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Моделирование управленческих
воздействий на субъекты
агропромышленного комплекса в
цифровой отраслевой платформе
Мусина Д.Р., Янгиров А.В., Харитонов С.В.

Статья представляет собой продолжение авторского исследования на тему стратегического управления агропромышленным комплексом региона посредством инструментов цифровой экономики. Целью исследования в рамках данной статьи стала
разработка методов управленческих воздействий на субъекты агропромышленного
комплекса региона, которые могут использовать органы государственного управления в условиях работы с цифровым двойником агропромышленного комплекса
региона – цифровой отраслевой платформой.
Теоретическая значимость исследования в разработке методов управления, доступных для использования органами государственного управления в цифровой среде
организационно-коммуникационной системы. Разработана схема управленческих
воздействий через отраслевую цифровую платформу с обозначением типов потенциальных результатов. Выявлены дополнительные управленческие ресурсы, которые
даст работа на платформе и предложены направления их применения. В частности,
предложен механизм обработки больших данных, выгружаемых из системы, позволяющий формировать текущий бизнес-профиль отдельных хозяйствующих субъектов АПК, а также их категорий, дающий возможность перейти на качественно новый
уровень управления – от воздействия к взаимодействию с объектами управления.
Новизна предложений авторов в сочетании в управлении через цифровую отраслевую платформу клиентоцентричной модели и Data Driven – аналитики.
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Введение
Агропромышленный комплекс страны в целом и АПК регионов имеют ряд проблем и задач,
а также перспективы для развития, обозначенные
в соответствующих стратегиях и программах
развития отраслей и регионов [ 1-4 ] .
В частности, для регионального сегмента
агропромышленного комплекса характерны следующие проблемы:
42

—— сложности со сбытом продукции в связи
со значительной удаленностью от городских
агломераций;
—— диспаритет цен на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными производителями,
и на приобретаемые ими производственные
ресурсы;
—— изношенность материально-технических
ресурсов;
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Modeling the impact of management
on the entities of the agro-industrial
complex in a digital industrial platform
Musina D.R., Yangirov A.V., Kharitonov S.V.

The article is a continuation of the authors’ research on the strategic management of the
agro-industrial complex of the region using the tools of the digital economy. The aim of the
study is to develop methods of management impact on the entities of the agro-industrial
complex of the region, which can be used by government in the conditions of working with
the digital twin of the agro-industrial complex of the region – the digital industrial platform.
The theoretical significance of the study is in the development of management methods
available for use by government in the digital environment of the organizational and communication system. We developed a scheme of management actions using an industrial digital platform that indicates the types of potential results. Additional management resources,
which will be provided by the platform, have been identified and directions for their application have been proposed. In particular, a mechanism for processing big data downloaded
from the system has been proposed. It allows us to form the current business profile of individual economic entities of the agro-industrial complex, as well as their categories and makes
it possible to get to a qualitatively new level of management – from impact to interaction
with management objects. The novelty of the authors’ proposals consists in combination of
the customer-centered model and Data Driven – analytics.
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—— низкий уровень оплаты труда в сельском
хозяйстве;
—— недостаточный уровень переработки
произведенного сельскохозяйственного сырья;
—— низкий уровень кооперации сельскохозяйственных производителей, что ограничивает возможности для сбыта (сетевые ритейлеры отдают
предпочтение контрактам на крупные партии
товаров);
—— отсутствие инновационной активности
и, как следствие, низкая производительность
труда;
—— ограниченность собственных финансовых
ресурсов у малых предприятий, сдерживающая
Д И С К У С С И Я №4 ( 1 0 7 ) и ю л ь-а вг ус т 2 0 21

обновление основных фондов и внедрение новых
технологий;
—— низкая грамотность населения в области
предпринимательства.
Наблюдается отставание от мировых регионов-лидеров по следующим показателям:
—— урожайность по отдельным культурам
в растениеводстве;
—— продуктивность в животноводстве;
—— самообеспеченность элитным семенным
фондом и племенным фондом в растениеводстве
и животноводстве соответственно;
—— доля переработки сельскохозяйственного
сырья;
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—— инновационная активность;
—— качество сельскохозяйственной инфраструктуры;
—— агротуризм и др.
Более чем за двадцать лет развития рыночных методов управления государственные органы накопили существенный комплекс методов
и инструментов управления отраслями. Вместе
с тем развитие цифровой экономики способствует
появлению новых инструментов и механизмов
управления хозяйствующими субъектами в целях
развития отраслей и регионов. Одним из перспективных цифровых инструментов управления
отраслями станут отраслевые платформы – цифровые двойники отрасли.
В управленческом контексте цифровая отраслевая платформа, построенная на информационно-коммуникационных технологиях, выступает
средством управления. Субъекты, объекты управления и прочие параметры цифровой платформы
как системы управления описаны в работе [ 13 ] .
Методология проектирования раскрыта в публикации [ 5 ] .
Цель исследования на текущем этапе – разработать методы управленческих воздействий
на субъекты агропромышленного комплекса
региона, применимые в рамках цифровой отраслевой платформы.
Материалы и методы исследования
Агропромышленный комплекс представляет
собой совокупность отраслей экономики, в свою
очередь каждая отрасль представлена совокупностью хозяйствующих субъектов и рассматривается как динамическая система. Как система
рассматривается и цифровая отраслевая платформа. В этой связи в работе применяются законы
кибернетики, системный анализ и процессный
подход.
Для приложения известных технологий и методов в новых сферах применяются методы анализа и синтеза.
Информационной базой для исследования
послужили научные публикации зарубежных
и российских ученых и практиков в области
цифровизации АПК и сферы государственного
управления [ 6-10 ] .
Результаты исследования.
Разработана схема управленческих воздействий на АПК региона в рамках использования
отраслевой цифровой платформы (рис. 1).
Требуется разъяснение ряда формулировок.
Тянущие и толкающие методы управления обозначены по аналогии с логистическими методами.
44

В данном контексте тянущие методы управления подразумевают принятие управленческих
решений в ответ на запрос субъекта управления.
Толкающие – методы, которые продвигают управленческие решения, инициированные органами
управления.
Прямые результаты связаны с достижением
целевых значений индикаторов, прописанных
в стратегии развития АПК региона.
Косвенные результаты (эффекты) – это положительные результаты, которые могут быть
достигнуты от применения цифрового двойника
отрасли. Такими эффектами могут стать: приток
в отрасль квалифицированных кадров, приток
молодежи в отрасль, повышение охвата сельских
территорий интернет-связью и др.
Важно отметить, что цифровая отраслевая
платформа дает как субъектам, так и объектам
управления дополнительные ресурсы.
Субъекты управления получают следующие
дополнительные управленческие ресурсы:
—— о б ес печен ие по л но т ы и нф орма ц и и
об объектах управления (от индивидуальных
пользователей – субъектов хозяйственной деятельности до категорий пользователей, объединенных по определенному признаку);
—— повышение оперативности принятия и доведения управленческих решений;
—— быстрый и неискаженный отклик на управленческое воздействие.
Дополнительные ресурсы для объектов
управления:
—— поддержка квалифицированных отраслевых специалистов;
—— повышается вероятность адресной помощи
любого характера;
—— дополнительная мотивация от работы в сообществе единомышленников.
Учитывая, что цифровая отраслевая платформа АПК будет работать как экосистема
для сельскохозяйственного бизнеса региона,
то в управленческом понимании она сможет реализовать принцип единого окна. В свою очередь
это позволит владельцу платформы непрерывно
получать информацию обо всех аспектах деятельности каждого участника платформы и дальше
работать в рамках клиентоцентричного подхода.
Совокупность подобной информации сформирует
бизнес-профиль участника. В управленческом
аспекте наиболее важен текущий бизнес-профиль участника, который будет формироваться
по запросам пользователя платформы и отражать
его интересы и проблемы (рис. 2).
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‒ административные;
‒ экономические
 По инициации
управленческих решений:
‒ «тянущие»;
‒ «толкающие»
По периодичности:
‒ единовременные;
‒ периодические
По масштабу
воздействия:
‒ общие;
‒ адресные
По обязательности
исполнения:
‒ обязательные;
‒ рекомендательные

Сельскохозяйственные
организации
различных форм
собственности
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Индивидуальные предприниматели
Личные
подсобные хозяйства
Сельскохозяйственные
кооперативы

По отраслям
АПК
По видам
бизнеса
По организационно-правовым формам
бизнеса
По муниципальным районам
Индивидуальные
По показателям АПК в целом
Прямые и
косвенные
Синергетические

По отраслям АПК,
формам, видам бизнеса, сферам регулирования:
‒ малый бизнес;
‒ инвестиции;
‒ с/х инфраструктура;
‒ с/х техника;
‒ кадры для сельского
хозяйства;
‒ производители;
‒ переработчики;
‒ растениеводство и
проч.

Рис. 1. Схема управленческих воздействий через отраслевую цифровую платформу
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Рис. 2. Пример текущего персонального бизнес-профиля участника
цифровой отраслевой платформы АПК в сфере растениеводства

Технически субъект управления будет видеть сферы бизнеса хозяйствующего субъекта
с наибольшей частотой запросов за единицу
времени. На рисунке профиля это можно визуализировать определенным цветовым решением.
Например, если со стороны индивидуального
предпринимателя N за неделю было 15 запросов
на тему «Господдержка» и 5 запросов на тему лизинга, то в его профиле отразится ярким цветом
«Господдержка (15)» и «Лизинг (5)». В свою очередь
в процессе мониторинга специалист службы поддержки сможет это увидеть, передать информацию
специалисту отдела финансирования, тот в свою
очередь сможет разработать и направить индивидуальному предпринимателю персональное
предложение, либо выслать приглашение на онлайн
или офлайн мероприятие на данную тему.
Таким образом, организация работы через
цифровую отраслевую платформу позволит перейти на более высокий и эффективный управленческий уровень – от управленческого воздействия к взаимодействию. Взаимодействие
возможно только при наличии и учете обратной
связи от объекта управления.
Аналогичным образом, используя технологии Big Data, можно обрабатывать информа46

цию по отдельным категориям хозяйствующих
субъектов, например, отследить, какие вопросы
беспокоят владельцев фермерских хозяйств
региона? Сформировать и проанализировать
обобщенный текущий бизнес-профиль категории
«Крестьянские (фермерские) хозяйства». Принять
соответствующие решения по оказанию помощи
целой категории предпринимателей.
Обсуждение
Предложенные методы управленческого воздействия на субъекты отрасли посредством цифровой отраслевой платформы позволили выявить
возможности, которые дает организационно-коммуникационная система. Следующим этапом
исследования станет встраивание обезличенных
методов в соответствующие функции управления
межотраслевым комплексом в системе стратегического управления АПК.
Углубленной проработки так же требует
направление формирования бизнес-профилей
пользователей платформы.
Заключение
Таким образом, новый цифровой инструмент способен расширить набор методов управленческого воздействи я на с убъекты А ПК.
Дополнительные управленческие ресурсы обес-
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печит сама цифровая отраслевая платформа как
информационно-коммуникационная система,
новые подходы в ведении бизнеса – клиентоцентричность [ 11 ] и объединение поставщиков различных услуг в бизнес-экосистемы [ 12 ] ,
а также технологии Big Data и связанный с ней

метод управления – Data Driven-менеджмент.
Взаимодействие субъектов и объектов управления
в программной среде цифровой отраслевой платформы может повысить эффективность отрасли,
как за счет прямых, так и косвенных результатов,
а также даст синергетический эффект.
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