значительно повышается качество принимаемых управленческих решений, рас-

тет уровень удовлетворенности сотрудников и устойчивость организации в це-

лом [6]. 

При развитой оргкультуре собственникам и руководителям бизнеса прихо-

дится серьезно думать о том, кому именно, можно доверить поиск необходимых 

вариантов конкретных управленческих решений. Определяющими критериями 

при этом могут быть близость к проблеме, глубина понимания сути проблемы в 

контексте общей картины производства, компетентность, общий кругозор со-

трудника, способность посмотреть на проблему с разных ракурсов, опыт сотруд-

ника по принятию аналогичных решений, их результативность, авторитет со-

трудника и т. п. 

При корпоративной культуре, в основе которой принцип сотрудничества, 

любое решение, как правило, должно приниматься на основе анализа мнений и 

попытки прийти к консенсусу. Делегируя сотрудникам в максимально возмож-

ном объеме право принимать управленческие решения и отслеживать ситуа-

цию – собственники и руководители бизнеса способны раскрыть в сотрудниках 

огромный творческий потенциал во благо организации и сотрудника. Даже с эко-

номической точки зрения, внимание к проблеме удовлетворенности сотрудников 

важно и нужно. Сотрудники, получающие удовольствие от работы, трудятся зна-

чительно лучше и, практически, не имитируют работу. 
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Идеология рядовой современной компании, как правило, основана на убеж-

дении, что сотрудники неспособны думать самостоятельно и, следовательно, по-

этому для них требуется целый свод жестко регламентирующих правил. При 

этом выходить за установленные рамки без санкции руководства запрещается, 

т.к. руководители разных этажей управления уверены, что сотрудники потенци-

альные их нарушители. 

Но пришло время командной работы и в аграрных межфункциональных ко-

мандах с целью предоставления возможности сотрудникам иметь представление 

о всех точках зрения и о всей необходимой информации. Таким образом, деле-

гирование полномочий по принятию решения максимально широкому кругу со-

трудников – должно стать новым фундаментальным принципом современного 

менеджмента, в т.ч. и аграрного. 

Однако, делегирование предполагает, что за все возможные последствия от-

вечает лицо, делегирующее такие полномочия. И это лицо, в принципе, отвечает 

не за последствия (если нет последствий, то не было и решения), а за то, что де-

легировал полномочия по принятию решений именно этому лицу. Сохранение 

ответственности за решения за лицом, делегирующим такие полномочия – это не 

просто новый подход, а способ привлечения большего количества участников и 

точек зрения в процессы принятия управленческих решений и, следовательно, 

повышения их качества и роста удовлетворенности сотрудников работой. 

Сегодня существует также достаточно устоявшееся мнение, что сотрудни-

ков, в основном, мотивируют только страх или деньги. И к таким сотрудникам, 

основываясь на таком убеждении, относятся как к детям, либо, как к роботам. 

При этом собственники и руководители исходят из того, что у подчиненных нет 

творческого потенциала, стимулировать и наказывать нужно всех одинаково, до-

верять нельзя никому [6]. 

Мы же поддерживаем мнение тех специалистов в области менеджмента, ко-

торые считают, что у каждого сотрудника есть творческий потенциал,  каждый 

сотрудник уникален, хочет и может стать частью большого и важного корпора-

тивного дела. Мы также считаем, что все сотрудники способны учиться, любому 
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сотруднику, если он член нашей команды, можно и нужно доверять и принятие 

серьезных управленческих решений, т.к. собственники и руководители, при всех 

своих компетенциях, находятся достаточно далеко от реалий хозяйственной де-

ятельности организаций. Следовательно, и большинство управленческих реше-

ний должны принимать те, кто выполняет работу и погружен в проблемы орга-

низации, кто обладает необходимой информацией, знаниями и навыками. 

Но любой стратегический шаг организации должен начинаться с обязатель-

ного сбора мнений и консультаций. Чтобы организация стала успешной и была 

таковой в течение достаточно продолжительного периода времени, необходимо 

в организациях восстановить достоинство и самоуважение индивидуальности 

каждого сотрудника и в производственных отношениях. Этого можно добиться 

преобразованием нынешнего аграрного менеджмента в агроменеджмент с чело-

веческим лицом. 
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