
Агро-форум. Целевая активность – ключ к эффективности деятельности! 
Аграрный сектор сегодня, пожалуй, самый динамичный, проблема лишь в отрицательной 

динамике. Но причина такого положения не зависит от сельских товаропроизводителей. Пока они 

трудятся на земле, активно взаимодействуя с природной средой и затрачивая при этом 

значительные силы и средства, их нещадно эксплуатируют. О причинах, понятно, нет и речи, пока 

наши селяне ещѐ поддаются внушениям типа «недостаточной конкурентоспособности». 

А это уже следствия, причѐм весьма и весьма отдалѐнные. И если на уровне следствий 

ситуация действительно совершенно непреодолима, то на уровне причин еѐ можно изменять. При 

этом следует учитывать, что возможности развития у нашего общества немалые, а это уже – прямое 

следствие профессиональной, интеллектуальной, творческой активности наших людей. Именно в 

ключе развития многие следствия такого рода могут влиять на причины деструктивных процессов.  

И как это получается, что наши люди, с одной стороны, попадают в рабскую зависимость, а 

с другой – проявляют достаточно высокую активность, чтобы быть недосягаемыми для гнѐта? Пора 

создавать новую организационную среду, поддерживая целевую активность наших людей. 

 Формой нашего объединения выбираем целевой инновационный процесс – «Агро-форум», 

призванный оказывать действенную практическую помощь производителям сельхозпродукции. 

Агро-форум поможет действующим сельхозпредприятиям, крестьянским и личным хозяйствам 

выстраивать благоприятную перспективу – устойчивое повышение эффективности деятельности. 

 В его основу положена рациональная научно-практическая деятельность в номинации 

«производство продукции и услуг сельскохозяйственного назначения». Полный цикл «от идеи до 

внедрения» может быть дополнен услугой инженерного сопровождения. Предполагается, что его 

деятельность будет состоять, по общепринятой форме, в исполнении научно-технических работ – 

как по заявкам хозяйств, так и по перспективным целевым предложениям самого Агро-форума.  

 По общему замыслу, целевая деятельность по освоению новшеств должна способствовать 

формированию, накоплению и реализации предпосылок для роста производительности труда и 

усиления фондоотдачи в действующих хозяйствах агросектора. И уже на этой основе будут 

создаваться условия для необходимого улучшения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности и постепенного преодоления кризисного состояния деловой жизни села. 

 Важно отметить, что реализация инновационных проектов более действенна при наличии 

благоприятных условий и, прежде всего – возможности мобилизации необходимых ресурсов. 

Поэтому Агро-форум ориентируется на достижение локального эффекта, то есть на успехи не более 

чем в масштабах приложения мобилизованных им сил и средств. Это задача-минимум. Затем уже 

можно развить полноту (максимум) его возможностей – на основе многосторонних взаимосвязей и 

путѐм активного взаимодействия с различными заинтересованными организациями и хозяйствами. 

 Возьмѐм конкретное хозяйство. Прежде всего, требуется чѐтко выразить его потребности в 

общем улучшении дел и сформулировать его запросы на решение конкретных проблем и задач. 

Представители хозяйства и Агро-форума совместно формируют цели деятельности и формулируют 

их в проекте соглашения о сотрудничестве, которое стороны заключают после его обсуждения. В 

ходе всех обсуждений будет складываться круг заинтересованных лиц, из числа которых можно 

формировать группу поддержки, способную обеспечить целевую реализацию поставленных задач. 

 Целевая работа ведѐтся на инициативной основе и не предполагает извлечения прибыли, не 

влечѐт за собой еѐ распределение между участниками и, соответственно, она не может являться 

предпринимательской деятельностью. Однако еѐ ожидаемые результаты, во всей их совокупности, 

позволяют надѐжно возмещать произведѐнные затраты и внесѐнные вклады, гарантируют возврат 

привлечѐнных финансовых средств. Главное, она будет полезна хозяйству – как основа его успеха. 

 Тогда возникает вопрос, кому всѐ это надо? Будут причины отказаться, тогда «не хотите-как 

хотите». Есть и более сдержанный вариант ответа: кому это надо, мог бы назваться сам! Во всяком 

случае, наше стремление к лучшему ищет своих сторонников, но при этом никому не навязывается. 

И более простой вопрос, кто нас поддержит? Поддержит каждый, кто хочет выбраться из 

заведомо проигрышных ситуаций, в которые люди обычно попадают против своей воли. Хорошо, 

что появляется разумная альтернатива, где никто ничего не теряет, а выигрывать будет каждый. 

И наконец, вопрос «на засыпку»: чего мы хотим? Определѐнно, создать лучшие условия для 

совместного творчества наших людей – для тех, и только для тех, кому это действительно надо. 

Нам предлагают неоправданно тяжѐлые условия для работы, когда всѐ хорошее достигается 

за наш счѐт, всегда оборачивается против нас, и хуже того, ещѐ и развращает тех, кто за этим стоит. 

Не пора ли ответить и на главный вопрос нашей жизни: когда мы начнѐм действовать совместно?! 
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