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Во про сы со вер шен ст во ва ния сис те мы управ ле ния в АПК рас смот ре ны с по зи ций со вре мен но го ки -
бер не ти че ско го под хо да и ав то ма ти за ции управ ле ния с ис поль зо ва ни ем ком плек са про грамм, по зво -
ляю щих соз дать на прин ци пах «че ло век – ма ши на» опе ра тив ную сис те му управ ле ния, обес пе чи ваю -
щую си нер ге ти че ский эф фект.

Клю че вые сло ва: АПК, ки бер не ти ка, управ ле ние, ин фор ма ция, про грамм ное обес пе че ние, ав то ма ти -
зи ро ван ная сис те ма управ ле ния, си нер ге ти че ский эф фект.

По треб ность в раз ви тии сис те мы управ ле ния в АПК 
свя за на с из ме не ни ем со ци аль но-по ли ти че ских и ор га -
ни за ци он но-эко но ми че ских ус ло вий, с гло ба ли за ци ей
эко но ми че ских про цес сов, раз ви ти ем рын ка и уси ле ни -
ем кон ку рент ной борь бы в ус ло ви ях всту п ле ния Рос сии

в ВТО. Все это вле чет за со бой не об хо ди мость из ме не -
ния струк тур и ме ха низ мов управ ле ния на всех ие рар хи -
че ских уров нях.

Ор га нам за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной вла -
сти, а так же ор га нам управ ле ния ор га ни за ций АПК не об-



хо ди мо со вер шен ст во вать сис те му управ ле ния ис хо дя
из со вре мен ных ус ло вий и тен ден ций, уров ня раз ви тия
тех ни ки и тех но ло гий, но вых дос ти же ний НТП. Од ним
из ос нов ных на прав ле ний мо дер ни за ции управ ле ния в
АПК мо жет стать сис тем ный ки бер не ти че ский под ход. 

Сло во «ки бер не ти ка» про ис хо дит от древ не гре че -
ско го «ки бер не тис» (управ ляю щий, корм чий, ру ле вой),
впер вые ис поль зо ван но го Пла то ном (427–347 гг. до н.э.) 
для оп ре де ле ния нау ки ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния
про вин ция ми. В 1840 г. фран цуз ский фи зик Ам пер, клас -
си фи ци руя и сис те ма ти зи руя нау ки, пред ло жил на звать
ки бер не ти кой нау ку об управ ле нии го су дар ст вом. При
этом он не толь ко обо зна чил ме сто ки бер не ти ки в ряду

дру гих наук, но и под черк нул ос нов ные ее сис тем ные
осо бен но сти. В 1843 г. Б. Трен тов ский опуб ли ко вал кни -
гу «От но ше ние фи ло со фии к ки бер не ти ке как ис кус ст ву
управ ле ния на ро дом», в ко то рой под чер ки вал, что эф -
фек тив ное управ ле ние долж но учи ты вать все важ ней -
шие внеш ние и внут рен ние фак то ры, влияю щие на объ -
ект управ ле ния.

В на стоя щее вре мя ки бер не ти кой при ня то на зы -
вать уче ние об об щих за ко но мер но стях про цес сов управ -
ле ния и свя зи в ор га ни зо ван ных сис те мах [1; 2]. В со вре -
мен ном по ни ма нии ки бер не ти ка как об щая тео рия
управ ле ния воз ник ла в 1948 г., ко гда вы шла в свет кни га
аме ри кан ско го уче но го Нор бер та Ви не ра «Ки бер не ти ка, 
или управ ле ние и связь в жи вот ном и ма ши не». Позд нее 
им были на пи са ны кни ги «Ки бер не ти ка и об ще ст во»,
«Тво рец и ро бот», где управ ле ние рас смат ри ва лось
в лю бых сис те мах: тех ни че ских, био ло ги че ских, со ци -
аль ных [3–5].

Управ ле ние в ор га ни зо ван ных сис те мах рас смат -
ри ва ет ся пре ж де все го как про цесс пре об ра зо ва ния ин -
фор ма ции, ко то рая пе ре ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии
с той или иной це лью и в виде управ ляю щих воз дей ст -
вий пе ре да ет ся на объ ект управ ле ния (рис. 1). По это му
«ин фор ма ция» при над ле жит к чис лу наи бо лее фун да -
мен таль ных по ня тий ки бер не ти ки.

Пер вич ная ин фор ма ция по тем или иным ка на лам
свя зи пе ре да ет ся от объ ек та управ ле ния или внеш них
ис точ ни ков к ор га ну управ ле ния, за да ча ко то ро го со сто -
ит в том, что бы, пе ре ра бо тав эту ин фор ма цию, при нять
управ лен че ское ре ше ние. Пе ре ра бо тан ная ин фор ма -
ция в виде сиг на ла управ ле ния ис поль зу ет ся для того,
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Рис. 1. Управ ле ние как про цесс пре об ра зо ва ния
ин фор ма ции

Рис. 2. Струк ту ра про грамм но го обес пе че ния АСУ «АПК», раз ра бо тан но го
в ГНУ Сиб НИИЭСХ Рос сель хо за ка де мии



что бы осу ще ст вить тре буе мое воз дей ст вие на управ -
ляе мый объ ект.

Та ким об ра зом, про цес сы управ ле ния свя за ны с по -
лу че ни ем, пе ре да чей, пе ре ра бот кой и ис поль зо ва ни ем
ин фор ма ции. От сю да мож но уточ нить оп ре де ле ние ки -
бер не ти ки как от рас ли зна ний, за ни маю щей ся ус та нов -
ле ни ем об щих прин ци пов и за ко нов управ ле ния объ ек -
та ми раз лич ной при ро ды (жи вой ор га низм, ма ши на, об -
ще ст во и др.) для дос ти же ния ими за дан ных це лей на
ос но ве по лу че ния, пе ре да чи, пе ре ра бот ки и ис поль зо -
ва ния ин фор ма ции.

Ис поль зо ва ние ЭВМ и ме то дов мо де ли ро ва ния
обес пе чи ва ет ки бер не ти ке воз мож ность при ло же ния в
раз лич ных нау ках и в прак ти ке. Ки бер не ти че ские ме то -
ды ис сле до ва ния при ве ли к пре вра ще нию ряда опи са -
тель ных наук в точ ные. Осо бое зна че ние ме то ды ки бер -
не ти ки и ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния при об ре та ют 
в эко но ми че ской нау ке и прак ти ке.

Ки бер не ти че ский под ход к управ ле нию в АПК по -
зво ля ет раз ра бо тать ком плекс ные ав то ма ти зи ро ван -
ные сис те мы управ ле ния (АСУ «АПК») на всех уров нях
(фе де раль ном, ре гио наль ном, му ни ци паль ном и хо зяй -
ст вую щих субъ ек тов), ра бо таю щие по прин ци пу «че ло -
век – ма ши на» на базе ком плек са ком пь ю тер ных про -
грамм (рис. 2).

В АСУ «АПК» долж ны вхо дить со став ляю щие, ко то -
рые по зво лят эф фек тив но ма ни пу ли ро вать ин фор ма -
ци он ны ми мно же ст ва ми в про цес се раз ра бот ки и экс -
плуа та ции ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы управ ле ния
(рис. 3).

Ин фор ма ция в АПК, ис поль зуе мая в сис те ме управ -
ле ния, пред став ле на ши ро ким спек тром дан ных по со -
ста ву, со дер жа нию и тех ни че ским ха рак те ри сти кам: по -
ка за те ли из ме не ния фи зи ко-тех ни че ских, био ло ги че ских
свойств объ ек тов, про цес сов их пе ре ме ще ния; по ка за -

те ли удель ных ма те ри аль ных, фи нан со вых средств,
рас хо дуе мых на осу ще ст в ле ние этих про цес сов; про из -
вод ст вен но-эко но ми че ские и тех ни ко-тех но ло ги че ские
про цес сы в рас те ние вод ст ве и жи вот но вод ст ве, при пе -
ре ра бот ке, хра не нии, транс пор ти ров ке и реа ли за ции
про дук ции, при взаи мо дей ст вии ме ж ду хо зяй ст вую щи -
ми субъ ек та ми (вы пол не ние до го во ров, ин фор ма ци он -
ные и фи нан со вые по то ки и др.). От сю да ор га ни за ци он -
но-функ цио наль ная струк ту ра АСУ «АПК» мо жет вы гля -
деть, как по ка за но на рис. 4.

Прак ти че ская реа ли за ция ука зан но го под хо да к
сис те ме управ ле ния АПК по зво лит управ лен че ским
струк ту рам и ис пол ни те лям опе ра тив но при ни мать ре -
ше ния на ос но ве дос то вер ной ин фор ма ции и по лу чать
си нер ге ти че ский эф фект, рез ко уве ли чив про из во ди -
тель ность тру да со труд ни ков – как ап па ра та управ ле -
ния, так и ис пол ни те лей; ко ли че ст вен но оце ни вать воз-
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Рис. 3. Ос нов ные со став ляю щие ин фор ма ци он ной
под сис те мы АСУ «АПК»

Рис. 4. Ор га ни за ци он но-функ цио наль ная струк ту ра АСУ «АПК»
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мож ные сце на рии раз ви тия си туа ции при из ме не нии тех 
или иных ус ло вий про из вод ст ва и реа ли за ции про дук -
ции и на ос но ва нии это го кор рек ти ро вать дея тель ность
ор га ни за ций и по вы шать эф фек тив ность про из вод ст ва.

В ГУСП ОПХ «Элит ное» Но во си бир ской об лас ти
при вне дре нии толь ко от дель ных эле мен тов ав то ма ти -
за ции сис те мы управ ле ния эко но мия за трат мо жет со -
ста вить 3,5–4 млн руб., что по зво лит по вы сить рен та -
бель ность хо зяй ст ва с 11 до 19 %, то есть поч ти на 72 %.

Сле до ва тель но, ак тив ное вне дре ние ос нов ки бер -
не ти ки в сис те му управ ле ния АПК долж но стать при ори -
тет ным на прав ле ни ем как на уч ных ис сле до ва ний, так
и прак ти ки и най ти со от вет ст вую щее от ра же ние в го су -
дар ст вен ных про грам мах раз ви тия АПК на са мые бли -
жай шие годы.
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