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Важнейшее условие устойчивого развития 
аграрного сектора экономики – эффективная на-
учная политика. Ее целью является продвижение 
новых, передовых технологий, изобретений, форм 
организации труда и управления производством, 
которые основываются на достижениях научно-
технического прогресса.

Повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства в настоящее время можно 
достичь только при условии комплексного под-
хода к решению законодательных, нормативно-
правовых, организационных и экономических 
вопросов развития аграрной экономической науки 
и совершенствования системы продвижения дости-
жений научно-технического прогресса в сельское 
хозяйство. 

Приступая к анализу направлений развития 
системы продвижения, уточним ее теоретико-ме-
тодологический аппарат.

В применении к результатам научно-тех-
нической деятельности термин «продвижение» 
отождествляется с такими родственными катего-
риями, как «внедрение», «освоение», «передача 
технологии».

С точки зрения маркетингового подхода про-
движение – это распространение информации 
о научных разработках, достижениях науки и 
техники.

В информационно-логистическом контексте 
продвижение научных достижений рассматрива-
ется как информационный процесс, содержание и 
форма которого определяются силой воздействия 
средств коммуникации, особенностями восприя-
тия информации сельхозтоваропроизводителями, 
их способностями к практическому использова-
нию этой информации.

Основываясь на обобщении анализа литера-
турных источников, уточним определение «про-
движение научных достижений». Продвижение 
научных достижений в сельском хозяйстве – это 
комплексный информационный процесс управ-
ления и организации науки и производства, на-
целенный на повышение качественного уровня 
применяемых фундаментальных и прикладных 
исследований для обеспечения эффективного 
ведения аграрного производства1. 

Для рассмотрения особенностей продвиже-
ния научных достижений в сельское хозяйство 
необходимо определить его инфраструктуру, 
основные свойства, а также уровни управления 
им. В инфраструктуру продвижения входят мар-
кетинговые агентства по изучению рынка научно-
технической продукции, сельскохозяйственные 
научные и учебные учреждения, органы управле-
ния производством, обслуживающие и различные 
внедренческие формирования, и непосредственно 
сельскохозяйственных производителей.
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Основным свойством механизмов продви-
жения является иерархический и комплексный 
характер научных достижений, что обусловлено 
структурой народного хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса. Именно поэтому продвижение 
достижений научно-технического прогресса в 
сельское хозяйство необходимо рассматривать 
на федеральном, региональном уровне и уровне 
предприятия.

Авторское определение системы продвиже-
ния достижений научно-технического прогресса 
в сельское хозяйство представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных механизмов, входящих в 
целостную систему – теоретико-методологиче-
ского, организационно-экономического и финан-
сового, – которые обособлены от внешней среды 
и взаимодействуют с ней как целое. В процессе 
этого взаимодействия в зависимости от условий 
среды на данном этапе появляются новые состав-
ные элементы механизмов и блоки, приводящие к 
эффективному функционированию всей системы.

В совершенствовании процесса продвиже-
ния научных достижений в сельское хозяйство 
ключевым направлением является формирование 
заказов на научные разработки, которое должно 
осуществляться с учетом возможностей произ-
водителей и спроса потребителей на научную 
продукцию в настоящее время и прогнозирования 
развития на перспективу.

Экономическая сущность механизма общей 
схемы «наука – производство» состоит в том, что 

в результате освоения и продвижения научных 
разработок в аграрное производство наступает 
определенный экономический эффект, который 
становится впоследствии материальной основой 
существования и развития самой науки. Главными 
целями освоения и продвижения научных дости-
жений в сельское хозяйство являются повышение 
производительности труда, увеличение конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции, а также 
получение дополнительного экономического 
эффекта – прибыли. Планомерное и стабильное 
развитие процесса продвижения научных дости-
жений приведет к повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства и ускорению 
научно-технического прогресса в отрасли.

К основополагающим условиям формирова-
ния системы продвижения относятся разработка 
методик исследования рынка научно-технической 
продукции, развитие научно-технической по-
литики в сельском хозяйстве, законодательное 
и правовое обеспечение рынка научно-техни-
ческой продукции, разработка производителем 
инновационной научно-технической продук-
ции, создание специальных подразделений в 
информационно-консультационной службе по 
внедрению и продвижению научных разработок 
в сельскохозяйственное производство, государ-
ственная поддержка продвижения наукоемких 
технологий, а также эффективное продвижение 
научно-технической продукции от производителя 
к потребителю (рис. 1).

Политика продвижения достижений науч-
но-технического прогресса в сельское хозяйство 
формируется на основе глубокого всестороннего 
анализа существующей научно-технической поли-
тики в агропромышленном комплексе, выявления 
факторов, сдерживающих и ускоряющих процесс 
продвижения достижений научно-технического 

прогресса и результативность функционирования 
системы продвижения в целом.

Таким образом, для формирования сис-
темы продвижения достижений необходим 
комплексный подход к изучению факторов как 
сдерживающих, так и ускоряющих. Анализ 
таких факторов позволит более объективно 

Рис. 1. Организационно-экономические условия формирования системы продвижения 
научных достижений
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оценить текущее состояние и предложить кон-
кретные пути развития системы.

Надо полагать, что приоритетным направ-
лением формирования системы продвижения на-
учных достижений в сельское хозяйство является 
создание эффективного организационно-экономи-
ческого механизма продвижения, а также модели-
рование оценки эффективности фундаментальных 

и прикладных научных исследований. В формиро-
вании и развитии системы продвижения достиже-
ний необходимо учитывать ускоряющие факторы 
(организационно-экономические, информацион-
но-методические, социально-психологические, 
экологические), реализация которых на практике 
будет способствовать совершенствованию данной 
системы (рис. 2). 

Рис. 2. Систематизация сдерживающих и ускоряющих факторов, влияющих на формирование системы 
продвижения научных достижений в с ельское хозяйство
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Исследователями установлено, что под вли-
янием вышеперечисленных факторов выстраи-
ваются отношения между производителями и по-
требителями научных достижений, формируются 
рынок научно-технической продукции и система 
продвижения достижений НТП, в основе которой, 
как отмечалось выше, лежит организационно-
экономический механизм продвижения научных 
достижений в сельское хозяйство2. 

Эффективность системы продвижения на-
учных достижений проявляется при учете целей 
участников рынка научно-технической продук-
ции, создающих и использующих в сельскохозяй-

ственном производстве данную продукцию. На-
пример, производительность какого-либо нового 
сорта сельскохозяйственной культуры с одного 
гектара может быть высокой, но сама полученная 
продукция не будет пользоваться спросом.

Как любой комплексный организм, систе-
ма продвижения достижений формируется под 
действием условий внешней среды, а также на 
основе взаимодействия факторов и элементов, 
функционирующих внутри нее.

На рис. 3 представлена схема развития меха-
низмов функционирования системы продвижения 
научных достижений в сельское хозяйство.

Рис. 3. Схема развития механизмов функционирования системы продвижения достижений 
научно-технического прогресса в сельском хозяйстве
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Совершенствование теоретических и методоло-
гических положений данной системы осуществля-
ется на основе ее фактического состояния и сдер-
живающих развитие прогресса в отрасли факторов.

Качественное улучшение организационно-
экономического блока механизма заключается в раз-
витии планирования и координации научных иссле-
дований, расширении взаимодействия федеральных 
и региональных органов исполнительной и законо-
дательной власти, решении проблемы управления 
освоением достижений НТП в сельском хозяйстве, 
а также коммерциализации научных разработок.

Совершенствование экономико-финансового 
блока сводится к формированию перспективно-
го рынка научно-технической продукции путем 
расширения его инфраструктуры и выхода на 
федеральный уровень, а также к созданию ме-
ханизма комплексного финансирования научной 
деятельности и экономико-математической оцен-
ке эффективности научных разработок.

В условиях перехода сельского хозяйства на 
инновационный путь развития рассмотренная 
проблема совершенствования системы продви-
жения научных достижений может быть решена 
с помощью систематически увеличивающегося 
финансирования, предварительных маркетин-
говых исследований потребности сельхозпро-
изводителей в научно-технической продукции, 
а также грамотного менеджмента в области 
коммерциализации научных разработок на всех 
уровнях управления.

Примечания
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В статье рассматриваются основные методы, применяемые на 
этапах подготовки, принятия стратегических решений, прогноза 
реализации стратегических решений и на этапе реализации стра-
тегии. При реализации стратегии описаны и классифицированы 
использующиеся следующие группы методов: организации работы 
со стейкхолдерами, реализации стратегии, формирования команд 
поддержки, обучения персонала, предотвращения сопротивления, 
повышения эффективности системы связей, поиска корректирую-
щих действий, контроля, стратегического управленческого учета, 
оценки стоимости бизнеса, оценки эффективности. 
Ключевые слова: методы, стратегия, цели, системы управле-
ния, эффективность.

The Basic Methods of the Control System of Preparation 
and Implementation of Strategic Decisions

V. P. Borisenko

The basic methods used at the stages of preparation, strategic decision-
making, forecasting sales (prediction) of strategic decisions and the 
implementation phase of the strategy are considered. Implementing of 
a strategy, the following used methods are classified and described: 
the organizational management of stakeholders, the implementation of 
the strategy, building teams support, personnel training, prevention of 
resistance, increase of effectiveness of the system of links, searching 
the corrective actions, monitoring, strategic management accounts, 
valuation and performance evaluation of business. 
Key words: methods, strategy, purpose, governance, effectiveness.

В связи с ускорением научно-технического 
прогресса и усилением конкуренции возникла 

необходимость системного использования разно-
образных методов стратегического менеджмента. 
Несмотря на то что на рынке существует достаточ-
но литературы по стратегическому менеджменту, 
работ, посвященных методам стратегического 
менеджмента, мало. Кроме этого, в каждом методе 
присутствуют свои слабые и сильные элементы и 
для успешного применения методов необходимо 
понять, когда, как и какие инструментальные сред-
ства использовать1. Поэтому в данной статье при-
водится систематизированный и кратко описанный 
универсум (полный перечень возможных значений, 
включающих все элементы, представляющие инте-
рес с данной точки зрения2) методов, применяемых 
на этапе подготовки и реализации стратегии.

В результате использования метода вероят-
ностного латентного семантического индексиро-
вания – метода «выявления латентных, скрытых 
факторов (тем), присутствующих в коллекции и 
связанных с ней документами и словами»3 – опре-
делены наиболее часто встречающиеся в книгах, 
учебниках, статьях и практике стратегической 
деятельности элементы системы управления подго-
товкой, принятием и прогнозом реализации страте-
гических решений: имеющееся видение, ценности, 
миссия, цели, оценка правильности определения 
целей, анализ целей, анализ возможности дости-
жения целей, стратегическое и финансовое плани-
рование, система управления рисками, стратегия, 
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