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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современных условиях

независимо от уровня экономического и социального развития, происходит

структурная перестройка, связанная с ростом информационного сектора

экономики. Это связано с тем, что организация современного общества

естественным образом стягивает в единый узел процессы разного рода.

Принятие экономической политики, создание моделей поведения, анализ

конкурентной борьбы и экономической ситуации, реформирование

экономики (в том числе аграрной), научно-технический прогресс, проведение

исследований и внедрение их результатов в производство и др. – все это

базируется на получении и обработке огромных массивов информации.

Возрастающее значение создания современного информационного

обеспечения на всех уровнях АПК, в том числе в его первичных звеньях,

обуславливается важностью расширения информированности работников

комплекса в области современных технологий, характерных для мировой

практики аграрных отношений, рынков сельхозпродукции.

От информированности работников АПК на всех уровнях (от фермеров

до главных специалистов районных и региональных органов управления

отраслью) о современных технологиях, используемых в мировой практике

аграрных отношений, о рынках сельскохозяйственной продукции,

конкурентах и потребителях и их применения зависит эффективность

сельскохозяйственного производства. Без использования информационных и

коммуникационных технологий в процессе производства и управления,

реализации уже имеющегося научно-технического потенциала, невозможно

развитие современного АПК, выход агарного сектора из кризисного

состояния, а также укрепление конкурентоспособности его продукции на

внутреннем и мировом рынках продовольствия.

Кроме того, экономическая информация объединяет

воспроизводственный процесс, как в региональном, национальном, так и в
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глобальном масштабах в единую систему. Это служит основой для принятия

верных управленческих решений всеми экономическими субъектами

комплекса в условиях современного рыночного хозяйства.

Решение данной проблемы представляет особый интерес для

экономической теории и практическую значимость для предприятий

рассматриваемого комплекса, от состояния которого во многом зависит

жизнедеятельность российского общества. Тем самым становится все более

важным достижение высокой эффективности функционирования АПК и его

предприятий, что во многом зависит от состояния и направлений

совершенствования их информационного обеспечения, которое должно

способствовать выявлению возможностей обходить препятствия,

возникающие перед каждым предприятием данного комплекса.

Достижение подобного положения предполагает разработку

теоретических и методических основ, а также практических рекомендаций по

созданию действенной системы информационного обеспечения первичных

звеньев АПК, которая позволяет проводить выбор наиболее приемлемых

направлений развития предприятия на рынках товаров, капитала и труда,

приводящих к достижению его целей с учетом изменений во внешней и

внутренней среде. При этом могут учитываться формы собственности, виды

хозяйствования и функции государственного регулирования.

В связи с этим изучение сущности информационного ресурса,

определение роли процессов информатизации в российской экономике,

анализ особенностей и выявление проблем формирования информационных

ресурсов в АПК, изучение зарубежного опыта формирования и развития

сельскохозяйственных информационно-консультационных служб

представляют особый теоретический и практический интерес, что и

предопределило выбор темы и актуальность выполненного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Информационные

ресурсы в последнее время привлекают к себе самое пристальное внимание

различных отраслей научного знания, в том числе и общественных наук.
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Теоретические, методические и практические разработки в данной области

научных исследований нашли отражение в трудах многих отечественных и

зарубежных ученых. Весомый вклад в данном направлении исследований

внесли работы российских ученых: Абдеев Р.В., Альт В.В., Белоусов А.В.,

Гетьман Г.А., Голубев А., Донченко А.С., Иноземцев В.Л., Коваленко Е.Г.,

Когаловский М. Р., Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г., Леонтьев В. Ю,

Мальцев В., Мельянцев В., Стеценко А.В., Стрелец И.А., Урусов В., Ушачев

И.Г. и др.

Проблемами информации и информатизации занимались такие ученые

как Махлуп П. и Кроуфорд Р. (США). Они впервые ввели в науку понятие

«информационное общество». Стрелец И. (Россия) определил характерные

черты «информационного общества».

Среди ученых, изучавших роль информации и информатизации в

развитии общества, можно назвать таких, как японский экономист Сакайя Т.,

который считает, что информатизация не ограничивается технологическими

нововведениями или изменениями индустриального порядка, а коренным

образом преобразуют всю социальную структуру общества; Кастельс М.,

который считает, что в эпоху глобализации экономики производительность и

конкурентоспособность факторов или агентов зависят, в первую очередь, от

их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать

информацию; Кроуфорд Р. и Иноземцев В.Л., которые полагают, что

информация приводит к серьезным экономическим, социальным и

политическим изменениям в мире.

Вопросам информатизации общества были посвящены труды таких

ученых, как Ковчуго Е., Котлер Ф., Мальцев В., Масуда Й., Мельянцев В.,

Нолл Р., Сапир Ж., Сакайя Т., Тоффлер О., Ходжсон Дж., Эрроу К., и др.

Различные аспекты экономики АПК региона рассматриваются в

работах дагестанских ученых-экономистов: Агаларханова М.Д.,

Аллахвердиева А.И., Бучаева Г.А., Гасанова М.А., Гимбатова Г.М., Дохоляна

С.В., Ибрагимова М.А., Зайналова М.И., Казаватовой Н.Ю., Казиханова
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А.М., Камилова М.К., Камиловой П.Д., Петросянца В.З., Пулатова З.Ф.,

Халималова М.М., Ханмагомедова С.Г., Шейхова М.А. и др.

Вместе с тем, особенности формирования и использования

экономического информационного ресурса в отраслях экономики (в

частности в аграрном секторе) раскрыты недостаточно полно.

Не охвачены все аспекты теории информационных ресурсов, как

важнейшего вида, необходимого для реализации любой человеческой

деятельности. Не достаточно полно отражены особенности создания

эффективно действующих информационных систем управления

предприятиями АПК в новых условиях хозяйствования. Слабо разработаны

источники информации об инновациях для агропромышленных предприятий

при низкой информационной активности пользовательской среды. Требуется

углубление направлений совершенствования информационного обеспечения

АПК на региональном уровне.

Актуальность проблемы, ее недостаточная разработанность в научной

литературе определили необходимость теоретико-прикладного анализа основ

формирования и использования экономического информационного ресурса в

АПК.

Цель и задачи исследования. Цель проведенного исследования

состоит в уточнении теоретических положений, разработке методических

рекомендаций и практических предложений по совершенствованию

информационного обеспечения предприятий АПК в современных условиях

российской экономики.

Для достижения поставленной цели в диссертации были поставлены и

решены следующие основные задачи, определившие логику выполненного

диссертационного исследования:

v уточнить содержание понятийного аппарата, раскрывающего

сущность информационных ресурсов и их роль в современной экономике;

v рассмотреть теоретические основы информационного обеспечения

решений в управлении агропромышленным комплексом;
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v осуществить анализ современного состояния и выявить проблемы

развития информационных ресурсов управления предприятиями АПК

региона;

v разработать и научно обосновать направления совершенствования

информационно-консультационного обеспечения предприятий

регионального АПК;

v определить направления создания информационного обеспечения,

способствующего использованию новых информационных технологий в

АПК регионе;

v разработать практические предложения по совершенствованию

кадрового обеспечения информатизации регионального АПК,

способствующего эффективному ведению сельского хозяйства.

Предметом исследования является совокупность теоретических,

методических и практических положений формирования и развития системы

информационного обеспечения АПК и его первичных звеньев на уровне

региона.

Объектом исследования выступают предприятия и организации АПК

Республики Дагестан.

Область исследования. Диссертационная работа соответствует

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством:

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами (АПК и сельское хозяйство), 1.2.38. Эффективность

функционирования отраслей и предприятий АПК, п. 1.2.46. Формирование,

развитие и функционирование информационно-консультативных систем в

АПК паспорта специальностей ВАК.

Теоретической и методической основой диссертационного

исследования являются современные научные достижения отечественных и

зарубежных ученых в области теории управления, информатизации

экономики и общества, экономики и организации аграрного и аграрно-

промышленного производства, теории информации. Они обуславливают
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необходимость системного использования научных подходов, обладающих

различными концептуальными положениями, отраженными во многих

теориях. В этой связи основным инструментом выступает системный,

комплексный подход к исследованию проблемы совершенствования

информационного обеспечения на предприятиях АПК, а также принципы

дедукции, индукции, обобщения и анализа. Кроме того, в ходе исследования

использовались методы экономического, статистического анализа,

графический, экспертный и др. общенаучные методы.

Информационное обеспечение исследования составили

законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Республики

Дагестан в области информации, информатизации и защите информации,

Постановление Правительства РФ о создании системы государственного

информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, Приказ

Минсельхоза РФ о создании Единой системы информационного обеспечения

агропромышленного комплекса России, рекомендации научно-

исследовательских учреждений и другие материалы по развитию

информационного обеспечения АПК и сельского хозяйства, рабочие

материалы министерств и ведомств РД. В работе также нашли отражение

материалы по проблеме исследования, опубликованные в монографиях и

периодических изданиях.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

уточнении теоретических положений, разработке методических

рекомендаций и мер практической направленности по формированию

эффективно действующей системы информационного обеспечения

функционирования предприятий АПК региона на основе системности,

комплексности и оценки деятельности, обеспечивающих их своевременную

адаптацию к внешним и внутренним изменениям хозяйственной

деятельности.

К наиболее существенным научным результатам, характеризующим

новизну исследования и полученным лично автором, относятся следующие:
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‒ уточнен и дополнен понятийный аппарат, характеризующий процесс

информатизации хозяйствующих субъектов, раскрывающий сущность

информационных ресурсов и их роль в современной экономике, включая

понятия «информация», «информационные ресурсы», «информационные

технологии», «экономическая информация» на основе отражения в них всех

элементов информационного процесса;

‒ разработаны теоретические положения по формированию:

информационных систем управления предприятием АПК (ИСУ),

рассматриваемых как взаимосвязанная совокупность средств, методов и

персонала, которые используются для хранения, обработки и выдачи

информации, необходимой для достижения цели организации;

функциональной структуры экономической информационной системы (ЭИС)

агропромышленных предприятий и единой корпоративной информационной

системы предприятия (КИС), удовлетворяющих информационные

потребности сотрудников, служб и подразделений хозяйствующего субъекта;

‒ дана оценка современного состояния и проблем развития

информационных ресурсов на предприятиях АПК (неразвитость

маркетинговой информации и интернет-технологий, низкая информационная

активность, недостаточная востребованность банка научно-технических

достижений и т.п.), устранение которых способствует интенсификации

использования данных ресурсов на основе новых технологий, что отвечает

решению задачи экономического роста и на этой основе определены

тенденции развития информационных систем в АПК региона, отражающие

повышение скорости обработки документов, доступности информации в

данной сфере, укрепление конкурентоспособности предприятия и др.,

действие которых направлено на создание целостных технологических

систем, охватывающих информационное производство с основными и

вспомогательными процессами на всех уровнях управления;

‒ разработаны основные направления совершенствования

информационно-консультационной службы включая формирование трех ее
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уровней (федерального, регионального и районного), как основного центра

аграрного консультирования и информации о научно-технических

разработках в сфере агропромышленного производства в регионе, реализация

которых позволит осуществлять инновационную, информационную и

консультационную деятельность с использованием современных

информационных систем, создавая условия для эффективного

информационно-консультационного обеспечения предприятий АПК региона;

‒ определены факторы и тенденции негативного влияния на уровень

распространения информационных и коммуникационных технологий в

стране и регионах, преодоление которых позволит улучшить

информационное обеспечение предприятий АПК и будет способствовать

дальнейшему устойчивому развитию комплекса, выходу агарного сектора из

кризисного состояния и укреплению конкурентоспособности его продукции

на внутреннем и мировом рынках продовольствия;

‒ предложены направления и разработаны рекомендации по

реформированию системы кадрового обеспечения информатизации

регионального АПК, предполагающие ориентацию образовательных

учреждений на создание инфраструктуры объединенных образовательных и

информационных ресурсов и развития системы непрерывного

профессионального агрообразования, что позволит осуществить переход

системы аграрного образования на инновационный путь развития, а

производство обеспечить высококвалифицированными руководителями,

специалистами и рабочими кадрами в области информационных технологий

в АПК.

Теоретическая и практическая значимость результатов

исследования состоит в сформулированных в диссертационной работе

научных положениях и рекомендациях, которые возможно использовать при

выборе направлений совершенствования информационного обеспечения

предприятий АПК региона, в том числе Республики Дагестан. Они будут

способствовать улучшению конкурентных позиций данного комплекса,
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удовлетворению потребительского спроса, повышению эффективности

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и

организаций. Результаты исследования могут быть применены также при

решении проблем развития и регулирования рынка продовольствия и

сельскохозяйственного сырья в РД и других регионах страны. Кроме того,

содержащиеся в работе анализ, выводы, предложения и рекомендации могут

быть полезными различным научно-исследовательским, учебным и др.

структурам, занимающимся проблемами эффективного функционирования и

устойчивого развития АПК и сельского хозяйства.

Апробация результатов исследования. Основные положения и

выводы диссертационного исследования докладывались на научно-

практических конференциях Дагестанского государственного университета

народного хозяйства, Дагестанского государственного аграрного

университета имени М.М. Джамбулатова, Дагестанского государственного

университета и Института социально-экономических исследований

Дагестанского научного центра РАН в 2011- 2017 годах. Предложенные

разработки и рекомендации, а также результаты проведенного анализа

рассматривались специалистами Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан и получили одобрение и приняты к

практическому использованию.

Публикации результатов исследования. Основные положения

проведенного диссертационного исследования отражены в 8 научных

публикациях общим объемом 15,9 п.л., в том числе авторских 9,3 п. л., из них

четыре в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК

Министерства образования и науки России.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

1.1. Теоретические аспекты информатизации

предприятий

Информационные ресурсы являются одним из основных

составляющих, необходимых для реализации любого вида человеческой

деятельности: производства, управления, разработки и внедрения

инновационных технологий в управление и производство, подготовки и

переподготовки кадров и др. Информация, информационные ресурсы из-за

своей специфичности долгое время не рассматривались как экономическая

категория.

Когда в ходе НТР роль информации была в полной мере осознана, и

стало очевидно, что эффективность производства во всех отраслях народного

хозяйства, его интенсификация во многом определяются использованием

достижений НТП, информационные ресурсы были выделены как

самостоятельный вид. Как подчеркивает В. Мальцев, «информационный

аспект эволюции человеческого общества заметно стал проявлять себя в

последние сто лет» [51, с. 25-29].

В середине ХХ века в связи с развитием кибернетики появилась, и

стало часто использоваться понятие «информация» в естественных и

гуманитарных науках. С тех пор не прекращаются дискуссии по поводу

определения сущности этого понятия. В научной литературе встречается

большое количество определений понятия «информация». Каждое из них

отражает ту или иную сторону этого термина. Из массы подходов к

толкованию сущности этого термина  выделим наиболее часто

встречающиеся.

Например, по словам Дж. Ходжсона «Информация - совокупность

данных, которые уже интерпретированы, которым удалось придать некий

смысл» [105, с. 34]. Французский экономист Ж. Сапир  предлагает считать
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информацией «любые сведения, которые могут быть почерпнуты из сигнала

и добавлены к уже существующему знанию» [87]. В. Иноземцев определяет

информацию как «... относительно объективную сущность или набор данных

о тех или иных производственных и технологических процессах» [33].

Наличие множества трактовок свидетельствует  как о большой роли

информации на современном этапе развития научных знаний, так и о

недостаточной развитости понятийного аппарата. Для того чтобы понятие

«информация» было всеобъемлющим и более точно соответствовало

требованиям современной информатики, необходимо учесть в нем все

элементы информационного процесса, эксплуатирующие его суть. В этом

случае определение можно сформулировать следующим образом:

информация - это  знания об окружающем мире, уменьшающие имеющуюся

степень неопределенности, отчужденные от их создателя, являющиеся

сообщением, выраженным на определенном языке в виде знаков,

воспроизводимые путем передачи людьми устным, письменным или другим

способом.

Информация обладает целым рядом особенностей, которые в

обобщенном виде могут быть сведены к следующим:

- информация при употреблении, в отличие от физических ресурсов, не

убывает. К. Эрроу по этому поводу пишет, что тот факт, что «...вы продали

мне информацию, не мешает вам продавать ту же информацию другим - ведь

университетский профессор из года в год читает одну и ту же лекцию. А мне

этот факт не мешает перепродавать то, чему меня научили при условии

соблюдения законов об интеллектуальной собственности...» [114, с. 98-107].;

- информация отличается от ее носителя. Р. Нолл замечает: «Знания и

их оболочка - не одно и то же. Кроме того, средства их воспроизведения -

магнитофоны, ксероксы, телевизоры, компьютеры - часто находятся под

контролем потребителей, а не производителей» [58];

- информация не ограничена пространством (но она ограничена

законами об интеллектуальной собственности);
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- информация зависит от фактора времени (некоторые ее виды

подвержены «старению»);

- информация в принципе изобильна;

- информация множится, разрастается, так что ее трудно усвоить,

классифицировать;

- информация легко транспортируется, особенно с помощью новых

информационных технологий и т.д.

Под термином «информационные технологии» (ИТ) понимается

совокупность программно-технических средств вычислительной техники, а

также приемов, способов и методов их применения для выполнения функций

сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации в

конкретных предметных областях.

Целью ИТ является создание из информационного ресурса

качественного информационного продукта, удовлетворяющего требованиям

пользователя. Методами ИТ являются методы обработки и передачи данных.

Средства ИТ - это математические, программные, информационные,

технические и др.

Практическое приложение методов и средств обработки данных может

быть различным, поэтому целесообразно выделить глобальную, базовую и

конкретную ИТ.

Глобальная информационная технология включает модели, методы и

средства, формализующие и позволяющие использовать информационные

ресурсы общества. Базовая информационная технология предназначена для

определенной области применения (производство, научные исследования,

обучение и т.д.). Конкретные информационные технологии реализуют

обработку данных при решении функциональных задач пользователей

(например, задачи учета, планирования, анализа).

Можно выделить несколько составляющих, развитие и

совершенствование которых в наибольшей степени определило и продолжает

способствовать применению ИТ для успешного ведения бизнеса:
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- появление и повсеместное распространение глобальной

компьютерной сети Интернет;

- создание аппаратных и программных комплексов, обеспечивших

автоматизацию бизнес процессов компаний;

- развитие стандартов и средств взаимодействия информационных

систем.

Информационная картина мира состоит из естественных и

искусственных информационных структур [51, 25-29]. Естественные

информационные структуры, в свою очередь, делятся на:

- естественные информационные структуры, возникающие в

неорганической природе (физико-химическая информация);

- естественные информационные структуры, возникающие в

органической природе (биологическая информация).

Искусственные информационные структуры создаются

целенаправленной деятельностью человека (социально-экономическая

информация).

В данной работе мы будем рассматривать «экономическую

информацию» и «экономический информационный ресурс». Под

экономической мы понимаем информацию, которая возникает в обществе в

результате производственно-хозяйственной и финансовой деятельности - это

информация об общественных процессах производства, обмена,

распределения, накопления и потребления экономических благ.

Экономическая информация отражает состояние управляемого объекта его

связь с внешней средой и другими системами и является основой для

принятия управленческих решений.

Более ста лет продолжаются дискуссии между экономистами по поводу

эффективного использования экономических ресурсов производства. Раньше

они подразделялись на четыре группы:

- природные;

- трудовые;
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- материальные;

- финансовые.

К природным ресурсам относятся «факторы производства,

предоставленные природой. Они включают землю, пригодную для ведения

сельского хозяйства, месторождения полезных ископаемых и водные

ресурсы, используемые для производства энергии, проведения ирригации и

как транспортные артерии. Это также морские ресурсы с их запасами рыбы и

полезных ископаемых» [113].

Трудовые ресурсы - экономически активное, трудоспособное

население, часть населения, обладающая физическими и духовными

способностями для участия в трудовой деятельности [73].

Материальные ресурсы - экономические ресурсы в материально-

вещественной форме [73].

Под финансовыми ресурсами понимаются денежные доходы,

накопления и поступления, находящиеся в собственности или распоряжении

субъектов хозяйствования или органов государственной власти и местного

самоуправления и используемые ими на цели расширенного

воспроизводства, социальные нужды, материальное стимулирование

работающих, удовлетворение других общественных потребностей [107].

Роль отдельных видов ресурсов менялась в различные периоды

общественного развития. Так в доиндустриальном обществе приоритетными

являлись природные и трудовые ресурсы.

Известные представители классической школы (Адам Смит, Давид

Рикардо, Ульям Петти, Карл Маркс), изучавшие личную и вещественную

сторону факторов производства (ресурсов, вовлеченных в процесс

производства), отдавали предпочтение личному фактору - труду.

В индустриальном обществе многие экономисты (А. Маршалл, Л.

Вальрас, Д.-Б. Кларк, Д.М. Кейнс и др.) наравне с такими традиционными

факторами производства как трудовые ресурсы, природные ресурсы,

материальные и финансовые ресурсы, рассматривали предпринимательство



17

(предпринимательскую способность).

В постиндустриальном обществе по общему признанию ряда ученых

(Ф. Махлупа, К. Эрроу, Ф. Котлера, Й. Масуды, В. Урусов, О. Тоффлера и

др.) исключительным ресурсом общественного развития становится

информация.

В эпоху постиндустриального общественного развития возникает

насущная необходимость решения задач, связанных с формированием и

эффективным использованием информации, без чего уже нельзя действенно

управлять производством в современных условиях.

Информационные ресурсы  представляют собой совокупность данных,

необходимых для получения достоверной информации. Согласно ФЗ от

20.02.1995 г. №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите

информации» информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные

массивы документов, документы и массивы документов в информационных

системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах

информационных систем [1].

К информационным ресурсам относятся печатные, рукописные,

электронные издания, которые содержат нормативные и справочные

документы по законодательству, политической, социальной сфере, отраслям

производства и т.д. Иначе говоря, информационные ресурсы - это весь объем

знаний, отчужденных от их создателей, зафиксированный на материальных

носителях и предназначенный для общественного использования.

Государственные информационные ресурсы информационной системы

формируются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,

Федеральной службой государственной статистики, Федеральной

таможенной службой, уполномоченными органами государственной власти

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на

основе статистической и другой документированной информации о

состоянии сельского хозяйства и тенденциях его развития [3].
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Благодаря информатизации общества информационный ресурс стал

ключевым понятием. Об этом Ф. Махлуп пишет: «несмотря на то, что

информационный ресурс существовал всегда, из-за своей специфичности он

не рассматривался ни как экономическая категория, ни как иная категория;

никто специально о нем не говорил и, тем более, не вводил никаких

определений. Ключевым понятие «информационный ресурс» стало лишь в

связи информатизацией общества» [118].

Информатизация общества это повсеместное внедрение комплекса мер,

направленных на обеспечение полного и своевременного использования

достоверной информации, обобщенных знаний во всех социально значимых

видах человеческой деятельности.  Информатизация общества предполагает

компьютеризацию, автоматизированную обработку информации и

автоматизированную поддержку принятия решений. Она является одним из

основных  направлений, которое способствует освоению научных

достижений и разработок в производстве и повышению эффективности

инновационных процессов.

К основным задачам информатизации управления агропромышленным

производством на уровне района, региона относятся:

 - создание баз данных и знаний по агропромышленному производству

для органов управления района, региона;

- создание информационных систем поддержки принятия решений на

базе экономико-математических моделей и экспертных систем;

- создание информационно-технологических систем по вопросам,

относящимся к компетенции района, региона (сортосеменная, племенная,

ветеринарная, карантинная и др. службы);

- создание территориальных информационных систем для рынка

материально-технических средств и продукции сельскохозяйственного

производства по вопросам, относящимся к компетенции района, региона.

Усложнение индустриального производства, социальной,

экономической и политической жизни, изменение динамики процессов во
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всех сферах деятельности человека привели к росту потребностей в

информации. А развитие науки, совершенствование производственных и

информационных технологий, появление новых технических средств – к

увеличению объемов информации; росту числа людей, охваченных

информационной индустрией; ускорению ритма появления новых

значительных изобретений; изменению структуры современных

производственных фондов [5].

«Начавшиеся в 80-е годы изменения знаменуют собой не просто

появление более развитой промышленной экономики, а начало перехода к

обществу нового типа, что эти перемены не ограничатся технологическими

нововведениями или изменениями индустриального порядка, а коренным

образом преобразуют всю социальную структуру» [86].

По мнению, известного теоретика, профессора Калифорнийского

университета М. Кастельса: «В последние два десятилетия в мире появилась

экономика нового типа, которую я называю информациональной и

глобальной..., так как производительность и конкурентоспособность

факторов или агентов в этой экономике зависят в первую очередь от их

способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать

информацию...» [35].

Американский социолог Р. Кроуфорд называет современное общество

«обществом знания» и пишет: «... новое знание приводит к возникновению

новой технологии, что, в свою очередь, приводит к экономическим

изменениям, что в итоге приводит к созданию новой парадигмы, или нового

видения мира. Эту модель можно использовать для объяснения тех

серьезных экономических, социальных и политических изменений, которые

сейчас происходят в мире» [46].

Близким к определению Р. Кроуфорда является, например, определение

российского экономиста В. Иноземцева [32, с. 74-75]. В отношении

современной хозяйственной системы он использует термин «экономика

знаний» и выделяет три основные характеристики современного
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постиндустриального общества:

- устранение ресурсных ограничений в структуре потребления

информационных благ;

- вовлечение все большей части населения в производство

высокотехнологичных товаров и услуг и как следствие - уменьшение

зависимости от стран - производителей промышленной продукции;

- новое качество экономического роста, при котором самой

эффективной формой накопления становится развитие людьми собственных

способностей, а наиболее прибыльными инвестициями - инвестиции в

человека.

Так же, формирующееся общество называют «обществом науки»,

«мегаобществом», «обществом информатики и связи», «технообществом»,

«электронно-цифровым обществом» и т. п. Но наиболее часто современное

общество определяют, как «информационное».

Термин «информационное общество» вводится в науку в начале 1960-х

годов Ф. Махлупом [118]. На сегодняшний день многими авторами он

используется как синоним термина «постиндустриальное общество». В

данном случае, как уточняет И. Стрелец, «постиндустриальным»

обозначается общество, «где индустриальный сектор теряет свою

доминирующую роль из-за роста значимости технологического компонента,

а основная производительная функция отводится науке, знаниям» [95, с. 13].

Иными словами, если в индустриальном обществе основным ресурсом

и объектом производства считался материальный продукт или услуга, то

одним из ключевых понятий при информатизации общества стали

информационные ресурсы.

Изучив различные точки зрения на современное общество, и, выделяя

общее во всех формулировках характеризуемого «этапа развития

человечества», предлагаем собственное определение этого понятия.

Информационное общество - это общество, в котором высокая степень

зависимости качества жизни (так же, как и возможности социальных
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изменений и экономического развития) от использования информации,

граждане обладают информационной культурой, высокий уровень занятости

трудоспособного населения в сфере нематериального производства и

высокая доля инвестиций в человеческий капитал.

Информационное общество отличается следующими признаками:

- наука становится непосредственно производительной силой. На

основе ее достижений производство впервые создает продукты, которые не

существуют в природе;

- во всех отраслях хозяйства и в быту широко внедряются достижения

информатики и современные вычислительные технологии;

- на предприятиях быстро повышается роль научных работников и

высококвалифицированных специалистов;

- совершается переход к «высоким технологиям», которые сберегают

все виды ресурсов и позволяют производить высококачественную

продукцию;

- экономика способна обеспечить для всех граждан достаточно полное

удовлетворение потребностей и расширить реализацию запросов более

высокого порядка;

- граждане информационного общества обладают некоторой

информационной культурой - умением работать с информацией и

использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерные

информационные технологии;

- наибольшее развитие получает третий сектор экономики - сфера услуг

и информации, где занято 60-70 % всех работников.

В информационном обществе информационный сектор выходит на

первое место по темпам развития, по числу занятых, по доле

капиталовложений, по доле в ВНП.

В. Мельянцев, отмечает, что «в структуре современной экономики

ведущих мировых стран сложился мощный информационный сектор» [53, с.

3-10]. В настоящее время доля информационного сектора США по разным
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оценкам составляет от 60 до 75 % ВВП страны. В начале 90-х годов в сфере

услуг, включающей информационный и коммуникационный компоненты,

было занято более 70 % самодеятельного населения. Аналогичные тенденции

выявляются в Японии, Германии, Великобритании.

Исследования В. Мельянцева показывают, что «в структуре общего

фонда развития, состоящего из основных инвестиций в обычный физический

капитал (основные фонды), а также из вложений, в так называемый,

человеческий капитал (расходы на образование, подготовку и

переподготовку кадров, здравоохранение и НИОКР), стала стремительно

увеличиваться доля последних компонентов, связанных с увеличением роли

человеческого фактора» [53, с. 3-10].

Если на рубеже XX-XXI веков в Японии и ведущих странах Западной

Европы размеры инвестиций в человеческий капитал превышали темпы

увеличения объема основного капитала примерно в 1,5 раза, то в США - в 2,5

раза.

Направление перестройки экономики «развитых стран» в сторону

интенсификации интеллектуальной сферы деятельности, как ее материальной

основы, по существу, оказывает свое влияние и на другие страны мира

(«догоняющие»), которые с меньшей или большей скоростью продвигаются

за ними.

Не осталась в стороне от этого процесса и Россия. По проведенному

нами анализу данных Госкомстата РФ, с 1990 г. в российской экономике

произошли значительные изменения. Это касается, прежде всего, структуры

численности занятых по сферам экономической деятельности: постепенно

растет удельный вес людей, занятых в непроизводственной сфере в общей

численности занятых в экономике страны (это – один из показателей

интенсификации интеллектуальной сферы деятельности).

Так, если в 1990 г. доля занятых в непроизводственной сфере

экономики составляло всего 44,5%, то в 2015 г. – 63,5%. Аналогичная
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тенденция наблюдается и в экономике Республики Дагестан (в 2000 г. -

37,7% в 2015 г. – 55,2%) (Табл. 1).

Таблица 1

Структура численности занятых по сферам экономической
деятельности  (в % к итогу) [79, с. 140-164]

Увеличивается доля вложений в человеческий капитал (расходы на

науку, образование, подготовку и переподготовку кадров, здравоохранение и

НИОКР) (Табл. 2). Однако темпы роста вложений в человеческий капитал

остаются очень низкими. В целом по РФ внутренние расходы на научные

исследования и разработки увеличились с 1,05% к ВВП в 2000 г. до 1,4% к

ВВП в 2014 г. (норма не меньше 3% к ВВП).

В СКФО средний объем внутренних расходов на научные

исследования и разработки застыл на уровне 0,3% к ВВП, что в десять раз

меньше критического уровня, после которого наступает стагнация в науке.

Выше этого уровня были в 2014 г. показатели в Карачаево-Черкесской

Республике (0,6) и Кабардино-Балкарской Республике (0,5), ниже в

Республике Дагестан, Чеченской Республике и Ставропольском крае (0,2%).

В Республике Северная Осетия – Алания на уровне СКФО (0,3%).

Динамика расходов на социокультурные мероприятия  в % к ВВП

имела также положительную тенденцию. Они выросли от 5,5% в 2000 г. до

9,9% к ВВП в 2014 г.

Российская Федерация Республика Дагестан
1990 2000 2010 2015 1990 2000 2010 2015

Численность занятых
в экономике, всего:

100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе: в произ-
водственной сфере

55,5 43,8 37,7 36,5 … 62,3 41,7 44,8

 в непроизводственной
сфере

44,5 56,2 62,3 63,5 … 37,7 58,3 55,2
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Таблица 2
Инвестиции в человеческий капитал в республиках СКФО

[79, с. 18-19, 974, 1036]*

*Таблица рассчитана автором по данным стат. сборника «Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. 2016». Из-за отсутствия статистических данных по ВРП за 2015 год, в таблице анализируются дан-
ные в % к ВВП 2014 года.

Годы Рос-
сий-
ская

Феде-
рация

СКФО Рес-
публи-
ка Да-
гестан

Рес-
публи-
ка Ин-
гуше-

тия

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская
Рес-

публи-
ка

Кара-
чаево-
Чер-
кес-
ская
Рес-

публи-
ка

Рес-
публи-
ка Се-
верная
Осетия
- Ала-

ния

Чечен-
ская
Рес-

публи-
ка

Став-
ро-

поль-
ский
край

Внутренние расходы на научные исследования и разработки в % к расходам бюджета
2000 7,4 1,2 0,9 … 0,9 3,1 1,2 … 1,9
2005 7,8 1,0 0,9 0,7 2,2 2,4 0,7 … 1,1
2010 7,9 0,9 1,1 1,1 1,9 1,8 1,2 0,2 1,2
2011 7,9 … 1,0 … … … … … …
2012 8,4 … … … … … … … …
2013 8,5 1,0 1,0 0,2 2,0 1,6 1,4 0,4 1,2
2014 8,5 1,2 1,0 0,2 2,0 1,9 1,6 0,4 1,4
2015 9,0 1,2 1,0 0,3 1,5 2,5 1,5 0,4 1,4

Внутренние расходы на научные исследования и разработки в % к ВВП
2000 1,05 0,3 0,4 … 0,2 0,7 0,4 … 0,2
2005 1,07 0,3 0,2 0,6 0,5 0,8 0,2 ... 0,2
2010 1,16 0,3 0,2 0,9 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3
2011 1,12 … 0,2 … … … … … …
2012 1,12 … 0,2 … … … … … …
2013 1,4 0,3 0,2 0,01 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3
2014 1,4 0,3 0,2 0,0 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2

Расходы на социокультурные** мероприятия в % к расходам бюджета
2000 39,0 51,7 56,4 28,8 52,5 57,8 47,1 … 54,0
2005 52,2 54,3 58,6 52,5 61,9 51,8 53,1 45,9 54,2
2010 54,9 55,9 57,6 47,3 54,5 54,5 52,4 53,6 60,4
2011 59,0 15,8 59,9 57,8 62,5 … 61,2 57,9 66,7
2012 61,5 64,0 53,9 63,5 … 67,0 63,8 67,1
2013 61,3 66,9 70,6 53,1 68,0 68,0 67,8 67,2 65,9
2014 62,2 70,3 73,9 65,2 71,0 69,5 69,0 73,6 69,6
2015 61,9 70,1 72,0 62,5 68,1 65,7 71,8 79,4 71,0

Расходы на социокультурные мероприятия в % к ВВП
2000 5,5 12,5 22,9 23,3 13,7 12,9 14,5 … 7,2
2005 7,1 15,1 14,9 39,9 15,1 16,3 17,4 30,8 10,8
2010 8,1 17,4 13,4 41,0 16,4 18,5 13,8 49,8 13,2
2011 8,3 4,7 13,8 37,7 17,3 … 15,2 54,2 14,0
2012 … … … … … … … …
2013 10,0 17,4 14,7 28,3 16,6 22,4 15,9 37,4 13,7
2014 9,9 19,6 12,7 30,4 18,1 20,9 14,7 37,4 12,7
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Динамика расходов на социокультурные мероприятия  в % к ВВП в

среднем по СКФО лучше, чем общероссийская. Она имела тенденцию к

росту от 12,5%  в 2000 г. до 19,6% в 2014 г. (почти в 2 раза выше, чем в РФ).

Расходы на социокультурные мероприятия в Чеченской Республике в 2014 г.

составили 37,4% к ВВП, что превышает общероссийский показатель в 3,8

раза. На втором месте по этому показателю находится Республика

Ингушетия (30,4%), на третьем – Карачаево-Черкесская Республика (20,9%).

На последнем месте Ставропольский край и Республика Дагестан (12,7%).

Причем, если в других республиках СКФО наблюдается положительная

тенденция в расходах на социокультурные мероприятия, то в Республике

Дагестан – отрицательная. Так в 2000 г. они составляли 22,9% к ВВП, 2014 г.

– 12,7%.

Анализ статистических данных показывает, что в России темпы роста

инвестиций в человеческий капитал отстают от темпов роста инвестиций в

основные фонды. Так в 2015 году по сравнению с 2000 г. объем инвестиций в

основные фонды вырос в 12,5 раза, темпы роста инвестиций в человеческий

капитал составили 14,6 раза (Табл. 3). Следовательно, темпы роста инвести-

ций в человеческий капитал опережали темпы роста инвестиций в основные

фонды в 1,2 раза. В СКФО целом темпы роста инвестиций в человеческий

капитал опережали темпы роста инвестиций в основные фонды только в 1,01

раза. (Для сравнения, в США темпы роста инвестиций в человеческий капи-

тал опережают темпы роста инвестиций в основные фонды в 2,5 раза).

Во всех республиках СКФО кроме Ставропольского края (7,9 раз) тем-

пы роста инвестиций в основные фонды выше, чем в среднем по Российской

Федерации. Темпы роста инвестиций в человеческий капитал выше средне-

российского уровня в  Карачаево-Черкесской Республике (21,7 раза), в Рес-

публике Северная Осетия – Алания (15,2 раза), в Чеченской Республике

(118135,2 раза) и Ставропольском крае (18,9 раза).

Темпы роста инвестиций в человеческий капитал опережает темпы ро-

ста инвестиций в основной капитал только в двух республиках из семи, таких
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как: Чеченская Республика (1869 раза) и Ставропольский край (2,4 раза).

Ставропольский край по данному показателю приближается к США.

Таблица 3

Динамика инвестиций в основные фонды и человеческий капитал
в республиках СКФО [76; 79, с. 1074]*

Инвестиции в основные
фонды

Инвестиции в человеческий
капитал

Соотношение
темпов роста
инвестиций в
человеческий

капитал с
темпами ро-
ста инвести-
ций в основ-
ные фонды в

2015

2000 2015 2015
к

2000,
 (ра-
за)

2000 2015 2015 к
2000
(раза)

РФ, млрд. руб. 1165,2 14555,9 12,5 402,1 5872,7 14,6
опережают в

1,2 раза

СКФО 24749 508061 20,5 13123,0 273287,8 20,8
опережают в

1,01 раза
Республика Да-
гестан 3479 231065 66,4 4785,4 68189,0 14,2

отстают в 4,7
раза

Республика Ин-
гушетия 952 17995 18,9 609,6 16605,3 7,2

отстают в 2,6
раза

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика

2404 31347 13,0 1923,8 22216,5 11,5
отстают в 1,1

раза

Карачаево-
Черкесская
Республика

637 15304 24,0 702,0 15260,8 21,7
отстают в 1,1

раза

Республика Се-
верная Осетия -
Алания

405 26092 64,4 1216,3 18441,8 15,2
отстают в 4,2

раза

Чеченская Рес-
публика 971 61386 63,2 0,5 59067,6 118135,2

опережают в
1869 раз

Ставропольский
край 15865 124873 7,9 3885,4 73506,8 18,9

опережают в
2,4 раза

* Таблица рассчитана автором по данным Госстатистики РФ.

В Республике Дагестан объем инвестиций в основные фонды за анали-

зируемый период увеличился в 66,4 раза, в то время как инвестиции в чело-

веческий капитал выросли только в 14,2 раза, т.е. отставали от темпов роста

инвестиций в основные фонды в 4,7 раза.

Это свидетельствует о том, что в республиках СКФО уделяется недо-
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статочно внимания развитию человеческого фактора. Вместе с тем, сегодня

человеческий капитал управления предприятием агропромышленного ком-

плекса является самыми важными фактором, определяющими конкуренто-

способность продукции сельских товаропроизводителей, а также других ор-

ганизаций АПК. Вложения в развитие человеческий капитал являются необ-

ходимыми и перспективными, так как эффективное использование человече-

ского капитала позволяет возвращать обществу понесенные издержки в виде

обилия и разнообразия сельскохозяйственной продукции.

В современном мире применение знаний стало главным фактором со-

циально-экономического прогресса и стратегическим ресурсом, обеспечива-

ющим конкурентные преимущества, что в условиях усиления международ-

ной конкуренции приобретает особую актуальность.

1.2. Роль и значение информационных технологий в управлении

предприятием агропромышленного комплекса

Систему управления, в которой значительную роль играют

современные информационные технологии, называют информационной

системой управления (ИСУ). ИСУ можно определить как взаимосвязанную

совокупность средств, методов и персонала, которые используются для

хранения, обработки и выдачи информации, необходимой для достижения

цели организации.

Информация, информационные системы (ИС) и информационные

технологии имелись с момента появления общества, так как на любой стадии

его развития была необходимость в управлении, для которого нужна

обработанная, систематизированная информация. Понятие информационная

система используется как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле

ИС - программно-аппаратная система, предназначенная для автоматизации

деятельности пользователей, обеспечивающая возможность получения,

видоизменения и хранения информации.
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Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» дает определение

понятия информационной системы в довольно широком смысле, как

«совокупность содержащейся в базах данных информации и

обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических

средств» [2].

На наш взгляд, такая дефиниция понятия «информационная система»

является не совсем полной. В «совокупности» отсутствует «персонал

(программисты, специалисты по компьютерной технике, системотехники и

др.)», без которого невозможно привести в действие «информационные

технологии и технические средства».

Одним из наиболее широких определений ИС является определение,

данное М. Р. Когаловским. Он пишет: «информационной системой

называется комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное

оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства и

информационные ресурсы, а также системный персонал и обеспечивающий

поддержку динамической информационной модели некоторой части

реального мира для удовлетворения информационных потребностей

пользователей» [40].

Наиболее лаконическим, на наш взгляд, является определение, данное в

Федеральном законе РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» с учетом нашего

дополнения. Таким образом, мы предлагаем следующее определение понятия

«информационная система» - это  «совокупность содержащейся в базах

данных информации и обеспечивающих её обработку информационных

технологий, технических средств» и персонала.

ИС - это коммуникационная система по сбору, обработке, передаче

информации об объекте, обеспечивающая всех работников организации

информацией, необходимой для эффективной реализации ими своих

функций.
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Следовательно, задачей информационных систем является

производство информации,  необходимой для эффективного управления

всеми ресурсами организации.

К основным факторам, оказывающим влияние на информационную

систему организации, относятся следующие:

- структура организации;

- персонал;

- используемые в организации процедуры выполнения заданий;

- организационная культура и др.

Эти и другие факторы предопределяют содержание информации,

условия ее хранения в ИС, способы обработки, состав модулей системы и т.д.

Задачи информационных систем делятся на два класса:

информационные и технологические. Информационные задачи обеспечивают

обработку и передачу информации, используемой в процессах принятия

управленческих  решений человеком. Технологические задачи связаны с

обновлением баз данных, поддержанием их в целостном состоянии,

эксплуатацией, настройкой ИС.

Информационные системы должны удовлетворять следующим

требованиям:

- иметь способность к модификациям и настройке на новые

функциональные зоны;

- быстро реагировать на запросы пользователей;

- иметь возможность к модификации модулей;

- обеспечивать технологичность информации и сопровождение

системы;

- быть надежными;

- обеспечивать результативность применения вычислительных

ресурсов.

Сегодня в экономике растет роль ИС, как завершающей стадии

научных исследований и технологических разработок, объединяющей
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профессиональные знания и опыт с целью распространения их среди

обширного круга пользователей в виде удобных в применении программ.

Именно современные информационно-коммуникационные технологии и

системы стали важнейшим условием экономического развития передовых

стран мира. Опыт таких стран как Япония, ФРГ, Китай, Южная Корея и т. д.

подтверждает, что основным звеном успешного развития аграрного

хозяйства является не только результативность технологических решений

или производственные возможности, но и уровень

организации менеджмента, уровень применения в процессе управления ИС,

современных технологий и научных разработок. Внедрение ИС дает

возможность оперативно и с большей достоверностью производить расчеты,

анализировать и получать справочно-аналитическую информацию о

состоянии субъектов АПК, а также выдавать экспертные заключения,

необходимые в процессе принятия управленческих решений.

Основными классификационными признаками ИС являются:

- масштаб и интеграция компонентов;

- степень формализации (структурированности) и сложности

алгоритмов обработки информации функциональных компонентов и

соответствующих информационных технологий;

- степень централизации процессов получения, обработки и

использования информации.

По масштабу и интеграции компонентов различают ИС следующих

видов:

- Автоматизированное рабочее место - Локальный АРМ – программно-

технический комплекс. Он предназначен для реализации управленческих

функций на отдельном рабочем месте и информационно связан с другими ИС

(АРМ);

- Комплекс информационно и функционально связанных АРМ,

которые реализуют в полном объеме функции управления;

- Компьютерная сеть АРМ на единой информационной базе, которая
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обеспечивает интеграцию функций управления в масштабе организации;

- Корпоративная ИС (КИС), которая обеспечивает распределенное

управление предприятием.

По степени формализации (структурированности) и сложности

алгоритмов обработки информации функциональных компонентов и

соответствующих информационных технологий ИС делятся на:

- OLTP-системы (On-Line Transaction Processing) - системы

оперативной обработки данных;

- DSS (Decision Support Systems) - системы поддержки и принятия

решений.

К OLTP-системам относятся традиционные ИС учета и регистрации

первичной информации: бухгалтерские, складские системы, системы учета

выпуска готовой продукции и т.п. В них выполняется сбор и регистрация

первичной информации, используются довольно несложные алгоритмы

расчетов и запросов к базе данных (БД). Логическая структура БД стабильна

в течение 5–7 лет. Что позволяет прикладному программному обеспечению

функционировать эффективно.

В OLTP-системах важна защита БД от несанкционированного доступа

и сбоев в работе системы. Формы документов, технологии документооборота

строго регламентированы. Эффективность функционирования ИС

обеспечивается использованием компьютерных сетей с архитектурой

«клиент-сервер».

DSS-системы ориентированы на реализацию сложных бизнес-

процессов, которые требуют аналитической обработки информации

(финансовый анализ предприятия, аудит бухгалтерского учета).

По степени централизации процессов получения, обработки и

использования информации ИС делятся на централизованные

(межхозяйственные) и децентрализованные (внутрихозяйственные).

Децентрализованная (внутрихозяйственная) система – это собственная

информационная система, которую может создать любое крупное
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предприятие.

К централизованным (межхозяйственным) ИС – относятся

специализированные информационные службы. В функции

централизованных (межхозяйственных) ИС входит оказание производителю

всего комплекса услуг от предоставления информации до оказания

практического содействия по их освоению в производстве.  Самым

популярным видом аналогичных служб являются информационно-

консультационные службы (ИКС) регионального и районного уровня.

Наиболее приемлемыми в организационном плане для большинства

нынешних аграрных предприятий являются комбинированные ИС, в которых

оперативную информацию агропроизводитель получает самостоятельно, а

информацию, требующую сложного оборудования, от специализированной

централизованной службы.

В данном исследовании нас интересуют экономические

информационные системы (ЭИС), предназначенные для выполнения

функций управления предприятием. ЭИС – это совокупность внутренних и

внешних потоков прямой и обратной информационной связи экономического

объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в процессе обработки

информации и выработке управленческих решений.

ЭИС состоит из двух подсистем: производственной и вспомогательной

(Рис. 1). Состав производственной подсистемы ЭИС для разных предприятий

может быть различным в зависимости от специфики деятельности

предприятия. В данном исследовании выделены подсистемы, связанные с

функциями управления аграрным предприятием:

- Планирование, прогнозирование, анализ, учет и отчетность, контроль;

- Организация производства;

- Инвестиции, финансы, система оплаты труда;

- Управление кадрами;

- Управление качеством продукции.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Планирование, прогнозирование, анализ, учет и от-
четность, контроль

Организация производства

Управление кадрами

Инвестиции, финансы, система оплаты труда

Управление качеством продукции

Производственная подсистема

Материально-техническое обеспечение

Вспомогательная подсистема

Технологическое обеспечение

Кадровое обеспечение

Информационное обеспечение

Организационно-правовое обеспечение

Рис. 1. Функциональная структура ЭИС агропромышленных предприятий
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Необходимо отметить определенную условность выделения

функциональных подсистем. Это связано с многообразием связей, как между

подсистемами, так и внутри каждой подсистемы.

В состав вспомогательной подсистемы информационной системы

входят материально-техническое, технологическое, кадровое,

организационно-правовое и  информационное обеспечение.

Материально-техническое обеспечение системы представляет собой

комплекс технических средств (компьютер, оргтехника, периферийная

техника, оборудование локальной вычислительной сети, средства связи) и

необходимых материалов. Требования к материально-техническому

обеспечению определяются задачами информационного обеспечения

экономической системы.

Блок «Технологическое обеспечение» содержит различные виды

технологий, которые применяются в системе.

В блок «Кадровое обеспечение» входят специалисты и пользователи

информации, а также методы и способы подготовки кадров.

Организационно-правовое обеспечение информационных систем – это

совокупность целей, задач, функций, структуры, правовой статус,

регламентирующий процессы функционирования ИС.

Информационное обеспечение – совокупность БД и системы

управления БД, унифицированной системы документации. Оно включает

всю экономическую информацию предприятия, способы ее представления,

хранения, преобразования, юридическую и технологическую информацию

(Рис. 2.). Информационное обеспечение основано на широком использовании

новых информационных технологий, средств компьютерной и

коммуникационной техники. Это позволяет во много раз повысить

производительность труда, эффективность использования ресурсов.

Использование электронных технологий управления производством

сокращает документооборот, форсирует решение основных социальных

проблем.
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Законодательно-
нормативная информация

Информация о  техниче-
ских, технологических и

финансовых возможностях
предприятия

Внешний опыт по органи-
зации предприятия и его

подразделений

Информация о
результатах деятельности

предприятия

Информация о рынках
сельскохозяйственной

продукции

Информация о рынке
средств

производства
Информация о системах

земледелия

Информация о технологи-
ях производства  продук-

ции животноводства

Информация о технике и
технологиях  в производ-
стве продукции перераба-
тывающей промышленно-

сти

Информация о технологи-
ях производства

продукции
растениеводства

Информация о рынке
труда

Информация о финан-
совом рынке

Информация о кадровом
составе предприятия

Информация о конку-
рентах и потребителях

Рис. 2. Информационное обеспечение управления предприятиями АПК

Информацион-
ное

обеспечение
управления

АПК
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В идеале в рамках предприятия должна функционировать единая

корпоративная информационная система (КИС), удовлетворяющая все

существующие информационные потребности всех сотрудников, служб и

подразделений. КИС должна охватывать все информационные процессы

предприятия в целом, добиваясь их полной слаженности, достаточности и

прозрачности. КИС – это стратегическая ИС, представляющая собой

совокупность технических и программных средств, реализующих идеи и

методы автоматизации всех функций управления предприятием. Такие

системы иногда называют автоматизированной информационной системой

(АИС) управления предприятия.

Обычно, это система для поддержки принятия решений и производства

информационных продуктов, использующая компьютерную

информационную технологию, а также персонал, взаимодействующий с

компьютерами и телекоммуникациями.

Современные системы управления бизнес-процессами дают

возможность интегрировать вокруг себя различное программное

обеспечение, создавая единую информационную систему. Таким образом,

решаются задачи координации деятельности сотрудников и подразделений,

обеспечения их нужной информацией и контроля исполнения, а руководство

получает своевременный доступ к достоверным данным о течении

производственного процесса  и имеет возможность оперативного

вмешательства и принятия эффективного управленческого решения. И, что

не маловажно, автоматизированный комплекс является гибкой открытой

структурой, которую можно дополнять новыми модулями (приложениями)

или внешним программным обеспечением.

С середины 1990-х годов, в информационном обеспечении АПК России

обозначились позитивные тенденции. Этому способствовала исполнение

некоторых положений федеральной целевой программы «Информатизация

АПК», принятой в 1993 г., и разработанная на ее основе система

информационно-консультационной службы (ИКС).
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Министерство сельского хозяйства РФ реализует Проект поддержки

осуществления реформ в сельском хозяйстве «АРИС» (Аграрная российская

информационная система, теперь ЕСИО АПК), предусматривающий

создание системы рыночной информации во всех субъектах Российской

Федерации и информационно-консультационной службы АПК (ИКС). В

Проекте предусмотрено поднять уровень обслуживания аграрных

товаропроизводителей, результативность доведения до них современных

знаний и коммерческой информации в удобном для усвоения виде за счет

внедрения новых информационных технологий на основе современной

компьютерной техники.

Важнейшими компонентами АРИС являются вычислительные центры

управления АПК РФ, организаций федерального уровня системы

Минсельхозпрода России, специализированных служб (консультационной,

ветеринарной и др.), а также корпоративные системы (например,

Информзерно и др.).

Основная задача государства в области информационной политики

заключается в том, чтобы обеспечить постоянное пополнение

информационных фондов, развивать на основе коммуникационных

технологий информационную систему, способную обеспечить

товаропроизводителям максимально свободный доступ к информационным

ресурсам в сфере науки, технологий и образования.

В связи с этим  Правительством РФ было принято ряд документов:

Постановление от 7 марта 2008 г. № 157 «О создании системы

государственного информационного обеспечения в сфере сельского

хозяйства» [3], Приказ Минсельхоза РФ от 31.03.2008 № 183 «Об

утверждении целевой программы ведомства "Создание Единой системы

информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008

- 2010 годы)"» (далее – ЕСИО АПК).

Программа содержала следующие задачи:

- совершенствование нормативной, технической, организационной и
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методической базы применения ИТ в АПК;

- формирование государственных информационных  ресурсов в сфере

АПК и обеспечение доступа к ним всех уровней власти и хозяйствующих

субъектов АПК и населения;

- обеспечение дистанционного мониторинга состояния

сельскохозяйственных угодий;

- внедрение современных информационных технологий в обеспечение

деятельности органов управления АПК и регулирование

агропродовольственного рынка;

- предоставление электронных государственных услуг хозяйствующим

субъектам всех форм собственности на основе развития информационно-

коммуникационных систем.

ЕСИО АПК представляет собой территориально-распределенную

многоуровневую структуру, охватывающую муниципальные образования,

субъекты Российской Федерации и федеральные округа, органы управления

АПК федерального уровня. Она состоит из четырех взаимосвязанных систем:

информационно-телекоммуникационной системы АПК России (ИТС АПК);

автоматизированной информационной системы Минсельхоза России (АИС

МСХ); системы дистанционного мониторинга земель (СДМЗ АПК); системы

информации о рынке АПК России (СИР АПК) (Рис. 3.)

В состав ИТС АПК входят две основные подсистемы -

информационная и телекоммуникационная [4]. В информационной

подсистеме обеспечивается сбор, обработка и хранение технико-

экономической и социальной информации в сфере АПК и предоставление

этой информации пользователям всех уровней.

В телекоммуникационной подсистеме обеспечивается оперативный

обмен информацией,  доступ  в  сеть  Интернет,  организация  ведомственной

голосовой (телефонной) связи и проведение видеоконференцсвязи для

оперативного взаимодействия органов управления АПК.
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Единая система информационного обеспечения АПК

ИТС АПК -
информационно-

телекоммуникацион-
ная система АПК

России

СДМЗ АПК –
система дистанцион-

ного мониторинга
земель

СИР АПК –
система информации о

рынке АПК России

АИС МСХ –
автоматизированная
информационная си-
стема Минсельхоза

России

информа-
ционная

подсисте-
ма

телекоммуни-
кационная
подсистема

-сбор, об-
работка и
хранение
информа-
ции в сфе-
ре АПК;
- предо-
ставление
ее пользо-
вателям

-оперативный
обмен инфор-
мацией;
- доступ в сеть
Интернет;
- организация
связи;
- проведение
видеоконфе-
ренцсвязи

- информационная
поддержка дея-
тельности Мин-
сельхоза России в
процессах управ-
ления и регулиро-
вания развитием
АПК в целом

- обработка про-
странственных дан-
ных на основе гео-
информационных
систем

- обеспечение субъектов
агропродовольственного
рынка и органов управ-
ления АПК России ры-
ночной информацией:
- об объемах производ-
ства и реализации (заку-
пок);
- о спросе и предложе-
ниях;
- о ценах и тенденциях
цен на сельхозпродук-
цию, продукцию пище-
вой и перерабатываю-
щей промышленности;
- о материально-
технических ресурсах и
услугах для села

Рис. 3. Структура и задачи ЕСИО АПК России
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АИС МСХ призвана обеспечить информационную поддержку

деятельности Минсельхоза России в процессах управления и регулирования

развитием АПК, в том числе, сельскохозяйственного производства и

агропродовольственного рынка.

СДМЗ АПК должна способствовать решению задач, связанных с

обработкой пространственных данных на основе геоинформационных систем

(ГИС), которые имеют большое значение для сельскохозяйственного

производства.

СДМЗ АПК даст возможность оперативно обработать цифровой

картографический  материал   по   сельскохозяйственным  землям,

представленным  растровыми   и   векторными   картами,   планами   и

схемами,   данными дистанционного зондирования (ДДЗ), цифровыми

изображениями, моделями местности, полями распределения

пространственных данных.

В ГИС будут храниться материалы комплексного разномасштабного

картирования плодородия почв сельскохозяйственных земель и

агроландшафтов территорий Российской Федерации, использовавшиеся при

реализации федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и

агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы".

Использование этих данных по плодородию почв будут способствовать

расширению возможностей СДМЗ АПК.

СИР АПК позволит обеспечить субъектов агропродовольственного

рынка и органов управления АПК России необходимой информацией о ценах

на продукцию АПК и материально-технические ресурсы, спросе и

предложениях, объемах производства, госзакупках и др.

Большое содействие в получении информации по вопросам развития

мирового сельского хозяйства оказывает ФАО ООН - Продовольственная

сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agricultural Organisation –

FAO), созданная в 1945 с целью достижения продовольственной
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безопасности для всех стран. Одним из учредителей организации был

Советский Союз. Россия стала полноправным членом этой международной

организации системы ООН в апреле 2006 года [68], что позволило ей

обеспечить доступ к глобальной информационной системе.

1.3. Зарубежный опыт формирования открытого информационного

пространства

Европейский Союз (ЕС) является мировым лидером в области

исследований и инноваций (им финансируется 24% всех мировых

исследований и  подается 32% патентных заявок) [71].

Основными показателями, определяющими политику ЕС в сфере

научно-технических инноваций, являются следующие:

- ежегодные затраты на развитие научных исследований и

технологических инноваций должны быть не менее 3,7 % бюджета ЕС;

- все страны - члены ЕС имеют доступ к результатам проведенных

исследований и предложенных инноваций, независимо от их участия в

финансировании осуществляемых проектов;

- реализация политики ЕС в сфере научно-технического развития

осуществляется с помощью среднесрочных Рамочных программ (РП) -

программ финансирования, созданных ЕС с целью поддержки и поощрения

исследований в Европейском исследовательском пространстве.

Рамочные программы ЕС (1РП - 8РП) определяют стратегические цели,

приоритетные направления, сроки и объемы финансирования научных

исследований и технологических разработок. Первые шесть РП охватывали

периоды по 5 лет, но, начиная с седьмой, продолжаются по 7 лет (Табл.4).

Основными направлениями научно-технической стратегии ЕС

являются:

- доведение затрат каждой страны - члена ЕС на финансирование

научных программ инновационного развития до 3 % ВВП;

- инновационно-технологическая модернизация
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неконкурентоспособных областей производства;

- установление приоритета ускоренного развития новейших,

наукоемких областей;

- усиление сотрудничества в научных исследованиях и инновационных

технологиях;

- содействие распространению инноваций во всех странах ЕС;

- создание общеевропейской информационной среды и единого

европейского научного пространства;

- усиление внимания к фундаментальным научным исследованиям;

- подготовка высококвалифицированных научных кадров для

обеспечения постоянного научно-технологического прогресса всех стран -

членов ЕС.

Таблица 4

Сроки проведения и бюджеты Рамочных программ ЕС
Рамочная программа Период Бюджет,  млрд. евро

Первая 1984–1988 3,80
Вторая 1987–1991 5,40
Третья 1990–1994 6,60
Четвертая 1994–1998 13,20
Пятая 1998–2002 14.96
Шестая 2002–2006 17.50
Седьмая 2007–2013 53,30
Восьмая - «Горизонт-2020» 2014–2020 87,74

Сегодня ЕС становится все труднее играть лидирующую роль по

многим важным направлениям научно-технического прогресса, требует

международного сотрудничества и выполнения общеевропейских

исследовательских программ.

В связи с этим Европейской Комиссией в марте 2000 г. в Лиссабоне

был предложен проект создания Европейского научного пространства (ЕНП),

который был утвержден Европейским Советом в том же году. Его

особенность заключалась в том, что Европейское научное пространство

провозглашалось открытым для всех стран мира, что давало новые
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возможности международному научно-техническому сотрудничеству.

Особое внимание отводилось странам - членам СНГ, относительно

которых ставились следующие цели:

- оказывать содействие стабилизации научного потенциала этих

государств;

- помогать в решении проблем, которые представляют взаимный

интерес.

Реализация проекта создания Европейского научного пространства

началась с разработкой Шестой Рамочной программы ЕС (6РП на 2002-2006

г.г.), которая внесла существенные изменения в стратегию сотрудничества со

странами с переходной экономикой и продолжалась в Седьмой Рамочной

программе ЕС (7РП на 2007-2013 гг.) по научным исследованиям и

технологическому развитию.

В РП особое внимание уделяется исследованиям, интересующим ЕС,

но требующим значительных финансовых затрат, таким как исследования и

разработки, направленные на повышение конкурентоспособности товаров,

создание единого рынка, научно-техническое сотрудничество участников ЕС.

В России в течение 17 лет успешно работала программа INTAS

(Международная ассоциация содействия сотрудничеству с учеными из новых

независимых государств бывшего Советского Союза). Эта программа была

направлена на развитие исследований непосредственно в России.

Пятая Рамочная программа ЕС (5РП на 1998-2002 г.г.) научных

исследований и разработок, которая определяла научно-технологические

приоритеты ЕС, являлась основным инструментом для их практической

реализации, была ориентирована на формирование открытого

информационного общества, в котором информация становится важнейшим

фактором развития экономики и повышения уровня жизни.

5РП состоит из двух частей:

- Технологии информационного общества;

- Программа Евратома, охватывающая исследования и обучение в
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области ядерной энергии.

Основными характеристиками информационного общества являются:

- лавинообразный рост количества электронных информационных

ресурсов

- свободное распространение информации;

- свободный доступ к информации.

Именно поэтому подпрограмма «Технологии информационного

общества» была самой крупной подпрограммой 5РП. На ее финансирование

из бюджета ЕС было выделено 13700 млн. евро (91,6%) [71].

5РП включает четыре основные тематические и четыре горизонтальные

программы. Тематические программы:

- качество жизни и управление ресурсами жизнеобеспечения;

- развитие информационных систем в интересах общества;

- конкурентоспособный и устойчивый рост;

- энергетика, окружающая среда и устойчивое развитие.

Горизонтальные программы:

- подтверждение международной роли европейской науки;

- содействие использованию инноваций и поощрение участия малых и

средних предприятий;

-улучшение кадрового потенциала науки и базы социально-

экономических знаний;

- исследования и обучение в области ядерной энергии [71].

Инновационная экономика и Интернет стояли на первом месте в

программе ЕС со времени Лиссабонского Саммита в марте 2000г. Тогда

лидерами ЕС была обозначена новая и довольно амбициозная цель –

превратить Европу в регион с наиболее конкурентоспособной и динамично

развивающейся экономикой, основанной на знании. Было решено создать

внутренний научно-технический рывок под названием ERA -  «European

Research Area» («Европейская сфера исследований»).

В ноябре 2002 г. в Брюсселе стартовала 6-ая Рамочная программа ЕС
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(6РП на 2002-2006 г.г.) научных исследований и разработок, которая

являлась финансовым инструментом, позволяющим стать ERA

действительностью. Бюджет программы на период 2003-2006 г.г. составил

17,5 млрд евро, что на 17% превышает бюджет предыдущей программы [30].

6РП состоит из двух основных частей:

- интеграция и интенсификация создания единого европейского

научного пространства (бюджет – 16,27 млрд евро);

- Программа по ядерной энергетике – Евратом (бюджет – 1,23 млрд

евро).

Цели программы:

- создание единого европейского научного пространства;

- достижение европейского научного превосходства;

- повышение конкурентоспособности и инновационной активности;

- интеграция европейской науки на всех уровнях – локальном,

региональном, национальном и международном.

ЕС приоритетной задачей реализации 6РП ставит не просто процесс

формирования открытого информационного общества, но общества,

построенного на знании или «общества знания», в котором большое значение

уделяется развитию международного сотрудничества.

В сфере распространения и обмена информацией под эгидой ЮНЕСКО

по программе «Информация для всех» и в сфере развития и распространения

технологий информационного общества – по программе «Технологии

информационного общества» в 6РП Россия является активным участником.

В новой редакции Лиссабонской стратегии, разработанной в 2005 г.,

большое внимание уделялось стимулированию исследований в сфере

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), так как именно они

обеспечили 40 % прироста производительности труда и 8 % ВВП в

государствах  ЕС [30].

Основной целью 7РП ЕС на 2007–2013г.г. является всесторонняя

поддержка развития науки в странах Европы, формирование единой
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общеевропейской политики для развития основных направлений науки и

техники в станах Европы и создание общего Европейского Научного

Пространства (ЕНП / ERA).

ЕНП должно стать основой для:

- создания «внутреннего европейского рынка» в области научно-

технических разработок;

- свободного обмена знаниями, результатами исследований и

разработок;

- структурирования и координации научно-исследовательской

деятельности в каждой отдельной стране Европы и в Евросоюзе в целом.

Существенной особенностью 7РП являлось создание в ЕС

Европейского совета по исследованиям, который занимался

финансированием фундаментальных научных исследований, выдавал гранты,

основываясь на оценке научной ценности теоретических исследований,

безотносительно к перспективам их непосредственной технологизации.

Несмотря на то, что все конкурсы РП проводятся для стран – членов

ЕС, исследовательские организации и компании из других стран также имели

возможность принимать в них участие в качестве соисполнителей.

ЕС в рамках 7РП  осуществляло активное международное научно-

техническое сотрудничество шестью регионами, в том числе с Восточно-

Европейским и Центрально-Азиатским регионами, в которые входят страны

СНГ.  Страны имели возможность участвовать в научных проектах 7РП за

счет финансов Еврокомиссии и, в отличие от стран - членов ЕС и

ассоциированных стран, они свои средства в формирование бюджета

программы не вкладывали.

По мнению советника по науке Представительства ЕС в России

Ричарда Бургера среди «третьих стран» Россия в целом находится на первом

месте по участию в европейских рамочных научно-исследовательских

программах, опережая Китай, США, Индию. Он отмечает, что

сотрудничество России и ЕС в научной сфере ведется на нескольких уровнях,
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практически во всех научных областях и на базе многочисленных платформ

и программ поддержки. В дополнение к рамочным программам ЕС по науке

и технологическому развитию, я бы хотел отметить панъевропейскую

программу коммерциализации научных исследований «Эврика», в которой

Россия принимает активное участие и Международный научно-технический

центр (МНТЦ), базирующийся в Москве [89].

В панъевропейской программе российские ученые могут участвовать

либо, переезжая на территорию Европы для реализации исследования, либо,

участвуя в качестве индивидуального эксперта, то есть проект

осуществляется, например, в Лиссабоне, а ученый работает в России

дистанционно.

В 2014 году стартовала новая 8РП ЕС на 2014-2020гг. по

исследованиям и инновациям «Горизонт-2020», которая направлена, прежде

всего, на широкое использование инновационных идей и их реализацию для

решения глобальных проблем, перед которыми стоит человечество:

- изменения климата;

- энергетическая и пищевая безопасность;

- здоровье и старение населения.

Предполагается, что выполнение РП будет осуществляться тремя

циклами, а основное внимание будет уделено более активному вовлечению

малых и средних предприятий и представителей промышленности в научный

процесс, а также быстрому продвижению полученных результатов к рынку.

РП «Горизонт - 2020» должна способствовать решению проблем,

связанных с коммерциализацией и выводом на рынок как технологических,

так и социальных инновации.

Приоритетными направлениями РП «Горизонт - 2020» являются:

- генерирование передовых знаний для укрепления позиций Евросоюза

среди ведущих научных держав мира (Excellent science);

- достижение индустриального лидерства и поддержка бизнеса,

включая малые и средние предприятия и инновации (Industrial leadership);
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- решение социальных проблем (Societal challenges) в ответ на вызовы

современности.

В состав РП ЕС «Горизонт - 2020» входит три блока:

- Передовая наука;

- Индустриальное лидерство;

- Социальные вызовы.

Блок «Передовая наука» призван:

- обеспечивать проведение фундаментальных научных исследований

по линии Европейского исследовательского совета (European Research

Council);

- способствовать совершенствованию кадрового потенциала (Marie

Skłodowska-Curie Actions) и европейских исследовательских инфраструктур

(European research infrastructures).

Блок «Индустриальное лидерство» будет оказать содействие

инвестированию в исследования и инновации в ключевых зарождающихся и

промышленных технологиях с учетом их междисплинарности, таких как:

- информационно-коммуникационные технологии;

- микро и наноэлектроника, фотоника;

- нанотехнологии;

- новые материалы;

- биотехнологии;

- эффективные процессы производства;

- космос.

Блок «Социальные вызовы» направлен на повышение

результативности исследований и инноваций в следующих областях:

- здравоохранение, демографические изменения и благополучие;

- безопасность продуктов питания;

- сельское хозяйство;

- эко-системы;

- био-экономика;
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- безопасная, чистая и эффективная энергетика;

- изменение климата;

- ресурсосберегающий, компьютеризованный, экологически-

благоприятный и интегрированный транспорт;

- влияние климата и рациональное использование ресурсов.

РП ЕС «Горизонт - 2020» станет ключевым инструментом для создания

Инновационного Союза, который должен объединить усилия стран и

различных институтов государственного и регионального уровня, а также

частного сектора, для:

- достижения общественных предпочтений;

- устранения препятствий в использовании технологий, сохраняющих и

улучшающих окружающую среду;

- устранения препятствий в использовании технологий,

способствующих улучшению и продлению активной жизни людей.

Программа «Горизонт - 2020» объединит все существующие

программы ЕС по финансированию исследований и инноваций, включая

7РП, «Рамочную программу конкурентоспособности и инноваций» и

программы Европейского Института Инноваций и Технологий.

Бюджет программы «Горизонт - 2020» будет составлять 87,74 млрд.

евро., в том числе:

- «Передовая наука» - 27,82 млрд. евро;

- «Индустриальное лидерство» - 20,28 млрд. евро;

- «Социальные вызовы» - 35,89 млрд. евро.

На программу неядерных исследований Объединенного научно-

исследовательского центра (Joint Research Centre (JRC)) предусмотрено –

2,21 млрд. евро [75].

Приоритет будет отдан высокоэффективным технологиям (эко-, нано-,

био- и инфо-технологиям), сосредоточенным на решение социальных и

глобальных проблем («зеленая» энергетика, транспорт, изменение климата и

старение населения).
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Неотъемлемой частью РП «Горизонт - 2020» будет деятельность

Объединенного научно-исследовательского центра, которая будет

способствовать созданию условий для проведения независимых научно-

технических изысканий, необходимых для формирования, осуществления и

мониторинга соответствующих политик ЕС.

Выводы:

1. Существующие сегодня трактовки понятия «информация»

учитывают отдельные элементы информационного процесса,

эксплуатирующие его суть. Мы предлагаем определение этого понятия,

которое является всеобъемлющим и более точно соответствует требованиям

современной информатики.

Информация - это  знания об окружающем мире, уменьшающие

имеющуюся степень неопределенности, отчужденные от их создателя,

являющиеся сообщением, выраженным на определенном языке в виде

знаков, воспроизводимые путем передачи людьми устным, письменным или

другим способом.

2. Изучив различные точки зрения на современное общество, и,

выделяя общее во всех формулировках характеризуемого «этапа развития

человечества», предлагаем собственное определение этого понятия.

Информационное общество - это общество, в котором высокая степень

зависимости качества жизни (так же, как и возможности социальных

изменений и экономического развития) от использования информации,

граждане обладают информационной культурой, высокий уровень занятости

трудоспособного населения в сфере нематериального производства и

высокая доля инвестиций в человеческий капитал.

3. На основе анализа статистических данных установлено, что в России

уделяется недостаточно внимания развитию человеческого фактора. Об этом

свидетельствуют такие показатели, как доля внутренних расходов на

научные исследования и разработки в ВВП и соотношение темпов роста

инвестиций в основные фонды и в человеческий капитал.



51

Так в целом по РФ внутренние расходы на научные исследования и

разработки увеличились с 1,05% к ВВП в 2000 г. до 1,4% к ВВП в 2014 г.

(норма не меньше 3% к ВВП). Особенно это касается республик СКФО, где

средний объем внутренних расходов на научные исследования и разработки

застыл на уровне 0,3% к ВВП, что в десять раз меньше критического уровня,

после которого наступает стагнация в науке. В Республике Дагестан,

Чеченской Республике и Ставропольском крае объем внутренних расходов

на научные исследования и разработки составил всего 0,2%.

В 2015 году в России темпы роста инвестиций в человеческий капитал

опережали темпы роста инвестиций в основные фонды только в 1,2 раза. В

СКФО целом - в 1,01 раза. (Для сравнения, в США темпы роста инвестиций в

человеческий капитал опережают темпы роста инвестиций в основные фон-

ды в 2,5 раза). Почти во всех республиках СКФО темпы роста инвестиций в

человеческий капитал не опережают, а отстают от темпов роста инвестиций в

основные фонды (в Республике Дагестан - в 4,7 раза, в Республике Северная

Осетия – Алания – в 4,2 раза, в Республика Ингушетия – 2,6 раза,  в Кабарди-

но-Балкарской и  в  Карачаево-Черкесской Республике – 1,1раза).

4. В современном мире применение знаний стало главным фактором

социально-экономического прогресса и стратегическим ресурсом,

обеспечивающим конкурентные преимущества, что в условиях усиления

международной конкуренции приобретает особую актуальность.

5. Предлагается дополнить определение понятия «информационная

система», данное в Федеральном законе РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации»,

добавлением в него слова «персонал». Под словом «персонал»

подразумеваются программисты, специалисты по компьютерной технике,

системотехники и др., без которых невозможно привести в действие

«информационные технологии и технические средства». Таким образом, мы

предлагаем следующее определение понятия «информационная система» -

это  «совокупность содержащейся в базах данных информации и
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обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических

средств» и персонала.

6. Разработана функциональная структура экономической

информационной системы (ЭИС) агропромышленного предприятия (Рис.1.),

в состав которой входят производственная и вспомогательная подсистемы.

Состав производственной подсистемы ЭИС для разных предприятий может

быть различным. В данном исследовании выделены подсистемы, связанные с

функциями управления аграрным предприятием («Планирование,

прогнозирование, анализ, учет и отчетность, контроль»; «Организация

производства»; «Инвестиции, финансы, система оплаты труда»; «Управление

кадрами»; «Управление качеством продукции»). В состав вспомогательной

подсистемы информационной системы входят материально-техническое,

технологическое, кадровое, организационно-правовое и  информационное

обеспечение.

7. Представлена структура информационного обеспечения предприятий

АПК (Рис. 2.), которая включает в себя всю экономическую, юридическую и

технологическую информацию предприятия.

8. Разработана структура и задачи Единой системы информационного

обеспечения агропромышленного комплекса (ЕСИО АПК) (Рис. 3.). Она

состоит из четырех взаимосвязанных систем: информационно-

телекоммуникационной системы АПК России (ИТС АПК);

автоматизированной информационной системы Минсельхоза России (АИС

МСХ); системы дистанционного мониторинга земель (СДМЗ АПК); системы

информации о рынке АПК России (СИР АПК).

9. Создание Европейского научного пространства, открытого для всех

стран мира, будет способствовать формированию открытого информацион-

ного общества, основанного на знании, даст новые возможности междуна-

родному научно-техническому сотрудничеству.
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

2.1. Анализ современного состояния АПК Республики Дагестан

Агропромышленный комплекс определяет состояние всего народного

хозяйства и социально-экономический уровень значительной части

населения Республики Дагестан. Это связано с тем, что в АПК:

- занято свыше 40% всех работающих в сфере материального

производства;

- задействовано 20% производственных фондов;

- создается около 40% валового регионального продукта [23].

В том числе в основном его звене – в сельском хозяйстве:

- занято почти 30% от численности занятых во всей экономике;

- сосредоточено 12% основных производственных фондов;

- производится около 20% валового регионального продукта (в целом

по России - 4%) [24].

Сельские районы Республики Дагестан располагают значительными

трудовыми ресурсами. На конец 2015 г. численность постоянного населения

Дагестана составила 3015 тыс. человек, из них 55,0% приходилось на

сельскую местность (в целом по России 25,9%) [79, с. 37, 41]. В состав АПК

входят более 900 сельхозпредприятий, 43,2 тыс. крестьянских (фермерских)

хозяйств, около 400 тыс. личных подсобных хозяйств населения.

Республика Дагестан является крупным производителем

сельскохозяйственной продукции и поставщиком продовольствия для

промышленных регионов Российской Федерации. Здесь производится 6,7

процентов овощей (1-место в стране), около 30 процентов винограда (2 -

место) и 30% шерсти (1 - место) от общего объема, производимого в России.

По численности поголовья овец республика занимает 1-е место, КРС и

площадям многолетних насаждений - 3-е место [79, с. 701, 709, 713]. На долю
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республики приходится значительная часть общероссийского производства

коньяка.

Благоприятные природные условия республики обусловили

приоритетное развитие сельского хозяйства со специализацией на

виноградарстве, садоводстве, овощеводстве. Развито овцеводство мясо-

шерстного направления, козоводство.

Республика Дагестан является единственным в России регионом,

который специализируется на производстве винограда. Основные массивы

виноградников расположены в Дербентском, Каякентском, Карабудахкентом

и Хасавюртовском районах.

По долинам рек Самур, Гюльгерычай и четырех Койсу сосредоточены

самые крупные в республике садоводческие районы. В таких районах

республики как Кайтагский, Шамильский, Кумторкалинский, Левашинский и

Магарамкентский заложены сады по интенсивной технологии.

С 2000 года агропромышленный комплекс республики показывает

стабильную динамику роста. Объем производства валовой продукции

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году

составил 99,5 млрд. руб. Меняется структура валовой продукции сельского

хозяйства в сторону увеличения доли растениеводства (в 2000 г. она

составляла 36,7%, в 2015 – 45,8%) (Табл. 5).

Таблица 5

Динамика валовой продукции сельского хозяйства Республики
Дагестан, млрд. руб. (в хозяйствах всех категорий) [79, с. 19]

2000 2005 2010 2011 2012 2014 2015

Объем производства
валовой продукции
сельского хозяйства 8,2 25,2 48,7 57,2 64,9 87,9 99,5
Доля продукции жи-
вотноводства, % 62,3 48,8 49,3 53,7 58,4 54,7 54,2
Доля продукции рас-
тениеводства, % 36,7 51,2 50,7 46,3 41,6 45,3 45,8
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Почти во всех районах республики занимаются растениеводством и

плодоводством. Основными видами возделываемых сельскохозяйственных

культур являются: овоще-бахчевые, зерновые, виноград, картофель. Произ-

водство всех основных видов продукции растениеводства увеличилось по

сравнению с 2000 г. (Табл. 6).

Таблица 6

Производство основных видов продукции растениеводства
в Республике Дагестан, тыс. тонн (в хозяйствах всех категорий) [79,

с. 737; 747; 751; 755]

В республике построено шесть тепличных комплексов, в том числе

один тепличный комплекс по выращиванию огурцов и томатов объемом 5-6

тыс. тонн в Махачкале, три в Левашинском районе и два в Магарамкентском.

Во всех районах республики население занимается животноводством,

продукция которого идет на удовлетворение продовольственных

потребностей населения внутри региона, а также реализуется в других

регионах страны.

За анализируемый период производство продукции животноводства по

всем видам, кроме яиц, имело положительную динамику (Табл. 7).

В Бабаюртовском, Гунибском и Кулинском районах построены

современные животноводческие комплексы с передовыми технологиями,

машинами и оборудованием. В Кизилюртовском районе построена

2000 2005 2010 2011 2012 2014 2015 2015/
2000

Зерно (в весе
после доработ-
ки)

216,6 312,6 209,7 244,4 156,5 311,7 341 1,6 ра-
за

Овощи 311,1 786,5 948,9 993,7 1062,6 1293,8 1352 4,3 ра-
за

Картофель 102,5 333,4 307,0 323,3 352,1 359,5 382,3 3,7 ра-
за

Плоды и ягоды 42,8 73,4 109,5 113,6 120,5 108,1 128 3,0 ра-
за

Виноград 58,1 99,7 127,2 139,1 59,5 … 147,6 2,5 ра-
за
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животноводческая ферма. В разных районах республики строится 18

современных животноводческих ферм. В Магарамкентском районе строится

птицефабрика «Эко-продукт».

Таблица 7

Основные показатели развития животноводства Республики
Дагестан, тыс. тонн (в хозяйствах всех категорий) [79, с. 759; 767; 771;

773; 777; 782]

Эти предприятия позволят получать конкурентоспособную

прибыльную сельскохозяйственную продукцию. В животноводстве большое

внимание уделяется созданию высокопродуктивного молочного стада. Для

этого используются отечественные и зарубежные племенные ресурсы.

В республике функционирует 68 крупных и средних предприятий

пищевой и перерабатывающей промышленности. Всего их около 420.

Проводится реконструкция и модернизация старых (птицекомплекса СПК

«Батыр» в Хасавюртовском районе, ООО «Кукунинский консервный завод» в

Гергебильском районе) и строительство новых предприятий (завода по

производству томатной пасты на 8 тыс. тонн, овощехранилища на 60 тыс.

тонн и зернохранилища на 50 тыс. тонн в Кизлярском районе, молочного

завода проектной мощностью 10 тонн молока в сутки в Кизилюртовском

2000 2005 2010 2011 2012 2014 2015 2015/
2000

Производство, тыс. тонн
Мясо все-
го (в
убойном
весе.) 52,8 69,3 87,3 92,3 101,5 120,7 125,5 2,4 раза
Молоко 278,8 372,0 591,7 643,4 732,6 791,9 820,2 2,9 раза
Яйца, млн
штук 245,4 305,4 211,6 190,3 175,6 218,0 230,0 0,9 раза
Шерсть 8,8 14,4 13,3 13,1 14,6 14,2 14,1 1,6 раза

Поголовье, тыс. голов
КРС 678,8 823,4 881,9 910,5 949,5 992,2 1007,9 1,5 раза
Овцы и
козы 2301,1 4737,7 4391,4 4631,8 5061,2 5140,6 5306,3 2,3 раза
Птица
(СХП) 1361 1270,7 278,1 … … … … …
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районе, мукомольного предприятия в Шамильском районе).

Вместе с тем, в 2015 году производство консервов в республике

сократилось почти в 2 раза (56% уровня 2000 года). Производство

цельномолочной продукции увеличилось в 5,4 раза (Табл. 8).

Таблица 8

Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Республики Дагестан [22]

В последние годы получило развитие рыбное хозяйство республики.

Построены хозяйство по разведению осетровых пород рыб в Кизлярском

районе (мощностью 10 тонн черной икры и 3 млн. штук молоди осетра в год)

и хозяйство по разведению форели в Лакском районе.  Однако добыча рыбы

по сравнению с 2000 годом в 2015 году сократилась в 4 раза, производство

2000 2005 2010 2011 2012 2014 2015 2015/
2000

Консервы всего,
муб.

45,3 36,3 33,4 32,8 44,7 69,2 25,3 56%

Спирт этиловый из
пищевого сырья,
тыс. дал

58,9 56,0 … … … … … …

Водка и ликеро-
водочные изделия,
тыс. дал

74,5 101,6 … … … 41,0 31,0 41,6%

Коньяки, тыс. дал 431,2 838,8 … 1650 1650 1254,3 1151,5 2,6
раза

Вина виноградные,
тыс. дал

477,1 169,7 … … … 238,8 291,3 61,1%

Цельномолочная
продукция, тыс.
тонн

5,4 12,8 23,9 19,7 19,8 21,3 29,3 5,4
раза

Кондитерские изде-
лия, тыс. тонн

2,0 6,8 11,1 15,2 15,3 17,5 18,4 9,2
раза

Безалкогольные
напитки, тыс. дал

34,3 2637,4 6973 ... … 12586,
1

14232,
2

414,9
раза

Минеральная вода,
млн. бутылок

2,9 32,2 85,6 89,4 93,7 113,5 110,2 38 раз

Товарная пищевая
рыбная продукция,
включая консервы,
тыс. тонн

16,9 9,7 4,8 … … 2,4 5,4 32,0%

Добыча рыбы, тыс.
тонн

16,0 9,6 4,8 … … 4,0 4,0 25,0%
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рыбных консервов за этот же период сократилось в 3 раза и составило 32,0%

от уровня 2000 года.

Республика имеет благоприятные агроклиматические условия для

производства экологически чистой сельхозпродукции, конкурентоспособной

по критериям ее состава и вкусовых качеств, значительные резервы трудовых

резервов в сельской местности. Вместе с тем, аграрный сектор Республики

Дагестан сегодня характеризуется неэффективным использованием

ресурсного потенциала, низкой востребованностью научно-технических

достижений в производстве, снижением влияния научно-технического

прогресса на его развитие, резким снижением уровня управляемости

инновационными процессами, сокращением их финансирования.

В связи с этим в сельском хозяйстве продолжается деградации

земельных ресурсов, старение машинно-тракторного парка, ухудшении

финансового состояния большинства сельскохозяйственных организаций и

др. Посевные площади сельскохозяйственных культур имеют тенденцию к

снижению. По сравнению с 1990 году в 2015 г. они сократились в 1,5 раза.

Около 100 тыс. га пашни ежегодно остается необработанной. Имеющаяся

площадь используется не в полном объеме.

Так по данным министерства сельского хозяйства Республики Дагестан

в 2015 году сельхозтоваропроизводителями обработано только 336,6 тыс. га

пашни, что составляет 68 % всей пашни. В ходе реформ сокращены объемы

работ по мелиорации земель. На сегодняшний день основные магистральные

каналы заилены на 40-60%. Оснащенность оросительных каналов

регулирующими гидротехническими сооружениями в 3 раза ниже

нормативного уровня.

Технико-технологическая отсталость, в силу опережающего выбытия

основных фондов, привела к высокой степени износа основных фондов,

которая в 2014 г. составляла 27,6%. Удельный вес полностью изношенных

основных фондов составляла 7,3% от общего объема (Табл. 9).

Использование в сельском хозяйстве и АПК морально и физически
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устаревшей техники и технологий является причиной больших издержек

производства и его низкой эффективности. Кроме того, сократилась

обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами,

зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами. В 2015 году

обеспеченность составляла  28,1, 54,5 и 42% от уровня 2000 года (Табл. 9).

Таблица 9

Динамика показателей технической оснащенности в аграрном
секторе Республики Дагестан [22, с. 195]

Годы

2000 2005 2010 2011 2012 2014 2015
2015/

2000,%
Приходится
- на 1000 га пашни
тракторов, шт. 17,4 14,5 9,1 7,7 7,4 5,7 4,9 28,1
- на 1000 га посевов ком-
байнов:
        зерноуборочных 11,0 12,1 12,0 10,0 17,0 8,0 6,0 54,5
        кукурузоуборочных 14,3 24,4 61,4 35,0 22,0 9,0 6,0 42,0
Степень износа основных
фондов, % 38,8 35,6 38,9 38,5 28,6 27,6 …
из них: машин и оборудо-
вания, % 48,1 48,1 40,3 42,0 … … …
Удельный вес полностью
изношенных основных
фондов, в % от общего
объема … 9,9 5,7 7,8 6,5 7,3 …
из них: машин и оборудо-
вания, % … 14,7 11,6 11,9 … … …
Коэффициент обновления
основных фондов 5,9 9,2 10,0 9,6 11,7 …

… - отсутствуют данные в статистической отчетности.

Из общего числа безработных, зарегистрированных в органах службы

занятости, 55,8% приходится на лиц, проживающих в сельской местности

[79, с. 186]. Сокращается численность специалистов, ухудшается

качественный состав руководителей и главных специалистов хозяйств,

увеличивается нагрузка на одного работника по площади сельскохозяйст-

венных угодий, площади пашни, условных голов скота.

Выход из сложившейся ситуации должен быть достигнут путем

радикальных перемен в АПК, направленных на сохранение, умножение и
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эффективного использования ресурсного потенциала (восстановление и

повышение плодородия почвы, улучшение агротехнологий, возрождение и

укрепление материально-технической базы, повышение производительности

труда работников), которые сегодня невозможны без использования

инноваций.

Недопустимо низкая степень реализации инноваций в сельском

хозяйстве, низкие темпы продвижения научных продуктов и процессов в

АПК связаны, в первую очередь, с отсутствием у большинства

сельхозтоваропроизводителей собственных денежных средств для освоения

новых технологий, низким уровнем подготовки кадрового персонала

организаций АПК и недостаточной информированностью о новых

технологиях ведения хозяйства.

Вместе с тем, эффективность производства в современных условиях во

многом определяется информированностью работников АПК на всех

уровнях о современных технологиях, используемых в мировой практике

аграрных отношений, о рынках сельскохозяйственной продукции,

конкурентах и потребителях.

Без использования информационных и коммуникационных технологий

в процессе производства и управления, реализации уже имеющегося научно-

технического потенциала, невозможно развитие современного АПК, выход

агарного сектора из кризисного состояния, а также укрепление

конкурентоспособности его продукции на внутреннем и мировом рынках

продовольствия.

В условиях ограниченности экономических ресурсов и вступления

России в ВТО необходимость формирования, развития и использования

экономических информационных ресурсов, необходимых для модернизации

АПК и полноценной интеграции государства в мировое информационное

пространство, особенно актуализируется.
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2.2. Проблемы использования информационных ресурсов в управлении

на предприятиях АПК

Отсутствие отбора особо важных отечественных и зарубежных

научных разработок и современных механизмов внедрения перспективных

новаций в отечественное аграрное производство являются существенным

препятствием для успешного функционирования предприятий АПК.

Это говорит о необходимости развития информационной среды,

которая включает в себя:

- системы мониторинга научных инноваций;

- научно обоснованные методы сбора и оценки информации об

использовании инноваций;

- информацию по рынкам интеллектуальной собственности (из

специализированных баз данных удаленного доступа);

- проведение мониторинга состояния и направлений инновационной

деятельности на основе государственной и ведомственной статистической

отчетности, анализа мирового потока информации и др.

В настоящее время имеются некоторые достижения в развитии

информационной среды: проводятся регулярные ярмарки инновационной

сельскохозяйственной продукции и технологий; создаются отдельные

специализированные базы данных по инновациям. Одной из таких баз

данных является база данных по изобретениям Федерального института

промышленной собственности (ФИПС).

Важным источником информации об интеллектуальной собственности

является патентная статистика, которая отражает первую стадию

инновационного процесса, то есть этап разработки идеи. Другим не менее

важным источником информации является библиометрический анализ,

который отражает тенденции фактических инноваций, продуктивность

фундаментальных и прикладных исследований в отрасли. К примеру,

библиометрический анализ показывает устойчивую тенденцию сокращения
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числа публикаций по глубокой обработке почвы, что дополнительно

подтверждается большим количеством новых страниц интернета,

содержащих информацию о вреде глубокой обработки почвы. Это говорит о

том, что одним из приоритетных направлений в аграрном секторе в

настоящее время является сохранение плодородия почвы, для чего

необходимы перспективные разработки новых машин и механизмов, не

разрушающих плодородный слой почвы.

Библиометрический анализ, опираясь на поисковые возможности и

статистическую обработку компьютеризованных баз данных, дает

возможность получать достоверные количественные данные для принятия

решения в стратегическом планировании и управлении как на уровне

отрасли, подотрасли, так и на уровне АПК в целом.

Библиометрический анализ, основанный на анализе статистики потока

публикаций и других документальных источников, может использоваться

как составной элемент в экспертизе инновационных проектов для

подтверждения актуальности инноваций, соответствия их потребностям

общества, а также целям защиты окружающей среды.

В последние годы библиометрический анализ широко используется для

выявления вклада стран в развитие науки. Он включен в число областей

исследования инновационной деятельности Европейской Шестой Рамочной

программы.

Отдельные НИИ АПК создали специализированные базы данных (БД),

удовлетворяющие всем современным требованиям. К ним относятся такие

НИИ как:

- Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии

(ВНИИФ);

- Всероссийский институт защиты растений (ВИЗР);

- НИИ по инженерно-техническому обеспечению АПК

(Информагротех).
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ВНИИФ и ВИЗР создали БД по защите растений, а также ряд

фитосанитарных советующих программ. Все эти БД размещены на сервере

ГВЦ МСХ РФ.

На базе ГВЦ МСХ РФ создан мощный сайт, где размещается

оперативная информация:  - по ценам;

- производству отдельных продуктов;

- правовая и нормативная информация;

- сведения о выставках, семинарах, ярмарках и др.

На сайте ведутся специальные Web-страницы ИКС и Головного

информационно-консультационного центра ИКС, а также Web-страницы тех

научных организаций, которые пока еще не имеют собственных серверов.

ГВЦ МСХ РФ является самым крупным информационным центром в

АПК, который обеспечивает пользователей информацией (статистической,

коммерческой, правовой и нормативной) по вопросам АПК, имеющей

исключительное значение для принятия обоснованных управленческих

решений при производстве и реализации продукции. Об этом

свидетельствуют многочисленные обращения пользователей на сайт ГВЦ.

Вместе с тем, в целом процесс создания современных БД в АПК идет

медленными темпами. Это объясняется тем, что:

- процесс создания современных БД не достаточно координируется;

- средства (финансовые и программно-технические), выделенные для

этих целей не всегда расходуются разумно;

- немногочисленные квалифицированные кадры программистов не

всегда используются рационально.

В итоге значительная часть БД своевременно не актуализируется,

теряет свою достоверность. Более того, не везде налажен механизм их

экспертизы и сертификации, многие из них не интегрированы на

федеральном уровне.

Кроме того, необходимо отметить, что в отличие от производственного

и управленческого секторов АПК, где, как уже отмечалось, реализуется
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конкретная программа информационного обеспечения и где функционирует

мощный информационный центр - ГВЦ МСХ РФ, в системе НТИ АПК

настолько видимых подвижек пока нет. Все органы НТИ работают

разрозненно. Головной орган НТИ - ВНИИТЭИ Агропром – из-за отсутствия

современной компьютерной базы, каналов связи, квалифицированных кадров

не в состоянии действенно руководить отраслевой системой НТИ. Остальные

органы НТИ находятся в аналогичном состоянии.

В этих условиях центральная научная сельскохозяйственная

библиотека (далее ЦНСХБ), как главная библиотека АПК РФ, постепенно

превращается в основной информационный центр АПК РФ по научно-

технической информации. Она, успешно выполняя функции методического

центра научных сельскохозяйственных библиотек АПК, постоянно

расширяет свои функции, за счет тех, которые раньше осуществлялись

только центральными отраслевыми институтами информации.

Сегодня ЦНСХБ обладает крупнейшим в стране фондом научно-

технической литературы по вопросам АПК (свыше 3,0 млн. документов) и

крупнейшей отраслевой документографической базой данных «Агрос». База

данных «Агрос» содержит более одного млн. документов с

библиографическим описанием и аннотацией на русском языке (с 32

иностранных языков).

ЦНСХБ является членом всемирной сети научных

сельскохозяйственных библиотек, что позволяет ей легко получить

иностранное издание из-за рубежа по системе Aglinet. Она получает более

800 наименований иностранных научных журналов, имеет доступ к серверу

РФФИ, на котором размещена СD-библиотека полнотекстовых

фундаментальных журналов издательств «Шпрингер», «Эльзевир»,

«Клювер», «Академик-пресс».

ЦНСХБ практически в одиночку успешно обеспечивает

библиографический контур информационного обслуживания АПК. Она с

1948 г. ежемесячно выпускает текущий указатель «Сельскохозяйственная
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литература», которая достаточно полно отражает поток отечественных

публикаций по вопросам АПК. С 1954 ежемесячно издается систематический

указатель «Сельское хозяйство», где отражается текущий поток иностранных

публикаций, поступающих в библиотеку. Издаются различные тематические,

рекомендательные, научно-вспомогательные и др. библиографические

пособия, «Каталог библиографических указателей, составленный

библиотеками и органами информации по вопросам АПК».

На сегодня ЦНСХБ является единственным в НТИ АПК научным

учреждением, которое выпускает отраслевые журналы:

- «Ветеринария»;

- «Экологическая безопасность в АПК;

- «Пищевая и перерабатывающая промышленность»;

- «Экономика сельского хозяйства»;

- «Материально-техническое обеспечение АПК».

Очень важным является то, что в ЦНСХБ совместно с другими

органами НТИ АПК идет сложная и дорогостоящая работа по возрождению

реферативного контура информации.

ЦНСХБ является одним из активных участников проекта ARIS (ныне

ЕСИО АПК). Для информационно-консультационной службы (ИКС) ею

создан и поддерживается ряд документографических баз данных:

- «Зарубежный опыт работы ИКС в АПК»;

- «Экономика и организация фермерского хозяйства»;

- «Книга в помощь фермеру».

ЦНСХБ издается полнотекстовой электронный дайджест-журнал

«Фермер», успешно ведется наполнение БД полнотекстовых отчетов НИР и

научных разработок и достижений в системе АПК.

В ЦНСХБ содержится крупнейшие мировые БД по сельскому

хозяйству и смежным с ним отраслям: CABI (Великобритания), Agris (ФАО

ООН), FSTA (Великобритания-Германия), Agricola (США) и др.
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Все пользователи имеют бесплатный доступ к БД ЦНСХБ, в том числе

и БД «Агрос» на сайте библиотеки (http://www.cnshb.ru) в Интернете.

Библиотека оснащена комплексом программно-технических средств и

соответствующими квалифицированными кадрами для организации

электронной доставки документов в любую точку нашей страны, что

позволяет утверждать, что ЦНСХБ является крупным информационным

центром АПК РФ по научно-технической информации.

Новым информационным ресурсом по инновациям в

агропромышленном комплексе является электронная энциклопедия,

предлагаемая корпорацией «Диполь» (Школа Бизнеса, которая действует в

Саратове и области с февраля 1995 года как региональный центр

Международного Института Менеджмента «ЛИНК» - российского партнера

Открытого Университета Великобритании  - одного из известнейших

университетов Европы) [101].

В ней:

- сконцентрированы современные научные знания об инновационной

деятельности в АПК и практические результаты ее реализации в России;

- отражены новые знания по развитию инновационной,

инвестиционной, научно-технической деятельности в различных сферах

АПК;

- предложены современные взгляды по вопросам защиты и применения

интеллектуальной собственности;

- дана наиболее полная оценка объектов интеллектуальной

собственности (ОИС) и, в частности, селекционного достижения.

Электронная энциклопедия объединяет и систематизирует  взгляды на

инновации по всем отраслям экономики, акцентируя внимание на

инновационных процессах, происходящих в АПК. Она является первым

экспериментом в создании отраслевых специализированных

информационных ресурсов в области инноваций и интеллектуальной

собственности.
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Источниками информации об инновациях для агропромышленных

предприятий, помимо перечисленных, являются также:

- базы данных Министерства сельского хозяйства РФ;

- каталоги новых технологий Российской академии

сельскохозяйственных наук, других региональных академий и

университетов;

- базы знаний информационно-консультационных служб, доступные

через Интернет [100].

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики

Дагестан для информационного обеспечения сельскохозяйственных

предприятий региона имеются:

- Каталог актуальных научно-технических разработок (Каталог);

- информационные системы, банки данных и т.д.;

- Государственное бюджетное учреждение «Информационно-

консультационная служба» (Табл. 10).

         В Каталоге сосредоточены результаты научных и научно-

исследовательских разработок,  подготовленные Дагестанским научно-

исследовательским институтом сельского хозяйства (ДНИИСХ),

Дагестанским государственным аграрным университетом (ДагГАУ),

Прикаспийским институтом биологических ресурсов ДНЦ РАН,

Дагестанским государственным университетом (ДГУ), Дагестанским

государственным техническим университетом (ДГТУ), Прикаспийским

зональным научно-исследовательским ветеринарным институтом.

Приведены аннотации предлагаемых прогрессивных агротехнологий и

технологических процессов; новых видов машин, приборов и оборудования;

высокопродуктивных пород, породных групп и кроссов

сельскохозяйственных животных и птицы, высокоэффективных препаратов и

систем мероприятий для защиты растений и животных; другой научной

продукции.
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Таблица 10

Перечень информационных систем, банков данных, реестров,
регистров, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан

* Данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Каталог содержит контактные реквизиты разработчиков, для получения

необходимых сведений по каждой научно-исследовательской разработке,

требуемых для освоения ее в производстве.

№
п/п

Наименование информационных
систем, банков данных, реестров,

регистров
Назначение

1. Официальный сайт Министерства
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан.

Информационная поддержка деятельности
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Дагестан.

2. Правовая система "Консультант
плюс".

Правовая справочная информационная систе-
ма.

3. Система электронного документо-
оборота "eDocLib".

Позволяет вести учет входящей и исходящей
корреспонденции, осуществлять поиск доку-
ментов по ряду критериев.

4. Программный комплекс "Свод -
WEB".

Обеспечивает формирование консолидирован-
ной отчетности всеми участниками бюджетно-
го процесса в масштабе субъекта Российской
Федерации, главного распорядителя, муници-
пального образования.

5. 1С: Предприятие. Система автоматизации финансово–
хозяйственной деятельности.

6. 1С: Зарплата+Кадры. Автоматизированное рабочее место бухгалтера
расчетного стола.

7. 1С предприятие 8.2: Свод отчетов
АПК. Бухгалтерские отчеты по с/х и продовольствию

республики.

8. Автоматизированная система
«СЭД».

Электронный документооборот финансовых и
платежных документов с Управлением Феде-
рального казначейства по Республике Даге-
стан.

9. Реестр государственных услуг. Управление данными в Федеральном реестре
государственных услуг.

10. Программный комплекс «Налого-
плательщик».

Программный комплекс для формирования
налоговой отчетности.

11. Программный комплекс «Доку-
менты ПУ 5». Программа для формирования документов ин-

дивидуального (персонифицированного) учета
страхователем,  и подготовки их для сдачи в
территориальные органы ПФР.
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Применение, предлагаемых к внедрению в агропромышленном

производстве разработок, должны способствовать повышению

эффективности функционирования АПК, за счет оптимального снабжения

всех отраслей новой современной техникой, освоения ресурсо-, энерго- и

трудосберегающих технологий, решению социально-экономических проблем

устойчивого развития сельских территорий. Государственное бюджетное

учреждение «Информационно-консультационная служба» занимается

консультированием сельскохозяйственных предприятий. ИКС образовала

свои филиалы в 11 районах республики, в каждом из которых работает по

три консультанта.

Подбор консультантов в районные филиалы производится с учетом

мнения глав соответствующих районов, что позволяет обеспечивать

слаженную работу районных сельхозуправлений и муниципальных структур.

Районные филиалы обеспечиваются необходимой оргтехникой для

оперативного реагирования на запросы сельхозтоваропроизводителей.

В ближайшее время планируется создание специальных площадок в

районах Республики Дагестан, где выращиваются овощи и фрукты, чтобы

рассказывать предпринимателям о новых технологиях переработки. Это что-

то вроде модели агропарка, в котором будут представлены готовые

предприятия, и будет подробно разъясняться механизм их действия. И тогда

любой фермер или крестьянин сможет выбрать понравившийся образец и

использовать его [23].

Вместе с тем надо отметить, что в республике есть проблемы в

формировании информационных ресурсов управления предприятиями АПК.

Основными из них являются:

1. Неразвитость системы маркетинговой информации регионального

рынка продукции на базе единой технологической сети, о чем

свидетельствует низкая посещаемость официального сайта Министерства

сельского хозяйства Республики Дагестан товаропроизводителями из

районов, которым предоставлялась возможность бесплатно
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прорекламировать свою продукцию на «торговой площадке» этого сайта.

Активными посетителями сайта оказались предприниматели из других

регионов страны (в основном Центра и Северо-Запада), заинтересованные в

освоении рынка республики. А в республике лишь около десятка хозяйств из

районов изъявили желание участвовать на выставке продукции.

2. Неразвитость интернет-технологий. В Дагестане сеть Интернет пока

не стала неотъемлемой частью массовой культуры и бизнеса.

Профессиональные производители информационных ресурсов, обладающие

навыками и возможностями качественного сбора, верификации и смысловой

обработки информации, не видят сегодня возможностей прибыльной работы

через сеть Интернет. Высококачественные активно используемые крупные

научные, социально-экономические, справочные информационные ресурсы в

Интернете сейчас скорее исключение, чем правило. Преодоление указанной

выше структурной неполноты государственных информационных ресурсов

(недостатка адаптированных для массового использования модификаций

«фундаментальных» информационных ресурсов) позволит резко повысить

эффективность такого перспективного средства доступа к информационным

ресурсам, как общедоступные компьютерные телекоммуникационные сети.

3. Недостаточная информационная активность пользовательской

среды. Для увеличения активности пользователей необходимо разработать

комплекс мер по повышению информационной и компьютерной грамотности

населения, включающих чтение курсов в учебных заведениях по овладению

навыками поиска и использования информации, создание центров

свободного доступа к глобальным информационным системам мира,

провести широкую пропаганду по радио, телевидению, в печати, издание

соответствующей массовой литературы и т.д.

4. Недоступность Интернета во многих районах республики, что

является одной из причин пассивности сельхозтоваропроизводителей в

рекламе своей продукции. Поэтому необходимо (помимо развития интернет-

технологий) создание специализированного средства массовой информации
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плодоовощной отрасли, которое сегодня более доступно, чем Интернет, что

даст возможность предоставлять серьезную качественную и

целенаправленную информацию.

Форма специализированного средства массовой информации может

быть как печатной, так и в виде телевизионной программы, в которой будет

предоставляться следующая информация:

- о каналах реализации плодоовощной продукции;

- о выгодных поставщиков промышленной продукции;

- о научных инновациях в сфере АПК и др.

Создание специализированного средства массовой информации должно

сыграть важную роль в развитии системы маркетинговой информации

регионального рынка продукции на базе единой технологической сети, что

позволит увеличить посещаемость официального сайта Министерства

сельского хозяйства Республики Дагестан товаропроизводителям из районов.

5. Недостаточная востребованность банка научно-технических

достижений, связанная с объективными и субъективными причинами.

Устранить эту ситуацию может помочь отечественный опыт 1970-х и 1980-х

гг., когда создавались специальные коммерческие структуры (научно-

производственные и производственные организации), которые на

хозрасчетных условиях внедряли инновации. По условиям заключенных

договоров, в которых оговаривались условия получения высоких

производственных показателей, эти структуры оказывали следующие виды

услуг:

- внедрение тех или иных передовых технологий;

- обучение исполнителей;

- вводили жесткий контроль соблюдения организационно-

хозяйственных мероприятий, в том числе сроков выполнения работ, за

нарушение которых хозяйства подвергались наказанию (материально).

Россия имеет существенную территориальную протяженность, а также

разный уровень развития информатизации в различных регионах. Это
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должно учитываться в государственной информационной политике.

Наибольший дефицит информации имеется на уровне регионов. На

региональном уровне лучше всего обеспечиваются массовость в сфере

информационного обслуживания и доступность технических программ и

средств.

В связи с этим региональная информационная политика является

одним из основных средств, способствующих развитию России. Поэтому

необходимо разработка Региональной программы создания и развития

информационных систем в АПК Республики Дагестан. Она позволит

повысить уровень эффективности аграрного производства за счет:

- обеспечения оперативности принятия управленческих решений для

оптимизации структуры производства;

- совершенствования технологий;

- улучшения контроля использования материально-технических

средств и ресурсов;

- соблюдения экологических требований;

- организации рационального использования земель.

Сегодня из-за отсутствия единой ведомственной сети передачи данных

не могут быть реализованы такие информационные технологии как: создание

и эксплуатация баз и банков данных, информационный обмен в реальном

режиме времени, проведение теле- и видеоконференций, контроль и

мониторинг информационных процессов, удаленное обслуживание и

обучение.

Создание единого автоматизированного информационного

пространства и обеспечение его промышленной эксплуатации в звене

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия - районы -

сельскохозяйственные организации» позволит повысить эффективность

управления и результативность сельскохозяйственного производства.

В условиях ограниченности бюджетных средств целесообразно:

- определить приоритеты региональной информатизации;
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- найти оптимальные средства связи и передачи данных с учетом

ожидаемой информационной нагрузки и территориальной удаленности

субъектов телекоммуникации (спутниковые каналы связи, оптоволоконные

линии связи, радио и радиорелейные, телефонные, телеграфные линии связи

и т.д.);

- организовать сервисное обслуживание пользователей, применяющих

отечественные технологии.

Реализация программы и ее корректировка в последующие годы

должна осуществляться с учетом реализации других программ в АПК

Республики Дагестан (в растениеводстве, животноводстве, механизации,

переработке и т.д.).

Преодолению информационного монополизма управленческих и

коммерческих структур на открытые информационные ресурсы должно

способствовать формирование единого информационного пространства АПК

России (ЕСИО АПК), которое позволит информационно объединить

отраслевые службы информации федерального, регионального и районного

уровней в единую информационно-технологическую систему.

Современное состояние информационного пространства России

препятствует равноправному включению ее в мировое информационное

сообщество. В России развиваются отдельные составляющие единого

информационного пространства. ФЦП «Информатизация России»

предусматривает выполнение большого объема работ по созданию систем

информатизации различного назначения. Это активизирует обращение

граждан и общества к информационным ресурсам, ускорит развитие

информационной инфраструктуры страны, упорядочит рынок

информационных ресурсов, технологий и услуг.

Единое информационное пространство России должно стать

существенной составляющей мирового информационного пространства.

Поэтому развитие Государственной системы научно-технической

информации (ГСНТИ) России и ее электронных информационных ресурсов
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проходит в соответствии с логикой развития подобных информационных

систем в других странах, таких как глобальная информационная программа

«Информация для всех», разработанная ЮНЕСКО.

Программа предусматривает объединение усилий участников,

работающих с информационными ресурсами и информационно-

коммуникационными технологиями. Основная цель этой новой программы -

сделать информацию и знания доступными для всех, содействовать

преодолению разрыва между «информационно богатыми и информационно

бедными». Люди должны быть вовлечены в мировые информационные

процессы и получать максимум преимуществ от эффективного доступа к

информации.

Программа «Информация для всех» призвана содействовать:

- поощрению и расширению доступа к информации с помощью

соответствующей организации информационных ресурсов, их перевода в

электронную форму;

- обсуждению вопросов этических, правовых и общественных угроз и

вызовов в информационном обществе;

- непрерывному образованию в информационной сфере;

- использованию международных стандартов и передового опыта в

информационной сфере;

- сетевому взаимодействию в информационной сфере на локальном,

национальном, региональном и международном уровнях.

Государственная политика России в информационной сфере строится и

реализуется с учетом мировых и отечественных тенденций развития

информационно-коммуникационной среды. Ее основные целями являются:

- обеспечение прав и свобод граждан на доступ к информации;

- формирование и развитие в стране информационно-

коммуникационной среды, отвечающей национальным интересам и

использующей, в первую очередь, отечественные информационные ресурсы

и технологии;



75

- преодоление «цифрового неравенства» в области информации и

знаний как внутри государства, так и вне его (каждый человек должен иметь

полноценный доступ к отечественным и зарубежным информационным и

коммуникационным системам и сетям);

- обеспечение прав владельцев и собственников информации от

незаконного ее распространения и использования;

- обеспечение информационной безопасности государства;

- содействие развитию добросовестной конкуренции и открытию

рынков информационных продуктов и информационно-коммуникационных

услуг, обеспечивающих благоприятные условия для предоставления

населению этих продуктов и услуг;

- оказание государственной поддержки созданию и развитию

отечественных информационных ресурсов и технологий;

- привлечение отечественных и зарубежных инвестиций в развитие

российской информационно-коммуникационной среды;

- создание и совершенствование законодательной и нормативной базы

развития информационно-коммуникационной среды в России;

- защита авторских прав и прав интеллектуальной собственности на

информационные продукты и технологии, а также внедрение механизмов

защиты личной жизни человека при обработке личных данных;

- разработка и внедрение отечественных стандартов и

классификационных систем, гармонизированных с международными, в том

числе обеспечивающих функциональную совместимость различных

информационно-коммуникационных систем и сред;

- содействие диалогу информационных организаций России с

зарубежными партнерами и международными организациями в целях

развития международного сотрудничества при решении проблемы создания

глобального информационного общества;

- увеличение объемов и улучшение качества русскоязычных

информационных ресурсов и активное их продвижение на мировой
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информационный рынок;

- развитие людских ресурсов, отвечающих требованиям создаваемого

информационного общества.

Указанные выше стратегические цели отражены в конкретных

программах, проектах, законодательных инициативах, международных

соглашениях, в реализации которых принимают участие многие

информационные организации России.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что Россия

обладает значительными информационными ресурсами, соответствующими

ее научно-техническому, экономическому, культурно-образовательному

уровню. Однако организация, качество и структура информации, степень ее

использования отстает от современных требований на потребительском

рынке и, в том числе, в системе АПК. В связи с чем, необходима

интенсификация использования информационных ресурсов и новых

информационных технологий, что позволит осуществить полноценную

интеграцию государства в мировое информационное пространство, без чего

невозможен экономический рост.

2.3. Тенденции использования информационных систем

на предприятиях АПК Республики Дагестан

В наше время нельзя представить нормальное функционирование и

развитие АПК без соответствующей системы информационного обеспечения,

которая призвана предоставлять всем субъектам рыночных отношений

своевременную и достоверную информацию во всех сферах их деятельности.

Применение передовых технологий в сфере управления АПК и его

отдельными отраслями обеспечивает повышение качества экономической

информации (ее точности, объективности, оперативности), и, как результат

этого, возможности принятия своевременных управленческих решений.

Трансформационные процессы, происходящие в России, разрушили
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сложенную за многие годы Государственную систему научно-технической

информации (ГСНТИ), ЕС НТИ Госагропрома СССР, которые были

рассчитаны на принятие решений в условиях централизованной экономики и

являлись основными источниками внешней информации для ее отраслей.

Вследствие этого, многие хозяйственные субъекты страны оказались

«отрезанными» от реальных процессов, происходящих в экономике

государства.

Сокращение государственной поддержки в 1991-2000 гг. привело к

тому, что процесс информатизации АПК перешел в экстенсивную,

неуправляемую стадию. Отдельные предприятия (в основном крупные)

создавали собственные информационные службы. Другие - приобретали

отдельные подсистемы, обычно, не связанные между собой ни

функционально, ни информационно. В итоге государственные органы

потеряли рычаги управления, а, в отдельных случаях, и возможность

наблюдения за деятельностью предприятий.

АПК России и его главное звено - сельское хозяйство в условиях

информационного вакуума перешло в состояние неопределенности и

дезорганизованности. Такая ситуация привела к увеличению трансакционных

издержек, так как информация из «внешней среды» является их основной

составляющей. Это, в свою очередь, отразилось на результативности

аграрного производства.

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в

АПК (увеличение объемов информации, поступающей в органы управления

и непосредственно к руководителям предприятий, усложнение решаемых

ими задач, необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов

и быстро меняющейся обстановки) требуют:

-  значительной трансформации традиционных методов управления и

форм информационного обеспечения;

- изменения структуры и организации потоков информации;

- создания условий для формирования новых информационных систем
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(ИС);

- использования наиболее перспективных информационных технологий

в процессе принятия управленческих решений.

В связи с этим, возрастает злободневность создания системы

информационного обеспечения (СИО) управления развитием АПК региона,

которая будет обеспечивать своевременное предоставление исчерпывающей

и достоверной информации о состоянии управляемых объектов, внутренней

и внешней среды их функционирования лицам, принимающим

управленческие решения.

СИО управления развитием АПК региона должна обеспечивать

организацию представления информации, которая отвечала бы любым

требованиям всех пользователей, а также условиям автоматизированных

технологий.

Стратегия развития информационных систем управления (ИСУ)

определяется, в первую очередь, целями ее функционирования, а также

существующими возможностями и ограничениями предприятия. Поэтому

она для каждого предприятия своя. Каждое предприятие имеет свою

структура системы информационного обеспечения - информационную

инфраструктуру.

Под информационной инфраструктурой понимается структура системы

информационного обеспечения всех потребителей информации, которая

предоставляет им возможность использования новых ИТ на базе широкого

применения информационно-вычислительных ресурсов и

автоматизированной системы связи.

Виды информационных систем и цели их использования менялись в

зависимости от периода времени. В экономической литературе различают

четыре поколения ИС. Мы добавили пятое поколение ИС, которое

начинается с 2008 г. с момента издания Приказа Минсельхоза РФ от

31.03.2008 № 183 «Об утверждении целевой программы ведомства "Создание

Единой системы информационного обеспечения агропромышленного
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комплекса России (2008 - 2010 годы)"» [65] (табл.11).

Таблица 11

Основные тенденции развития информационных систем
Период

времени,
годы

Вид информационной
системы

Концепция использо-
вания информации

Цель использования
информационной си-

стемы
1960-1970 ИС обработки расчетных

документов на электро-
механических бухгал-
терских машинах.

Формирование безбу-
мажного документообо-
рота.

Повышение скорости
обработки документов.
Упрощение процедуры
обработки счетов и рас-
чета зарплаты.

1970-1980 Управленческие ИС для
производственной ин-
формации.

Расчетные функции, ма-
шины стали поддержи-
вать цели компаний
(планирование экономи-
ки). Основная помощь в
подготовке отчетов.

Ускорение процесса
подготовки отчетности.

1980-1990 Системы поддержки
принятия решений. Си-
стемы для высшего звена
управления.

Управленческий кон-
троль.

Выработка наиболее ра-
ционального решения.

1990-2008 Стратегические ИС. Ав-
томатизированные под-
разделения.

Эра компьютерных тех-
нологий (Intranet,
ExtraNet). Формирование
информационных полей.

Повышение конкуренто-
способности предприя-
тия.

С 2008 ЕСИО АПК Унификация и стандар-
тизация технических и
технологических реше-
ний

Повышение доступности
информации в сфере
АПК

Первое поколение ИС (1960-1970 гг.) строилось на базе центральных

ЭВМ по принципу «одно предприятие - один центр обработки», а в качестве

стандартной среды выполнения приложений (функциональных задач)

служила операционная система фирмы IBM - MVS.

Второе поколение ИС (1970-1980 гг.): первые шаги к децентрализации

ИС, в процессе которой пользователи стали продвигать информационные

технологии в офисы и отделения компаний, используя мини-компьютеры

типа DEC VAX. Параллельно началось активное внедрение

высокопроизводительных СУБД типа DB2 и пакетов коммерческих

прикладных программ. Таким образом, кардинальным новшеством ИС этого

поколения стала двух- и трехуровневая модель организации системы
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обработки данных (центральная ЭВМ - мини-компьютеры отделений и

офисов) с информационным фундаментом на основе децентрализованной

базы данных и прикладных пакетов.

Третье поколение ИС (1980 - начало 1990-х гг.): бум распределенной

сетевой обработки, главной движущей силой которого был массовый переход

на персональные компьютеры (ПК). Логика корпоративного бизнеса

потребовала объединения разрозненных рабочих мест в единую ИС -

появились вычислительные сети и распределенная обработка. Однако очень

скоро в одноранговых сетях стали обнаруживаться первые признаки

иерархичности - сначала в виде выделенных файл-серверов, серверов печати

и телекоммуникационных серверов, а затем и серверов приложений. Поэтому

рынок серверов стал одним из самых динамичных секторов компьютерной

индустрии.

При развитии ИС третьего поколения идея чистой (одноранговой)

распределенной обработки заметно потускнела и уступила место

иерархической модели клиент-сервер.

Четвертое поколение ИС (1990-2008 гг.) отличается иерархической

организацией, в которой централизованная обработка и единое управление

ресурсами ИС на верхнем уровне сочетается с распределенной обработкой на

нижнем.

Информационные системы четвертого поколения аккумулируют

следующие основные особенности:

- полное использование потенциала настольных компьютеров и среды

распределенной обработки;

- модульное построение системы, предполагающее существование

множества различных типов архитектурных решений в рамках единого

комплекса;

- экономия ресурсов системы (в самом широком понимании этого

термина) за счет централизации хранения и обработки данных на верхних

уровнях иерархии ИС;
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- наличие эффективных централизованных средств сетевого и

системного администрирования;

- резкое снижение так называемых "скрытых затрат" -

эксплуатационных расходов на содержание ИС (поддержание

функционирования сети, резервное копирование файлов пользователей на

удаленных серверах, настройка конфигурации рабочих станций и

подключение их в сеть, обеспечение защиты данных, обновление версий

программного обеспечения и т.д.).

Пятое поколение ИС (с 2008 г.) - унификация и стандартизация

технических и технологических решений, которая позволяет повысить

доступность информации в сфере АПК.

Эволюция информационных технологий настолько тесно связана с

развитием новых моделей корпоративного бизнеса, что эти процессы нередко

воспринимаются как единое целое. Стремление компаний повысить

эффективность ИС стимулирует появление более совершенных аппаратных и

программных средств, которые, в свою очередь, подталкивают пользователей

к дальнейшей модернизации ИС, позволяющей более адекватно реагировать

на изменение рыночной конъюнктуры и извлекать максимум прибыли при

минимальном риске.

За последние десять лет отечественные информационные системы

прошли сложный путь развития от простейших учетных бухгалтерских

программ до комплексных систем для автоматизации управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия. На смену одиночным

компьютерам пришли локальные вычислительные сети, позволившие

объединить все информационные ресурсы предприятия в единой базе

данных. Дальнейшее развитие средств коммуникации открывает сегодня

новые возможности: Интернет позволяет интегрировать бизнес-процессы

различных субъектов рынка, обеспечивая ведение бизнеса в едином

информационном пространстве.

В эпоху общегосударственного планирования и управления
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использовалась автоматизированная система управления (АСУ).  АСУ - это

совокупность технико-информационных элементов и специалистов,

организованных для решения определенных задач. Таким образом, АСУ

разворачивались для того, чтобы предприятие могло быстрее и лучше

выполнить спущенный сверху план. Этому в АСУ было подчинено все.

Причем и сами АСУ строились в значительной мере сверху, т.е. по

отраслевым стандартам. Сейчас предприятие автономно в вопросах создания

ИС.

Первоначально АСУ выполняли функции учета, затем зона их

ответственности была распространена на функции планирования. Однако

сегодня  деловая среда стремительно меняется: расширяются внешние и

внутренние связи компаний, увеличивается скорость самих бизнес-

процессов. Требования к информационным технологиям повышаются, что

способствует быстрому развитию систем. АСУ перестали удовлетворять

современным целям предприятий и претерпевают в настоящее время

значительные трансформации. АСУ преобразуются, в так называемые,

корпоративные информационные системы (КИС). Хотя на первый взгляд это

чуть ли не одно и то же на самом деле разница в них существенна настолько,

что КИС можно трактовать как цель развития АСУ. Это следует из

определения: «КИС объединяет бизнес-стратегию предприятия (с

выстроенной для ее реализации структурой) и передовые информационные

технологии для реализации управленческой идеологии».

Создание КИС на фирме зависит не от плана вышестоящих инстанций,

а только от желания директоров создать эффективно работающую

организацию и от их способности решить эту задачу. К созданию КИС

бизнес обращается тогда, когда он начинает проигрывать в конкурентной

борьбе, так как иными средствами уже не может справиться с управлением

материальными, финансовыми и иными потоками организации.

Службы автоматизации организации играют большую роль в развитии

ИС от АСУ до КИС. Однако на отечественных предприятиях отделы АСУ
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были вспомогательными, прямой связи между директоратом и службой АСУ,

обычно, и сейчас еще нет. За исключением некоторых банковских структур.

Поэтому крупные задачи, связанные с применением сложных технологий, до

настоящего времени возлагаются на немногочисленные подразделения АСУ,

возможности которых ограничены.

На развитие КИС влияют три весомых фактора:

- развитие технологий, методов и методик управления предприятием,

вызванное постоянными изменениями ситуации на рынке. Растущий уровень

конкуренции вынуждает руководителей компаний искать новые методы

сохранения своего присутствия на рынке и удержания рентабельности своей

деятельности. Такими методами могут быть диверсификация,

децентрализация, управление качеством и др.;

- развитие общих возможностей и производительности компьютерных

систем. Увеличение мощности и производительности компьютерных систем,

развитие сетевых технологий и систем передачи данных, широкие

возможности интеграции компьютерной техники с самым разнообразным

оборудованием позволяют постоянно наращивать производительность КИС и

их функциональность;

- развитие подходов к технической и программной реализации

элементов КИС.

Параллельно с развитием средств технического обеспечения,

происходит внедрение новых более удобных и универсальных методов

программно-технологической реализации КИС:

- изменяется общий подход к программированию. С начала 90-х годов

объектно-ориентированное программирование фактически вытеснило

модульное, сейчас непрерывно совершенствуются методы построения

объектных моделей;

- в связи с развитием сетевых технологий, локальные системы,

уступают свое место клиент-серверным реализациям;

- в связи с активным развитием сетей Internet , появляются все большие
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возможности работы с удаленными подразделениями, открываются широкие

перспективы электронной коммерции, обслуживания покупателей через

Интернет и многое другое. Использование Internet-технологий в интрасетях

предприятия также дает очевидные преимущества;

- использование распределенных технологий при построении ИС в

наибольшей степени соответствуют существующим потребностям;

- развитие концепции XML (Extensible Markup Language) обеспечивает

очень удобное описание сложных структур данных в виде XML-объектов. В

корпоративных информационных системах роль таких объектов играют

универсальные бизнес-объекты, которые в большинстве случаев имеют

древовидную структуру. Описанные на XML бизнес-объекты также являются

удобным средством для обмена информацией между различными

приложениями.

Известными корпоративными информационными системами являются

такие как «Парус», «Галактика», «Лагуна», «1С: Предприятие» и др.

КИС «Парус» изначально строилась как комплексная система

автоматизации управления. Она характеризуется четким разграничением

оперативно-управленческих и учетных задач при полной их интеграции на

уровне единой базы данных и соблюдении принципа однократности ввода

исходной информации.

Состав приложений (модулей) КИС «Парус» и их функциональное

объединение в подсистемы обусловлено объективным наличием четырех

основных бизнес-направлений (бизнес-сфер) деятельности

предприятия: управление финансами; маркетинг и логистика; управление

производством; управление персоналом (Таб.12).

Структура КИС «Парус» и ее функциональные возможности близки к

международным стандартам, что дает пользователям системы определенные

преимущества, в частности, при привлечении зарубежных инвестиций.

К плюсам системы «Парус» можно отнести и невысокие технические

требования к локальной сети предприятия. Корпорация имеет довольно
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большое количество проектов на промышленных предприятиях РФ.

Недостатком системы «Парус» является мало раскрученный бренд, слабо

развитая партнерская сеть.

Таблица 12

Состав приложений (модулей) КИС «Парус»*

* Составлена автором.

Являясь одним из лидеров на российском рынке информационных

технологий, Корпорация «Парус» предлагает сегодня новое решение -

ПАРУС-ON-LINE, позволяющее использовать преимущества Web-

технологий для поэтапного перевода бизнеса на рельсы новой Интернет-

экономики XXI века.

КИС «Галактика» - модульная, каждый модуль взаимосвязан с другими

компонентами, но самодостаточен, может работать автономно, поэтому

продукт обычно внедряется постепенно, с возникновением потребностей в

функционале у заказчика. Модули объединены в контуры (Рис. 4.).

Основными объектами системы являются операционные документы,

формируемые при проведении любой хозяйственной операции и образующие

в совокупности документооборот предприятия.

Система «Галактика» – тиражно-заказной продукт. Это означает, что

наиболее соответствующее потребностям пользователя отраслевое тиражное

решение «доводится» в процессе совместной работы сотрудников

предприятия-заказчика и работников одного из региональных

представительств корпорации.

Бизнес-направления Приложения КИС «Парус»

1. Управление финансами
 Финансовое планирование, Бухгалтерский учет
  Консолидация

2. Маркетинг и логистика
 Маркетинг (клиенты), Закупки, Склад,
  Реализация, Магазин

3.Управление производством
 Учет затрат и калькуляция себестоимости
 Технико-экономическое планирование
 Техническая подготовка производства

4. Управление персоналом
 Учет персонала
 Табельный учет рабочего времени
 Расчет заработной платы
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Система «Галактика» может работать в среде самых различных

операционных систем – Novell NetWare, Windows NT, Windows 2000. В

процессе инсталляции системы имеется возможность выбрать в качестве

рабочей одну из СУБД –  Pervasive  SQL  (Btrieve),  Oracle,  MS  SQL,

обеспечивающих эффективное использование архитектуры «клиент-сервер».

Рис. 4. Состав КИС «Галактика» [116]

КИС «Лагуна» - это комплекс программных продуктов,

предназначенных для автоматизации всех направлений деятельности

предприятий. Система обладает большой функциональностью и

возможностями по расширению. «Лагуна» ориентирована на автоматизацию

и решения широкого спектра задач предприятия: планирования и учета

ресурсов и финансов, управления персоналом, подготовки бухгалтерской и

налоговой отчетности.

В состав КИС «Лагуна» входят четыре автономные интегрируемые

подсистемы, охватывающих практически полный спектр бизнес-процессов

предприятия (Табл. 13).

Финансовый блок предназначен для автоматизации ведения

бухгалтерского учета, учета товарно-материальных ценностей, расчетов с
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логистики

Информационная
Система

руководителя Финансовый
контур

Бухгалтерский
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взаимоотношений с

клиентами
Контур системного
администрирования

Модуль
настройки

Контур отраслевых
решений

Производственный
контур

Анализ

Планирование

Учет

Контроль



87

поставщиками и подрядчиками и т.п.

Таблица 13

Состав приложений (модулей) КИС «Лагуна»*

* Составлена автором.

Основным достоинством блока управления персоналом КИС «Лагуна»

является обеспечение тесной связи процессов кадрового учета, учета труда и

расчета заработной платы.

Блок анализа информации производит обработку и анализ информации,

производимую в основных блоках (финансовом, управления персоналом и

других).

Модули блока планирования производства обеспечивают ведение опе-

ративного учета, решая задачи, непосредственно связанные с реализацией

производственных планов предприятия.

Одной из немаловажных особенностей системы является модульность.

Модульность позволяет реализовать любую конфигурацию автоматизации

предприятия: от локальных проектов (как, например, автоматизации

бухгалтерского учета) до комплексной автоматизации всего предприятия.

Бизнес-направления Приложения КИС «Лагуна»
Финансовый блок Финансовые операции

Финансовые документы
Учет ТМЦ
Основные средства
Специальные решения

Блок управления персоналом Отдел кадров
Штатное расписание
Заработная плата
Финансовые операции
Финансовые документы
Специальные решения
Вспомогательные модули
Пенсионный фонд
Наряды
Табель
Подоходный налог

Блок анализа информации Расширенный анализ себестоимости
Отчеты пользователя

Блок планирования производства Расчет потребностей
Учет договоров
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Реализованные в КИС «Лагуна» принципы построения позволяют

осуществлять тесное взаимодействие всех подсистем и интегрировать ее с

разнообразными программными продуктами (такими, например, как

генератор отчетов Crystal Report), обеспечивая конкретное предприятие

индивидуально настроенной системой обработки информации,

отличающейся высокой производительностью и низкими затратами на

внедрение и использование.

Главным конкурентом КИС «Парус» является система «1С:

Предприятие» (Табл.14), которая предназначена для решения широкого

спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих перед динамично

развивающимися современными предприятиями.

Таблица 14

Состав приложений (модулей) КИС «1С: Предприятие»*

* Составлена автором.

Она представляет собой систему прикладных решений, построенных по

единым принципам и на единой технологической платформе. Руководитель

может выбрать решение, которое соответствует актуальным потребностям

предприятия и будет в дальнейшем развиваться по мере роста предприятия

или расширения задач автоматизации.

Особенностью системы программ «1С: Предприятие» является

Бизнес-направления Описание
1С: Бухгалтерия Позволяет автоматизировать ведение всех разделов бухгалтер-

ского учета.
1С: Торговля и склад  Предназначена для учета любых видов торговых операций.
1С: Зарплата и кадры Предназначена для автоматизации расчета заработной платы и

ведения кадрового учета на предприятиях различных типов фи-
нансирования и форм собственности.

1С: Предприниматель Готовое решение для ведения учета и составления отчетности
ИП.

1С: Аспект Все необходимое для торгового учета на предприятиях оптовой
и мелкооптовой торговли.

1С: Платежные докумен-
ты

Предназначена для формирования, учета и вывода на печать
первичных документов: платежных поручений, счетов-фактур,
приходных и расходных кассовых ордеров, счетов, накладных,
доверенностей, авансовых отчетов, а также платежных требова-
ний.
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возможность изменения конфигурации самим пользователем или

организациями, специализирующимися на внедрении и поддержке

программных продуктов фирмы «1С». Эта возможность позволяет

обеспечить максимальное соответствие автоматизированной системы

особенностям учета в конкретной организации.

Система программ «1С: Предприятие» предоставляет широкие

возможности ведения автоматизированного учета на предприятиях, в

организациях и учреждениях, независимо от их вида деятельности и формы

собственности, с различным уровнем сложности учета. КИС «1С:

Предприятие» позволяет организовать эффективный бухгалтерский,

кадровый, оперативный торговый, складской и производственный учет, а

также расчет заработной платы. Различные версии продуктов системы

программ «1С: Предприятие» могут использоваться в организациях с

различными объемами информации, различным количеством пользователей

автоматизированной системы и различной интенсивностью работы

пользователей.

Современные информационные системы на предприятиях создаются на

основе локальных и распределенных сетей ЭВМ, новых технологий принятия

управленческих решений, новых методов решения профессиональных задач

конечных пользователей и т.д.

Конечной целью, как разработчиков, так и пользователей при этом

является создание целостных технологических систем, полностью

охватывающих информационное производство со всеми основными и

вспомогательными процессами на всех уровнях управления.

В федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010

года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации

от 3 декабря 2002 г. № 858, констатируется, что «основная масса сельского

населения живет в условиях ограниченного информационного поля или

вообще находится в условиях информационной изоляции. В одной трети

сельских населений телефонная связь отсутствует ...».
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В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села

до 2010 года» реализация мероприятий по развитию телекоммуникационных

сетей в сельской местности ограничивается увеличением количества

телефонных номеров в сельской местности и улучшением качества

телефонной связи, что обеспечит доступ в сеть Интернет по

низкоскоростным коммутируемым каналам (через стандартные телефонные

линии по модему).

В рамках настоящей Программы планируется обеспечение скоростного

доступа в сеть Интернет с возможностью обеспечения по требованию

гарантированной полосы пропускания для органов управления АПК для

регионального и муниципального уровня. Это позволит получить

качественно новые информационные ресурсы, перейти на новый уровень

организации оперативного обмена информацией, ведомственной голосовой

(телефонной) связи, видеоконференций при взаимодействии органов

управления АПК, и повысить доступность технико-экономической и

социальной информации в сфере АПК, формируемой ЕСИО АПК для

пользователей всех уровней.

Единое информационное пространство представляет собой

совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования,

информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих

на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим

информационное взаимодействие организаций и граждан, а также

удовлетворение их информационных потребностей.

Существенная роль в формировании единого информационного

пространства отводится созданию общенациональной

телекоммуникационной сети страны, которая позволит объединить

различные сети, системы и комплексы средств связи, обеспечив

потребителям доступ к соответствующим территориально-распределенным

информационным ресурсам, обмен информацией в режимах передачи

данных и электронной почты.
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В рамках единого информационного пространства необходимо

формировать и вести государственный информационный регистр. В нем

должны содержаться сведения об организациях – держателях

государственных, негосударственных и смешанных информационных

ресурсов, а также видах информационной продукции.

Построение перечисленных систем на основе единых технологических

модулей с открытой структурой и с учетом инфраструктуры, создаваемой в

рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 - 2010

гг.)», позволит практически обеспечить:

- широкий набор современных информационных и

телекоммуникационных услуг;

- унификацию и стандартизацию используемых при построении

системы технических и технологических решений.

Эффективность работы всей организации часто находится в прямой

зависимости от эффективности функционирования ее ИСУ. Это утверждение

относится к тем предприятиям, которые прошли этап борьбы за выживание и

вплотную занялись вопросами развития, совершенствования управления и

оптимизации бизнес-процессов.

Сегодня переход на новый уровень управления предприятия не может

осуществляться без комплексного развития самой ИСУ. Поэтому в качестве

одного из основных условий усовершенствования системы управления

предприятием стоит рассматривать процесс развития его ИСУ.

Ядром ИСУ является информационная технология - результат

реализации методов и порядок осуществления действий по преобразованию

информации от начального до конечного этапа технологического процесса.

Выводы:

1. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что,

несмотря на наличие отдельных достижений, аграрный сектор Республики

Дагестан сегодня характеризуется неэффективным использованием

ресурсного потенциала, что объясняется слабой информированностью



92

сельхозтоваропроизводителей об инновациях в области АПК. Вместе с тем,

без реализации уже имеющегося научно-технического потенциала и создания

инноваций невозможно развитие современного АПК, выход агарного сектора

из кризисного состояния, а также укрепление конкурентоспособности его

продукции на внутреннем и мировом рынках продовольствия. В условиях

ограниченности экономических ресурсов и вступления России в ВТО

необходимость формирования, развития и использования экономических

информационных ресурсов, необходимых для модернизации АПК и

полноценной интеграции государства в мировое информационное

пространство, особенно актуализируется.

2. Организация, качество и структура информации, степень ее

использования в Республике Дагестан отстают от современных требований

на потребительском рынке и, в том числе, в системе АПК.

Развитие информационной среды идет в направлении проведения

регулярных ярмарок инновационной сельскохозяйственной продукции и

технологий, создания отдельных специализированных базы данных по

инновациям.

Основными специализированными базами данных по инновациям

являются: ЦНСХБ, электронная энциклопедия, предлагаемая корпорацией

«Диполь»; базы данных Министерства сельского хозяйства РФ; каталоги

новых технологий Российской академии сельскохозяйственных наук, других

региональных академий и университетов; базы знаний информационно-

консультационных служб, доступные через Интернет.

В ЦНСХБ содержится крупнейшие мировые БД по сельскому

хозяйству и смежным с ним отраслям: CABI (Великобритания), Agris (ФАО

ООН), FSTA (Великобритания-Германия), Agricola (США) и др. Библиотека

оснащена комплексом программно-технических средств и

соответствующими квалифицированными кадрами для организации

электронной доставки документов в любую точку нашей страны, что

позволяет утверждать, что ЦНСХБ является крупным информационным
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центром АПК РФ по научно-технической информации.

Электронная энциклопедия объединяет и систематизирует  взгляды на

инновации по всем отраслям экономики, акцентируя внимание на

инновационных процессах, происходящих в АПК. Она является первым

экспериментом в создании отраслевых специализированных

информационных ресурсов в области инноваций и интеллектуальной

собственности.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики

Дагестан для информационного обеспечения сельскохозяйственных

предприятий региона имеются:  Каталог актуальных научно-технических

разработок (Каталог), информационные системы, банки данных и

Государственное бюджетное учреждение «Информационно-

консультационная служба».

3. К основным проблемам формирования информационных ресурсов

управления предприятиями АПК относятся:

- неразвитость системы маркетинговой информации регионального

рынка продукции на базе единой технологической сети;

- неразвитость интернет-технологий;

- недостаточная информационная активность пользовательской среды;

- недостаточная востребованность банка научно-технических

достижений;

- разный уровень развития информатизации в различных регионах;

- информационный монополизм управленческих и коммерческих

структур на открытые информационные ресурсы.

4. Тенденции развития информационных систем в АПК Республики

Дагестан - от простейших учетных бухгалтерских программ до комплексных

систем для автоматизации управления финансово-хозяйственной

деятельностью предприятия. Известными корпоративными

информационными системами, удовлетворяющими этим условиям, являются

такие как «Парус», «Галактика», «Лагуна», «1С: Предприятие» и др.
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Дальнейшее развитие средств коммуникации открывает сегодня новые

возможности: Интернет позволяет интегрировать бизнес-процессы

различных субъектов рынка, обеспечивая ведение бизнеса в едином

информационном пространстве.

Интенсификация использования информационных ресурсов и новых

информационных технологий позволит осуществить полноценную

интеграцию государства в мировое информационное пространство, без чего

сегодня невозможен экономический рост.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

3.1. Формирование информационно-консультационного обеспечения

предприятий АПК

Внешняя и внутренняя среда предприятия постоянно меняются, что

влечет за собой пересмотр его целей для достижения их оптимальности в

новых условиях. На основании изменений целевых параметров, а также

прогноза изменений сильных и слабых сторон корректируется план действий

по достижению целей. Это говорит о том, что предприятиям АПК нужны

разные виды информации в зависимости от того, о чем идет речь. К примеру,

если речь идет о внедрении новой технологии, то товаропроизводители

нуждаются в информации о последствиях нововведений, а о выборе

приоритетных целей им необходима помощь руководства в процессе

принятия решений.

Большая разница, существующая между самими предприятиями АПК.

Например, разница между фирмой, где работают специалисты различного

профиля, имеющие высшее образование, и фермером, который сам с членами

семьи выращивает продукцию на небольшом участке земли. Эта разница

также оказывает существенное влияние на вид помощи, который им

необходим для принятия оптимальных управленческих решений.

Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективное использование

аграрного научно-технического потенциала существенно зависит от наличия

оперативной информации об инновациях, полученных в результате научно-

технической деятельности по комплексу технических, технологических,

биологических, агрономических и других вопросов развития сельского

хозяйства и АПК в целом.

Из анализа экономической литературы следует, что только 25 – 35 %

информации аграрное предприятие получает самостоятельно. Остальные 75-
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65% нужной для управления информации, обычно, выдается

специализированными службами.

Опыт таких стран, как США, Голландии, Великобритании, Дании, ФРГ

и др. показывает, что единой стройной системой доведения до

хозяйствующих субъектов АПК и сельского населения своевременной

информации об опыте перестройки и интеграции аграрных предприятий,

последних механизмах хозяйствования, научно-технических разработках в

сфере агропромышленного производства, является информационно-

консультационная служба (ИКС).

Проанализируем опыт функционирования ИКС в развитых странах. К

1914 г. в США происходило освоение огромных целинных земель центра,

уже имелся сформировавшийся тип частно-фермерского хозяйства. Эти

процессы в значительной мере зависели от постоянной технической

модернизации и приобретали динамичный и инновационный характер.

Нужна была соответствующая государственная структура, которая

способствовала бы распространению знаний среди фермеров. Такая служба

появилась в связи с принятием закона (1914 года) «Об организации науки,

сельскохозяйственного образования и распространения знаний среди

фермеров».

Система распространения знаний в США была построена на

следующих принципах:

- служба распространения знаний носила региональный характер;

- система распространения была создана не изолированно, а в

сочетании с научными исследованиями и обучением в рамках одного и того

же колледжа.

Нередко одни и те же специалисты в колледже занимаются

несколькими видами деятельности, что позволяет решить многие проблемы:

- отсутствие бюрократических препонов по потоку научных знаний из

колледжа к фермерам, от науки к производству;
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- возможность организации на базе колледжа системы обучения

фермеров;

- существование обратной связи с фермерами и так далее.

Служба распространения знаний среди фермеров в ее сегодняшней

организационной форме создавалась на основе закона Смита-Левера,

согласно которому все работы по обучению фермеров и распространению

знаний осуществляются сельскохозяйственными колледжами, которые

входят в состав штатных университетов. К тому времени университеты

имелись в каждом штате. Таким образом, осуществлялась непосредственная

связь с фермерами через агентов службы распространения в каждом районе.

Это предоставляло фермерам возможность влиять на финансирование

службы и решение вопросов, связанных с кадрами. Также предполагалось

создание объединенной (кооперативной) службы распространения знаний в

сельском хозяйстве за счет средств федерального бюджета, бюджета штатов

и округов.

Структура объединенной службы распространения знаний состоит из

двух уровней:

- МСХ;

- объединенная система штатов.

МСХ имеет специальное управление, которое отвечает:

- за федеральные программы;

- подготовку материалов, рассчитанных на всю страну в целом;

- оказание помощи службам штатов;

- координацию деятельности служб штатов в масштабах страны.

Объединенная система штатов занимается:

- информированием фермеров и остального сельского населения о

новых прикладных знаниях;

- обеспечением обратной связи фермеров и остального сельского

населения с аграрными учреждениями;

- информированием об эффективности предлагаемых научных
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рекомендаций, возникающих производственных проблемах, о нуждах

пользователей информации.

Все подразделения объединенной службы распространения знаний,

кроме федерального аппарата при Министерстве сельского хозяйства, имеют

двойное  подчинение - федеральной службе распространения знаний и

соответствующему отделению службы штата. В отличие от них

профессорско-преподавательский состав и исследователи университетов

относятся к служащим штатов. Наем специалистов осуществляется

преимущественно на основе их квалификации: специалисты, работающие на

уровне штатов, должны иметь степень бакалавра или магистра.

Подготовкой специалистов по специальности распространение

сельскохозяйственных знаний вузы США не занимаются. Несколько

университетов предлагают трехнедельные программы обучения будущих

специалистов. На национальном уровне и уровне штатов проводятся

многочисленные рабочие семинары и совещания, на которых будущие

специалисты знакомятся  с современными достижениями науки и техники,

обучаются методологическим аспектам деятельности в области

распространения сельскохозяйственных знаний.

Структура ИКС стран Центральной и Восточной Европы также, как и в

США, является двухуровневой. Она состоит из консультационных центров и

Национального центра по информационно-консультационному

обслуживанию сельского хозяйства и сельских регионов. Консультационные

центры относятся к органам государственной региональной администрации

(бюро администрации). Национальный центр по информационно-

консультационному обслуживанию сельского хозяйства и сельских регионов

- к Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности, и

полностью субсидируется правительством.

Экономическая ситуация, сложившаяся на данном этапе развития АПК

в России характеризуется:

- чрезмерной раздробленностью сельскохозяйственных угодий;
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- относительно невысоким образовательным уровнем специалистов;

- традиционным неприятием быстрых изменений в противовес

тенденции привыкания к изменениям, если они происходят в течение

длительного времени.

В силу этих особенностей, для России значительно ближе опыт

реализации консультационных программ стран Центральной и Восточной

Европы.

История развития ИКС России берет начало с 1913 г., когда появились

первые сельскохозяйственные консультационные службы. Надо отметить,

что  сельскохозяйственные консультационные службы в России появились

раньше, чем в США, где служба распространения знаний среди фермеров

(extension) была создана лишь в 1914 г. ИКС АПК России является аналогом

службы extension.

Теоретическое обоснование деятельности ИКС дал А.В. Чаянов в своей

работе «Основные идеи и методы работы общественной агрономии» [109].

В 1918 г. он писал о том, что новые научные открытия, результаты

опытов или новые возможности рынка, которые дают возможность сельским

товаропроизводителям увеличить объем производства продукции без

увеличения издержек или уменьшить издержки без снижения объема

производства, могут быть использованными лишь тогда, когда

товаропроизводители о них узнают. ИКС может активизировать развитие

аграрного хозяйства, ускоряя процесса обучения, что не только в интересах

товаропроизводителей, но и в интересах общества в целом.

Административно-командная система управления в стране на долгие

годы прервала процесс развития ИКС. И только в начале 90-х годов ХХ века

с переходом к рыночной экономике происходит возрождение ИКС.

На формирование и развитие системы информационно-

консультационного обеспечения АПК в регионах оказало большое влияние

усложнение процессов учета, планирования, контроля и управления на всех

уровнях (предприятий, районном, региональном и федеральном). Но
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значимым моментом, оказавшим влияние на создание службы

информационно-консультационного обеспечения АПК, явились проблемы

управления отраслью, а не проблемы конкретных товаропроизводителей.

По поручению Минсельхозпрода России Центральный НИИ

инновационных проблем и маркетинга в АПК в 1993 г. разработал

«Пилотный проект создания российской консультационной службы для

сельских товаропроизводителей всех форм собственности».  Важным

периодом в развитии отечественной ИКС стал «Проект по поддержке

осуществления реформ в сельском хозяйстве (АРИС - Аграрная российская

информационная система)», который кредитовался Мировым банком

реконструкции и развития (МБРР).

Жесткая кредитная политика МБРР была направлена на реализацию в

рамках проекта АРИС следующих главных составляющих:

- системы информации о сельскохозяйственных рынках и развитии

рыночной инфраструктуры (компонента СИР);

- службы консультаций и информации товаропроизводителей

(компонента СКИФ);

- развития семеноводческой индустрии;

- создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

В рамках «Проекта по поддержке осуществления реформ в сельском

хозяйстве (АРИС)» были созданы ИКС в 26 регионах страны. К настоящему

времени ИКС организованы в 65 регионах и 265 районах страны.

ИКС, созданные в начале 90-х гг., способствовали:

- ускорению научно-технического прогресса в отрасли;

- проведению аграрной и земельной реформы;

- адаптации сельхозтоваропроизводителей к новым условиям

хозяйствования.

Сегодня региональные ИКС в АПК преследуют следующую цель -

повышение эффективности и устойчивости агропромышленного

производства на основе доведения до хозяйствующих субъектов научной,
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технологической и рыночной информации, способствующей реализации

достижений НТП и передового производственного опыта.

Стратегической целью функционирования ИКС АПК является

информационно-консультационного обеспечение, которое создаст условия

для эффективного развития производства и улучшения социально-

экономических условий жизни на селе.

В соответствии с этой целью ИКС решает такие задачи как оказание

помощи:

- в сборе и обработке информации в области инноваций и передового

опыта;

- во внедрении инновационных разработок, имеющегося научно-

технического потенциала и передового опыта деятельности в условиях

рыночной экономики;

-  в выборе и внедрении наиболее эффективных технологий

возделывания сельскохозяйственных культур и технических средств;

- в реализации государственной агропродовольственной политики;

- в подготовке инвестиционных проектов, бизнес планов,

консультационному сопровождению производства и др.

В соответствии с программой Минсельхоза РФ «Создание Единой

системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса

России (2008 - 2010 годы)» [4] планируется довести количество

региональных ИКС в АПК до 80.

Другими целевыми индикаторами программы ЕСИО АПК являются:

- доля региональных органов управления АПК, использующих

функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК (%), - 95%;

- доля органов управления АПК муниципальных районов,

использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК

(%), - 48%;

- доля регионов, использующих ценовой мониторинг

агропродовольственного рынка (%), - 95%;
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- доля регионов, использующих дистанционный мониторинг

сельскохозяйственных угодий (%), - 95%.

Деятельность ИКС в России осуществляется в трех направлениях:

инновационном, информационном и консультационном.

Инновационное направление охватывает структуры, которые

обеспечивают создание инноваций, их освоение, позволяющее пользователю

перевести производство на более высокий уровень развития,

последовательно увеличивать объемы производства и сбыта, а также

повышать качество продукции, улучшать условия труда и жизни сельского

населения.

Информационное направление носит характер информационно-

справочной системы, банк данных которой постоянно пополняется

информационными ресурсами, поступающими от научных организаций,

органов управления АПК, консультационных служб, товаропроизводителей и

других источников информации. Эта информационно-справочная система

является открытой структурой, к которой доступ свободен для всех

желающих.

Консультационное направление состоит из структур

консультационного обслуживания АПК по всем направлениям

экономической деятельности: организации производства, планированию,

прогнозированию, экономическому анализу, управлению кадрами,

маркетингу и другим направлениям.

Развитие консалтинга и информационного обеспечения в сельской

местности, модернизация сельской инфраструктуры, научные исследования и

т. п. относятся в соответствии с классификацией форм государственной

поддержки аграрной сферы экономики, отраженной в Соглашении по

сельскому хозяйству ВТО, к  «зеленой корзине».  В связи с этим, развитие

ИКС в регионе может стать одним из приоритетных мер государственной

поддержки развития АПК.

Структура ИКС в России состоит из трех уровней:
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- федерального;

 - регионального;

 - районного.

В состав федерального уровня ИКС АПК входят:

- Минсельхоз России;

- Российский центр сельскохозяйственного консультирования;

- Главный вычислительный центр Минсельхоза России;

- Пресс-видео центр Минсельхоза России;

- Центр обучения кадров ИКС МСХА им. К.А. Тимирязева;

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСБ).

Федеральный уровень ИКС занимается решением следующих задач:

- формирование единой федеральной сети информационно-

консультационной службы;

- организация государственной поддержки ИКС;

- привлечение ИКС к реализации государственной

агропродовольственной политики;

- формирование единой информационной среды и информационных

ресурсов для субъектов информационно-консультационной деятельности;

- разработка стратегии и приоритетных направлений развития ИКС;

- подготовка проектов федеральных программ развития ИКС;

- разработка проектов законодательных и нормативно-методических

документов по вопросам развития и деятельности ИКС;

- координация взаимодействия субъектов информационно-

консультационной деятельности на федеральном и региональном уровнях;

 -организация разработки прикладных программных продуктов,

формирование и актуализация информационных баз данных;

- организация подготовки и переподготовки кадров для ИКС;

- обобщение и распространение передового опыта работы

информационно-консультационных служб всех уровней;

- организация международного сотрудничества по вопросам
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информационно-консультационной деятельности;

- разработка предложений по расширению рынка информационно-

консультационных услуг;

- издание справочной, учебно-методической и другой литературы по

вопросам информационно-консультационной деятельности в АПК [42].

Региональный уровень ИКС объединяет филиалы Российского центра

сельскохозяйственного консультирования и структуры, на которые

возложены функции региональной ИКС.

 Задачами ИКС регионального уровня являются (Рис.5.):

- оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в освоении

инновационных разработок и передового производственного опыта;

- формирование, систематизация и актуализация информационных

ресурсов и доведение их до структур, осуществляющих информационно-

консультационную деятельность;

- проведение государственной агропродовольственной политики;

- оказание маркетинговых услуг сельхозтоваропроизводителям;

- подготовка предложений для органов управления АПК на разработку

прикладных научных проблем;

- осуществление международного сотрудничества по проблемам

информационно-консультационной деятельности;

- издание рекламной продукции, информационных бюллетеней и

листков, распространение видеофильмов и т.д.;

- организация и проведение краткосрочных обучающих семинаров для

сельхозтоваропроизводителей;

- проведение мониторинга потребностей сельхозтоваропроизводителей

в информационных и консультационных услугах;

- взаимодействие с федеральными структурами информационно-

консультационной службы.



105

Основные задачи ИКС регионального уровня

Формирование, систематизация и актуализация ин-
формационных ресурсов и доведение их до структур,
осуществляющих информационно-консультационную
деятельность.

Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в
освоении инновационных разработок и передового про-
изводственного опыта.

Проведение государственной агропродовольственной
политики.

Оказание маркетинговых услуг сельхозтоваропроиз-
водителям.

Подготовка предложений для органов управления
АПК на разработку прикладных научных проблем.

Осуществление международного сотрудничества по
проблемам информационно-консультационной деятель-
ности.

Проведение мониторинга потребностей сельхозтова-
ропроизводителей в информационных и консультаци-
онных услугах.

Организация и проведение краткосрочных обучаю-
щих семинаров для сельхозтоваропроизводителей.

Издание рекламной продукции, информационных
бюллетеней и листков, распространение видеофильмов
и т.д.

Взаимодействие с федеральными структурами ин-
формационно-консультационной службы.

Рис. 5. Структура задач ИКС регионального уровня



106

На уровне региона имеется существенный ресурсный потенциал для

развития системы информационно-консультационного обеспечения АПК, так

как региональные ИКС обладают высоким кадровым потенциалом и

возможностями прямого доступа к научной и производственной сфере. В

связи с этим, они являются главным передающим звеном в цепочке наука –

производство, основной задачей которого является перевод языка научных и

практических разработок на простой и понятный товаропроизводителю язык.

Кроме того, в сельском хозяйстве зависимость условий и результатов

производства от случайных, прежде всего погодных, биологических

факторов и конъюнктуры рынка особенно велика.

В аграрном производстве малейшая неосведомленность в тонкостях

технологии может привести к невосполнимым потерям и экологическому

ущербу. Это обстоятельство требует необходимости адаптации технологий

производства к особенностям региона, индивидуального подхода к каждому

клиенту, что, в свою очередь, в значительной степени зависит от

профессионализма и специализации сотрудников информационно-

консультационной службы. Поэтому ИКС содержат в своем составе команду

из специалистов разного профиля.

Районный уровень ИКС представлен районными представительствами

региональных    филиалов   Российского   центра сельскохозяйственного

консультирования и другими структурами, на которые возложены функции

районных ИКС.

Районные ИКС работают непосредственно с

сельхозтоваропроизводителями. В ух функции входит:

- оказание сельхозтоваропроизводителям практической помощи в

освоении инновационных разработок и передового производственного

опыта;

- содействие в принятии и реализации управленческих,

организационно-экономических и технических решений.
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Соответствующие региональные филиалы Российского центра

сельскохозяйственного консультирования и другие структуры, на которые

возложены функции региональных ИКС, оказывают районным ИКС

правовую, методическую, информационную и материально-техническую

поддержку.

Для реализации своих функций районные ИКС в АПК должны решать

следующие задачи:

- оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в освоении

инновационных разработок и передового производственного опыта;

- консультирование сельхозтоваропроизводителей по вопросам

организации и управления производством, переработки и реализации

продукции, экономики, финансов, бухгалтерского учета, налогообложения,

законодательства и др.;

- доведение до сельхозтоваропроизводителей данных ценового

мониторинга и предоставление им маркетинговых услуг;

- содействие инновационно-инвестиционной деятельности субъектов

АПК;

- участие в организации и проведении обучающих семинаров,

выставок, ярмарок, демонстрационных и других мероприятиях;

- участие в реализации экономических, социальных и экологических

программ района.

Основными формами деятельности районных ИКС в АПК являются:

- консультирование сельских товаропроизводителей;

- передача информации по запросам сельских товаропроизводителей;

- внедрение инновационных проектов и передового опыта;

- издание справочной, методической и учебной литературы, выпуск

видеопродукции;

- организация выставок, ярмарок, аукционов, демонстрационных полей

и ферм;

- проведение обучающих мероприятий (семинаров, совещаний,
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конференций).

Сегодня в 11 районах Республики Дагестан функционируют филиалы

регионального ИКС АПК. В каждом филиале ИКС работает по три

консультанта. ИКС Республики Дагестан позволяют сглаживать дефицит в

профессионально-подготовленных специалистах (агрономах, зоотехниках и

др.), возникший в период реформирования экономики (сегодня в сельском

хозяйстве республики на 4 сельхозпредприятия приходится один агроном, на

6 сельхозпредприятий  - один зоотехник и т.д.).

Кроме того, актуальность организации ИКС  в республике возрастает с

ростом доли крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и личных

подсобных хозяйств (ЛПХ) в экономике региона. На их долю в республике

приходится 88,9% всей производимой продукции сельского хозяйства [22, с.

210].

Большинство таких хозяйств не имеют в своем составе специалистов с

сельскохозяйственным образованием, что вынуждает их обращаться в ИКС

за помощью. Представители ИКС по своей инициативе проводят встречи с

главами КФХ и ЛПХ в сельских населенных пунктах, о чем заблаговременно

информируют их.

Сегодня ИКС является основным центром аграрного консультирования

и распространения информации о научно-технических разработках в сфере

агропромышленного производства в Республике Дагестан.

Научно-техническая информация, предоставляемая ИКС АПК,

обеспечивает руководителей и специалистов организаций АПК

необходимыми данными и сведениями, повышает их уровень знаний для

успешного ведения дел, помогает глубже анализировать проблемы,

позволяет многократно увеличивать производительность труда,

оптимизировать использование ресурсов, сократить документооборот,

выработать оптимальное решение и рекомендации по реализации

поставленных потребителем информации проблем.

Вместе с тем ИКС АПК Республики Дагестан, как и многих других
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регионов России, в настоящее время недостаточно эффективны в силу ряда

причин, к которым относятся следующие:

- отсутствие альтернативных бюджетному средств финансирования;

- неотработанность мониторинга потребностей

сельхозтоваропроизводителей и механизма обратной связи с сельскими

товаропроизводителями;

- недостаточная эффективность внедрения инновационных технологий;

- невостребованность многих научно-технических разработок

производством;

- слабое использование возможностей современных

телекоммуникационных систем;

- отсутствие ряда основополагающих нормативно-правовых,

методических и справочных материалов, определяющих статус, права и

взаимоотношения службы с субъектами информационно-консультационной

деятельности в АПК;

‑ неполная подготовленность информационной и консультативной баз

данных;

‑ недостаточность компетентных сотрудников, способных выдать

оптимальный вариант управленческих решений;

‑ обслуживание не всех сфер АПК, а только сельхозпредприятий и т.д.

Из-за недостаточности информационных и методических материалов

субъекты Российской Федерации вынуждены были самостоятельно, за счет

собственных средств создавать инфраструктуру ИКС, разрабатывать

различные рекомендации по реализации национального проекта.

В то же время, материалы по методическому обеспечению и

информационной поддержке проекта, подготовленные еще в 2006-2007 гг.,

по доступности и содержанию могли использоваться, в лучшем случае,

руководителями и специалистами различных уровней, но не основными

участниками, каковыми являются сельскохозяйственные
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товаропроизводители и, в первую очередь, малые формы хозяйствования в

АПК.

В 2006 году организация и финансирование крупномасштабных

всероссийских мероприятий с использованием возможностей СМИ для

разъяснения сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению сути

задач, финансовых, хозяйственных и организационных инструментов,

предусмотренных национальным проектом, Минсельхозом России

практически не осуществлялись [60].

В стратегической перспективе ИКС должны развиваться и

совершенствоваться. Вице-премьер Шарипов Ш.И. считает, что ИКС должна

выйти на поля, а фермы – к товаропроизводителям. «Порою при проведении

выездных мероприятий на всех площадках мы сталкиваемся с вопросом

информационного просвещения аграрной тематики: доведения информации о

формах и механизмах государственной поддержки до наших жителей. Все

эти вопросы должны быть освещены на сайте Минсельхозпрода и тогда

простой крестьянин, нажав на кнопку, сможет и получить нужную

информацию. Она должна быть опубликована в республиканских и районных

газетах» [14].

Важнейшим условием эффективного функционирования ИКС АПК

всех уровней является использование современных информационных систем,

опирающихся на передовые компьютерные технологии, обеспечивающих

простоту применения пользователями, открытость, доступность,

использующих единое информационное пространство АПК РФ и имеющих

возможность интегрироваться с глобальной сетью Интернет.

Интеграция ИКС во всемирную информационную среду будет

способствовать достижения максимального результата в сборе данных по

вопросам, находящимся в компетенции службы всех уровней, а также для

распространения и пропаганды инноваций.
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3.2. Развитие информационных технологий в республиках СКФО

На информационное обеспечение предприятий АПК большое влияние

оказывает наличие информационных и коммуникационных технологий

(ИиКТ), без использования которых, сегодня невозможно дальнейшее

развитие современного АПК, выход агарного сектора из кризисного

состояния, а также укрепление конкурентоспособности его продукции на

внутреннем и мировом рынках продовольствия.

Решение проблемы информатизации общества, в таких промышленно

развитых странах, как  США, Англии, Японии и др., является глобальной

целью развития и связывается с выходом страны на новый уровень

цивилизации. В этих странах реализуются долговременные программы

создания системы информационного обеспечения, которая дает возможность

использования новых информационных технологий.

О значении ИиКТ в современных условиях свидетельствует и то, что

именно они в 2005 г. обеспечили 40% прироста производительности труда и

8% ВВП в странах Европейского Союза (ЕС) [30].

 В связи с этим, стимулирование исследований в сфере

информационно-коммуникативных технологий признано основным

направлением политики в области научных исследований и разработок

Европейского Союза.

Еще Пятая Рамочная программа (5РП) научных исследований и

разработок ЕС на 1998-2002 г.г., которая определяла научно-технологические

приоритеты ЕС, являлась основным инструментом для их практической

реализации, была ориентирована на формирование открытого

информационного общества, в котором информация становится важнейшим

фактором развития экономики и повышения уровня жизни.

Подпрограмма «Технологии информационного общества» была самой

крупной подпрограммой 5РП. На ее финансирование из бюджета ЕС было
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выделено 13700 млн. евро (91,6%) [60].

ЕС, придавая информации и новым информационным технологиям всё

большее значение, приоритетной задачей реализации 6РП ставит не просто

процесс формирования открытого информационного общества, но общества,

построенного на знании или «общества знания».

Важнейшую роль в процессе построения «общества знания» играет

развитое международное сотрудничество. И Россия также всё более

активизирует свои усилия по взаимодействию с мировым сообществом. И в

сфере распространения и обмена информацией под эгидой ЮНЕСКО по

программе «Информация для всех» и в сфере развития и распространения

технологий информационного общества – по программе «Технологии

информационного общества» в 6РП.

7РП выделяет 6 целевых регионов (в частности, такими регионами

являются Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский, которые

составляются странами СНГ), с которыми ЕС реализует активное

международное научно-техническое сотрудничество. Страны, которые

входят в указанные шесть регионов имеют возможность принимать участие в

научных проектах Седьмой рамочной программы за счет финансов

Еврокомиссии. При этом именно эти страны, в отличие от членов ЕС и

ассоциированных стран, свои средства в формирование бюджета программы

не вкладывают.

По мнению советника по науке Представительства ЕС в России

Ричарда Бургера среди «третьих стран» Россия в целом находится на первом

месте по участию в европейских рамочных научно-исследовательских

программах, опережая Китай, США, Индию. Он отмечает, что

сотрудничество России и ЕС в научной сфере ведется на нескольких уровнях,

практически во всех научных областях и на базе многочисленных платформ

и программ поддержки. В дополнение к рамочным программам ЕС по науке

и технологическому развитию, я бы хотел отметить панъевропейскую

программу коммерциализации научных исследований «Эврика», в которой
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Россия принимает активное участие и Международный научно-технический

центр (МНТЦ), базирующийся в Москве [89].

В панъевропейской программе российские ученые могут участвовать

либо переезжая на территорию Европы для реализации исследования, либо

участвуя в качестве индивидуального эксперта, то есть проект

осуществляется, например, в Лиссабоне, а ученый работает в России

дистанционно.

Необходимость внедрения информационных технологий в аграрный

сектор объясняется рядом причин и обстоятельств:

- качественные преобразования в индустрии обработки информации

способствуют распространению информационных технологий во всех сферах

национальной экономики, что определяет необходимость качественных

реформ в управлении;

- поворот политико-экономических преобразований в сторону

поддержки сельского хозяйства заставляет руководителей различного ранга

искать пути повышения эффективности деятельности предприятий.

Внедрение и эксплуатация автоматизированного комплекса информационно-

консультационного обеспечения управления сельскохозяйственными

предприятиями делают эту цель достижимой.

В последние годы в России уделяется большое внимание развитию

информационных и коммуникационных технологий (ИиКТ). По сравнению с

2005 годом в 2015 году затраты на ИиКТ увеличились в 7 раз, в СКФО – 7,5

раза (Табл. 15).

В Республике Дагестан также наблюдается тенденция увеличения

затрат на ИиКТ. Так, если в 2005 году затраты на ИиКТ составляли 87,8 млн.

руб., то в 2015 г. они выросли до 3150,8 млн. руб. – почти в 36 раз. В рамках

государственной программы «Информационное общество (2011-2020 гг.)» в

2014 году Республике Дагестан выделено субсидий на сумму 30 млн. руб. из

бюджета РФ [24].
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Таблица 15

Затраты на информационные и коммуникационные технологии
в республиках СКФО* (млн. руб.) [76, с. 697; 65, с. 698; 66, с. 698; 79,

с. 890]
2005 2010 2011 2014 2015 2015/

2005

Российская Федерация 168373,3 515648,2 603006,9 1174912,9 1184184,1 7 раз

Северо-Кавказский

федеральный округ
2035,6 5110,2 5797,4 11734,7 15368,6 7,5 раза

Республика Дагестан 87,8 341,8 367,2 1685,3 3150,8 35,9 раза

Республика Ингушетия 5,8 295,0 465,1 3339,1 943,1 162,6 раза

Кабардино-Балкарская

Республика
883,4 412,3 398,3 452,6 1005,8 1,1 раза

Карачаево-Черкесская

Республика
115,6 287,5 713,3 569,1 943,1 8,2 раза

Республика Северная

Осетия - Алания
150,2 472,7 489,9 725,5 983,1 6,5 раза

Чеченская Республика … 323,7 255,5 366,0 676,7 …

Ставропольский край 1368,3 2977,2 3108,2 4597,2 7666,1 5,6 раза

* В 2005 г. ЮФО - 9679,0 млн. руб.

Темпы роста затрат на ИиКТ выше только в Республике Ингушетия –

162,6 раза. На третьем месте по темпам затрат на ИиКТ находится Карачаево-

Черкесская Республика (8,2 раза).

Достаточно высокие темпы роста затрат на ИиКТ в Республиках

Ингушетия и Дагестан были достигнуты на фоне низкого стартового уровня.

В Кабардино-Балкарской Республике, где стартовый уровень был в десять

раз выше, чем в Республике Дагестан, затраты на ИиКТ в 2015 году по

сравнению с 2005 годом выросли только в 1,1 раза.

Вместе с увеличением затрат растет и оснащенность организаций

ИиКТ (Табл. 16). В 2015 году в общем числе обследованных организаций РФ

и СКФО имели ПК 92,3 и 94,6% соответственно, против 91,1 и 87,9% в 2005

году. Полностью были оснащены ПК обследованные организации

Республики Ингушетия (100%).
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Таблица 16
Удельный вес организаций, использовавших ИиКТ, в республиках

СКФО в общем числе обследованных организаций [79, с. 876; 882]
Персональные
компьютеры

Сеть интернет Организации, имевшие
веб-сайт

2005 2015 2005 2015 2005 2015

РФ 91,1 92,3 53,3 88,1 14,8 42,6
СКФО 87,9 94,6 48,3 89,0 10,0 41,9
Республика
Дагестан 99,1 93,9 50,2 87,4 11,2 35,0
Республика
Ингушетия 89,4 100 27,7 100,0 2,1 38,5
Кабардино-
Балкарская
Республика 99,8 89,4 48,6 82,9 8,2 38,1
Карачаево-
Черкесская
Республика 74,3 85,9 34,6 82,0 6,7 39,2
Республика
Северная
Осетия - Алания 75,4 90,7 43,2 83,9 7,7 33,4
Чеченская
Республика … 98,0 … 83,8 … 37,1
Ставропольский
край 92,1 99,1 54,7 97,3 12,3 52,9

Удельный вес организаций, использовавших ИиКТ в пяти республиках

СКФО в 2015году выше, чем средний показатель по РФ. Достаточно высокие

темпы роста информационных технологий в СКФО были достигнуты, в

основном, благодаря сотовой связи, компьютерному оборудованию,

консалтингу и другим услугам. Удельный вес организаций, использовавших

ИиКТ в 2015году увеличился в Республике Ингушетия, Карачаево-

Черкесской Республике, Республике Северная Осетия – Алания и

Ставропольском крае. В остальных республиках он уменьшился, несмотря на

высокие темпы роста затрат. Например, в Республике Дагестан затраты на

ИиКТ за исследуемый период выросли в 35,9 раза (Табл. 15), а удельный вес

организаций, использовавших ИиКТ снизился с 99,1% (в 2005 году) до 93,9%

(в 2015 году).

Удельный вес организаций, использовавших сеть интернет и  имевших
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веб-сайт увеличился как в среднем по РФ, так и в республиках СКФО.

В период с 2000 по 2008 годы по ряду параметров Россия не сильно

отличалась от европейских стран. Доля сектора информационных технологий

составляла около 5% ВВП, около 30 % населения никогда не пользовались

сетью Интернет и только 38 % граждан использовали сеть Интернет (при

получении  государственной  услуги - в  основном  для получения формы

заявления) [19].

Вместе с тем, сводные индексы и межстрановые сопоставления

свидетельствовали о том, что она отстает от мировых лидеров в развитии

отрасли информационных технологий.

На уровень распространения информационных технологий и развитие

информационного общества в России негативно влияет ряд факторов:

- высокий уровень различия в использовании информационных

технологий в регионах (индекс лидера в 22 раза превышает показатель

региона-аутсайдера);

- наличие проблем организации широкополосного доступа для

конечных пользователей (только около 21,5 процента всех российских

домашних хозяйств имели широкополосный доступ в сеть Интернет);

- высокая стоимость услуг, предоставляемых населению на основе

информационных технологий;

- низкое качество оказываемых услуг;

- недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков

использования информационных технологий;

- высокий уровень зависимости российского рынка от зарубежной

продукции в сфере информационных технологий;

- отсутствие законодательно утвержденного перечня государственных

и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде соответственно

органами государственной власти и органами местного самоуправления;

- разрозненность государственных информационных ресурсов,

невозможность сопоставить данные, содержащиеся в этих ресурсах, а также
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значительное дублирование информации и др.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности

использования информационных технологий в целях повышения качества

жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности России, развития

экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер

жизни общества, совершенствования системы принятия государственных

управленческих решений, носят комплексный межведомственный характер и

не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти.

Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного

проведения организационных изменений и обеспечения согласованности

действий органов государственной власти [19].

В результате отсутствия комплексного подхода к решению задачи

формирования и развития информационного общества как одного из

необходимых этапов модернизации экономики России проявились

негативные тенденции, такие как:

- не системность результатов разработки и внедрения информационных

технологий, проводящихся по заказу органов государственной власти;

- слабая координация использования органами государственной власти

информационных технологий;

- недостаточное использование опыта внедрения информационных

технологий для повышения эффективности государственного управления;

- отставание российского рынка информационных технологий, низкие

темпы становления экономики, осуществляемой с помощью

информационных технологий;

- высокий уровень различия в использовании информационных

технологий регионами, различными слоями общества, и недостаточная

развитость базовой инфраструктуры информационного общества;

- актуальность угрозы сохранности национального библиотечно-

информационного фонда в части электронных изданий. Так, проверка

воспроизводимости ретроспективных электронных изданий (до 2003 года)
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показала, что около 28% электронных изданий имеют проблемы при

воспроизведении из-за постоянной смены программных и аппаратных

средств, требующихся для их использования.

Основным итогом многолетней работы по информатизации органов

государственной власти является наличие компьютерного и сетевого

оборудования, при этом уровень развития и использования прикладных

информационных систем является недостаточным, не созданы

инфраструктурные системы электронного правительства [19].

3.3. Повышение уровня кадрового обеспечения информатизации в АПК

Для дальнейшего развития информационных технологий, доступных

всем юридическим и физическим лицам, построения государства с развитой

рыночной экономикой необходимо не только создание современных

отечественных информационных технологий и содействие внедрению

информационных технологий, используемых в зарубежных информационных

системах, но и кадровое обеспечение АПК.

Современному аграрному производству требуются качественно новые

кадры, способные быть не просто руководителями, но и владеющими

производственным менеджментом, способными руководить коммерческими

организациями сельского хозяйства, глубоко анализировать и

прогнозировать хозяйственную деятельность. От уровня подготовки и

деловых качеств руководителей и специалистов во многом зависит

эффективность сельского хозяйства.

Определяющим механизмом устойчивого и динамичного кадрового

обеспечения АПК является сфера аграрного образования, призванная обес-

печить аграрное производство современными высококвалифицированными

руководителями, специалистами и рабочими кадрами.

Опыт экономически развитых стран свидетельствует о приоритетности

сферы аграрного образования и науки, которая является одним из гарантов

повышения эффективности сельскохозяйственного производства, а,
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следовательно, и устойчивого экономического роста.

Это, в свою очередь, требует информатизации образовательных

учреждений, которая должна развиваться в направлении создания сетевой

инфраструктуры объединенных образовательных и инновационных ресурсов,

развития системе непрерывного профессионального агрообразования.

Система профессиональной подготовки кадров для АПК является

составной частью системы подготовки профессиональных кадров

Российской Федерации. Действующая в России, универсальная система

непрерывного аграрного образования включает в себя 427 образовательных

учреждений, в том числе 62 учреждения высшего образования - 18

Университетов, 38 Академий, 2 Института, 9 Филиалов, 11 Научно-

исследовательских институтов, 290 учреждений среднего специального

образования и 75 учреждений дополнительного образования (институты

повышения квалификации и переподготовки). В целом

сельскохозяйственные вузы готовят кадры более чем по 70 специальностям.

Эта система предусматривает преемственность, многовариантность и

гибкость всех форм и направлений обучения.

Основная задача региональной системы профессионального

образования – это создание условий для успешного функционирования всех

звеньев системы кадрового обеспечения регионального АПК.

Сегодня профессиональной подготовкой кадров в Республике Дагестан

занимается система аграрного образования, которая включает в себя 12

образовательных учреждений, в том числе 1 Университет, 6 Научно-

исследовательских институтов, 4 учреждения среднего специального

образования и 1 учреждение дополнительного образования (институт

повышения квалификации кадров) (Табл.17).
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Таблица 17

Список научных учреждений и учебных заведений аграрного
профиля Республики Дагестан [85]

Таблица 17 составлена автором по данным сайта: Российское образование. Феде-
ральный портал. Абитуриент.

В целом сельскохозяйственные учебные заведения Республики

Дагестан готовят кадры по 23 специальностям, в том числе по

специальностям: автоматизированные системы обработки информации и

управления (по отраслям), прикладная информатика, рациональное

использование природохозяйственных комплексов, информационные

№
п/п

Наименование учреждений (полное наимено-
вание)

Научный потенциал, число докто-
ров (кандидатов), чел.

Всего
работ-
ников:

из них:
докторов

наук
канди-
датов
наук

1. ФГОУ ВПО «Дагестанский государственный
аграрный университет»

801 41 178

2. ГНУ «Дагестанский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства» РАСХН

131 10 35

3. ГАУ «Научно-исследовательский, проектно-
технологический институт виноградарства, са-
доводства и мелиорации «Агроэкопроект»

12 2 5

4. ГУ «Дагестанский научно-исследовательский
институт виноградарства и продуктов перера-
ботки винограда» (ДагНИВИ и ППВ Мамедка-
ла)

37 3 7

5. ГУ «Прикаспийский научно-исследовательский
ветеринарный институт» Российской Академии
сельскохозяйственных наук РАСХН

45 10 11

6. Учреждение Российской академии наук Прика-
спийский институт биологических ресурсов
ДНЦ  РАН

109 8 39

7. ФГОУ     ДПО «Дагестанский институт повы-
шения квалификации кадров АПК»

21 3 5

8.  ЗАО «Дагестанский научно-исследовательский
институт пищевой промышленности «Дукра»

10 3 2

9. Махачкалинский аграрно-экономический кол-
ледж

33 0 7

10. Буйнакский сельскохозяйственный техникум 28 0 0
11. Дербентский сельскохозяйственный техникум 18 0 0
12. Хасавюртовский аграрно-экономический кол-

ледж
73 0 1
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системы (по отраслям), прикладная информатика (по отраслям),

программирование в компьютерных системах.

Все аграрные учебные заведения должны заниматься не только

подготовкой молодых специалистов-аграриев, но и профессиональной

переподготовкой. Особое место в системе подготовки кадров занимает

дополнительное профессиональное образование. Особенность его в том, что

концепция управления процессами подготовки, переподготовки и повышения

квалификации кадров исходит из безусловности приоритета интересов

заказчика - акционерного общества, товарищества, сельскохозяйственного

кооператива и других организаций.

Исполнителями заказов в Республике Дагестан являются такие

учреждения дополнительного образования, как ФГОУ ДПО «Дагестанский

институт повышения квалификации кадров АПК» и ФГОУ ВПО

«Дагестанский государственный аграрный университет», где функционирует

отдел дополнительного профессионального образования кадров АПК,

который занимается дополнительным профессиональным образованием и

повышением квалификации специалистов АПК.

На первых этапах реформирования сельского хозяйства

предпринимательская активность в АПК проявлялась преимущественно в

наиболее простой форме - росте числа самостоятельных индивидуальных и

коллективных крестьянско-фермерских хозяйств. Поэтому задача подготовки

новых кадров сводилась преимущественно к обучению крестьян-фермеров.

Однако в настоящее время сельское предпринимательство уже не

ограничивается рамками фермерского хозяйства. В условиях рынка

эффективно управлять любыми новыми хозяйственными структурами могут

только руководители с предпринимательской жилкой. В связи с этим

формирование системы подготовки аграрных предпринимателей становится

все более важной задачей.

Исходя из сегодняшних реалий, основной задачей учреждений

повышения квалификации кадров становится подготовка менеджеров
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агробизнеса, а также обучение уже работающих руководителей и

специалистов предпринимательству, менеджменту, маркетингу, бухучету,

банковскому делу, ознакомление их с вопросами ценообразования,

налогообложения, финансово-кредитного обеспечения, аудиторства,

инфраструктуры рынка, внешнеэкономической деятельности,

юриспруденции, культуры предпринимательства, информационными

системами и др.

В связи с этим, профессиональная переподготовка специалистов в

Дагестанском государственном аграрном университете осуществляется по 4

программам: «Менеджмент организации», «Организация правового

обеспечения АПК», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и

управление на предприятии». Повышение квалификации осуществляется по

45 образовательным программам [117].

В процессе переподготовки руководящие работники и специалисты

получают дополнительные знания, необходимые для выполнения ими своей

профессиональной деятельности с учетом достижений научно-технического

прогресса в определенной сфере и требований рыночной экономики.

Наличие в ВУЗе необходимой мультимедийной аппаратуры, современных

компьютерных классов с выходом в Интернет позволяет ему вести занятия на

уровне высоких образовательных технологий.

В последнее время в Республике Дагестан особое внимание уделяется

расширению масштабов адресной подготовки специалистов для района,

конкретного предприятия, отделения, бригады, фермерского хозяйства.

Хорошо зарекомендовала себя практика трехсторонних договоров между

органом управления АПК, сельхозпредприятием и студентом, заключаемых в

рамках целевой подготовки специалистов.

Хорошие результаты показали европейские программы

образовательного плана, такие как Erasmus Mundus, поощряющие

студенческие и научные обмены.  В настоящее время около 1500 российских

студентов и ученых проходят обучение, преподают или проводят научные
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исследования на разных уровнях в Европе по программе Erasmus Mundus. В

рамках этой программы также поддерживаются институциональные

партнерства, поощряющие академические обмены и реализацию совместных

образовательных программ между европейскими университетами и

образовательными учреждениями из «третьих стран», включая Россию.

Аграрные вузы, колледжи в настоящее время тесно сотрудничают с за-

рубежными образовательными учреждениями и

сельхозтоваропроизводителями в области образовательного процесса и

внедрения прогрессивных технологий. В первую очередь здесь следует

отметить Дагестанский государственный аграрный университет (ДагГАУ).

Ежегодно несколько десятков учащихся ДагГАУ получают

неоценимый опыт в Германии. Так, уже около 140 студентов прошли

международную стажировку. На данный момент заграничную практику

проходят 40 человек. Девятимесячная стажировка проходит в фермерских

хозяйствах в трех частях Германии - Баден-Вюртемберге, Баварии и

Дюссельдорфе. В Баварии студенты обучаются, как вести животноводство и

заниматься производством кормов, в Баден-Вюртемберге основное

направление - фермерство и кооперативные взаимоотношения, переработка,

а в Дюссельдорфе - экологическое аграрное направление [23].

Однако, несмотря на принимаемые меры, кадровая ситуация в АПК

остается сложной. Большинство выпускников аграрных образовательных

учреждений работают в других отраслях народного хозяйства на должностях,

которые не соответствуют уровню и профилю их образования.

Аналогичная ситуация с закрепляемостью молодых специалистов на

селе. Ежегодно аграрными образовательными учреждениями республики

выпускается около 1000 специалистов, в том числе ДагГАУ более 500

специалистов. Однако многие выпускники предпочитают остаться в городах.

Проведенный опрос выпускников ДагГАУ показывает, что нежелание

молодых специалистов трудоустраиваться в сельхозпредприятиях

объясняется отсутствием на селе (особенно в горной местности) элемен-
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тарных жизненных условий. Так на вопрос, что препятствует их

трудоустройству в сельхозпредприятии, выпускники дали ответы,

приведенные в табл. 18.

Таблица 18

Данные опроса выпускников ДагГАУ

Сегодня труд сельскохозяйственных специалистов не является

престижным в основном из-за отсутствия жилья (92%) и низкой заработной

платы (91%). Из перечня вакансий на предприятиях АПК Республики

Дагестан следует, что жильем специалисты не обеспечиваются (в лучшем

случае обеспечиваются общежитием), а заработная плата работников на

уровне прожиточного минимума (Табл. 19).

Непрестижность труда в сельском хозяйстве привела к дефициту

квалифицированных кадров на сельскохозяйственных предприятиях, в том

числе с высшим образованием. Так удельный вес руководителей

сельхозпредприятий  с высшим образованием составляет всего 55,9% (против

85,2% в 1990 г.) (Табл. 20).

Ухудшается также качественный состав руководителей и главных

специалистов хозяйств. На руководящих должностях растет число лиц, не

имеющих соответствующего профессионального образования.

Трудоустройству препятствует: %

- отсутствие жилья 92

- низкая заработная плата 91

- низкие социальные гарантии 68

- непрестижность работы 54

- невысокий уровень качества сельской жизни 48

- плохие условия труда в сельском хозяйстве 41

- нестабильность экономики сельхозпредприятия 41
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Таблица 19

Перечень вакансий на предприятиях АПК Республики Дагестан
на 1 апреля 2012 года

№ Наименование
предприятий АПК

Наименование
предприятий

АПК

Вакансия Месячный
оклад
(руб.)

Наличие
жилья

1. МО «Гунибский
район»

 Агрофирма
«Бухты»

ветврач 6 000р. не обесп.

Агрофирма
им.М.Гаджиева

ветврач 4600 общежитие

Агрофирма «Со-
гратль»

ветврач 4500 +30
%

общежитие

Агрофирма
«Чох»

ветврач 5 000р. общежитие

Агрофирма
«Шулани»

бухгалтер-
экономист

5 000р. общежитие

2. МО «Сергокалин-
ский район»

СПК «Мамауль-
ский»

бригадир 4 600р. не обесп.

агроном 4 600р. не обесп.
СПК «Кадыр-
кентский»

бухгалтер-
экономист

4 600р. обесп.

СПК
им.Куйбышева

бухгалтер 4 600р. не обесп.

СПК
им.Калинина

бухгалтер 4 600р. не обесп.

3. МО «Бабаюртов-
ский район

СПК «Мичури-
на»

бухгалтер 6 300р. по найму

ООО «Колос» бухгалтер 5 100р. по найму
4. МО «Казбековский

район»
СПК «Красный
Октябрь»

агроном 8 000р. обеспеч.

ветврач 8 000р. обеспеч.
5. МО «Тарумовский

район»
ООО «Кавказ» главный

бухгалтер
10 000р. не обесп.

6. МО «Шамильский
район»

СПК «Хочбар-
ский»

главный
агроном

5 000р. обеспеч.

СПК «Ругель-
динс-кий»

главный
зоотехник

5 000р. обеспеч.

СПК «Анцух-
ский»

главный
зоотехник

5 000р. обеспеч.

МУП «Урадин-
ский»

главный
агроном

5 000р.    обеспеч.

ГУП «Тидиб-
ский»

главный
инженер

5 000р.   обеспеч.

ветврач 5 000р.    обеспеч.

7. МО «Чародинский
район»

МХП «Чародин-
ское»

зоотехник 5 300р. обеспеч.

бухгалтер 5 300р. обеспеч.
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№ Наименование
предприятий АПК

Наименование
предприятий

АПК

Вакансия Месячный
оклад
(руб.)

Наличие
жилья

8. МО «Хунзахский
район»

СПК
им.Тельмана

ветврач 5 000р. не обеспеч.

СПК
«Амиштинс-кий»

зоотехник 5 000р. не обеспеч.

7. МО «Чародинский
район»

МХП «Чародин-
ское»

зоотехник 5 300р. обеспеч.

бухгалтер 5 300р. обеспеч.
8. МО «Хунзахский

район»
СПК
им.Тельмана

ветврач 5 000р. не обеспеч.

СПК
«Амиштинс-кий»

зоотехник 5 000р. не обеспеч.

СПК «Красный
партизан»

главный
агроном

5 000р. не обеспечен

СПК «Кахский» бухгалтер 5 000р. не обеспеч.
9. МО «Ботлихский

район»
СПК «Тасута» бухгалтер 4 800р. не обеспеч.

10 МО «Хасавюртов-
ский район»

СПК
им.Даниялова

агроном 4600 руб. по найму

зоотехник 4600 руб. по найму
инженер 4600 руб. по найму

экономист 4600 руб. по найму
бухгалтер 4600 руб. по найму

СПК «Жданова» бухгалтер 4600 руб. по найму
ПК «Агрофирма
«Сивух»

агроном 4600 руб. по найму

зоотехник 4600 руб. по найму
бухгалтер 4600 руб. по найму

ООО «Вымпел-
2002»

ветврач 4800 руб. по найму

Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан.

Большинство сельхозпредприятий из-за плохого финансового

положения не могут принимать на работу специалистов или несколько

хозяйств нанимают одного специалиста. В настоящее время один агроном

обслуживает три хозяйства, один зоотехник шесть хозяйств и т.д. В

результате на 693 сельхозпредприятия приходится всего 118 зоотехников и

232 агронома (Отчёт о деятельности министерства сельского хозяйства

Республики Дагестан за 2012 год). Это обстоятельство снижает возможности
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сельхозтоваропроизводителей совершенствовать технологии ведения

производства, ухудшая, тем самым, конкурентоспособность  их продукции.

Таблица 20

Численность, состав руководителей и специалистов в
сельхозпредприятиях Республики Дагестан

Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан.

* За 2013-2015 годы нет данных.

Вместе с тем, никакие организационные, экономические и

технологические меры не могут обеспечивать необходимой отдачи, если на

предприятиях не будет компетентных руководителей и специалистов.

№

№

1990 2012*
Всего В том числе, % Всего В том числе, %

высшее средн.
спец.

высшее средн.
спец.

1. Всего руководящих работ-

ников и специалистов 12782 34,5 55,9 6383 42,3 47,8

2. Руководители сельхозпред-

приятий 526 85,2 12,5 787 55,9 37,4

3. Главные специалисты 2190 69,3 28,8 1505 55,0 39,2

4. Руководители среднего зве-

на 3680 18,5 65,1 1748 27,2 55,7

5. Специалисты (кроме глав-

ных) 5692 27,2 63,8 1832 37,7 53,7

6. Агрономы 770 70,5 27,8 350 62,0 36,8

7. Зоотехники 593 60,9 38,1 164 54,6 30,5

8. Ветврачи 937 45,8 397 49,9 44,6

9. Инженеры 1178 34,7 56,5 326 44,2 49,4

10. Бухгалтера 2393 19,6 71,2 1303 31,2 61,6

11. Экономисты 801 60,5 38,6 153 53,6 41,2

12. Инженеры-строители 375 34 57,6 37 29,7 70,3

13. Юрист-консультанты 19 84,2 15,8

14. Работники кадровых служб 324 19,4 67,3 191 44,0 49,2

15. Прочие специалисты 835 29,1 51,9 385 58,2 24,7
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Отсутствие квалифицированных специалистов не позволяет

совершенствовать селекционно-племенная работа, повышать культуру

земледелия в хозяйствах.

Следует также отметить, что при подготовке специалистов

образовательными учреждениями не учитываются потребности местного

рынка труда. Разбалансированность спроса и предложения приводит к тому,

что многие выпускники остаются невостребованными сельскохозяйственным

производством и устраиваются на работу в других отраслях народного

хозяйства на должностях, которые не соответствуют уровню и профилю их

образования.

Региональная система подготовки, переподготовки и повышения

квалификации должна четко учитывать динамику потребности в

специалистах и тенденции развития сельскохозяйственного производства

региона.

Вместе с тем, в последние годы в результате революции в области

информации и связи произошли изменения в организации и методах

обучения. Создаются распределенные базы данных, мультимедийные и

дистанционные технологии обучения, обеспечивающие открытый доступ к

информационным ресурсам с помощью современных информационных

технологий, Интернет-технологий, включающих в себя Web-технологии,

электронную почту, электронные базы данных с удаленным доступом,

тематический поиск информации, электронный документооборот.

Совершенствование беспроволочных и спутниковых технологий и

снижение стоимости телекоммуникаций практически ликвидировали

пространственные и временные барьеры для информационного обмена

между образовательными учреждениями и доступа к информации. Это

позволяет говорить о создании единого образовательного пространства в

сельскохозяйственном образовании, что позволит совершенствовать систему

непрерывного профессионального агрообразования и подготовки кадров для

АПК региона.
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3.4. Концептуальные подходы и новые тенденции в научно-

технологическом обеспечении АПК

На сегодняшний день практически по всем ключевым направлениям в

развития АПК том числе, по семеноводству, племенному дело, свекловично-

му производству, Россия очень сильно зависит от импорта. Сейчас в растени-

еводство страны из-за рубежа поступает значительная часть семян. Так из де-

сяти сортов картофеля, возделываемых в производстве, только два – отече-

ственные (неадаптированный к местным условиям импортный материал при-

водит к тому, что половина, выращенного картофеля гниет). Доля импортной

составляющей по семенам сахарной свеклы превышает 95%. Для выращива-

ния птицы на 95% используется зарубежный племенной материал, то есть за-

возят инкубационные яйца, либо живых бройлеров для разведения потом-

ства. (Причины такого положения подробно рассматривались в исследовани-

ях предыдущих лет.)

Проблема создания отечественного семенного и племенного фонда,

решение которой позволит преодолеть зависимость отрасли от импорта,

обеспечить продовольственную безопасность страны, актуализируется в

условиях действия экономических санкций со стороны некоторых стран. Для

преодоления данной ситуации нужен инновационный прорыв в АПК, кото-

рый невозможен без его научно-технологического обеспечения.

В связи с этим Правительством РФ в марте 2016 года разработана про-

грамма научно-технологического обеспечения АПК [107]. Типовая часть

программы, которая будет использоваться по разным направлениям семено-

водства и племенного дела, состоит из пяти блоков (Табл. 21)

По картофелеводству и птицеводству типовой макет программы прора-

ботан уже детально: определены конкретные исполнители (институты, реги-

оны, бизнес-структуры и др.). Программы структурированы по срокам, по

ответственным исполнителям и готовы к реализации.  Для реализации пи-
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лотных программ научно-технологического обеспечения картофелеводства и

птицеводства выделены пилотные площадки.

Таблица 21

Содержание программы научно-технологического обеспечения

семеноводства и племенного дела**
Блоки Содержание

1. - исследования и разработки фундаментального и прикладного характера;

2. - развитие исследовательской инфраструктуры (лаборатории, центры элит-
ного семеноводства или племенного хозяйства);

3. - организация опытного производства на территории страны с использова-
нием собственных семян или племенного материала;

4. - трансфер технологий и стимулирование спроса на российские разработки
(создание внедренческих лабораторий и техноагропарков);

- участие бизнеса;

5. - подготовка и переподготовка кадров на уровне магистратур, аспирантур и
программ повышения квалификации.

**Таблица составлена автором.

Пилотные площадки по картофелеводству расположены на территории

четырех регионов: Татарстана, Ленинградской, Московской и Новосибир-

ской областей. В этих регионах России высажены 34 сорта картофеля отече-

ственной селекции.

Исходя из предварительных подсчетов, для реализации программы по

картофелеводству потребуется 4,7 млрд. рублей до 2020 года [69]. Финанси-

рование программ предполагается осуществить из следующих источников:

федеральный бюджет, Российский научный фонд, бизнес. Реализация пилот-

ных программ по картофелеводству и птицеводству начинается в апреле 2016

года.

В Татарстане проведено предварительное описание генотипа (геноти-

пирование) ожидаемой продукции картофеля.  Полученные данные позволя-

ют установить маркеры, значительно сокращающие селекцию новых сортов.
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За несколько лет около 100 сортов и образцов картофеля, использующихся

сегодня в сельском хозяйстве, будут подвергнуты аналогичным исследовани-

ям [56].

При Татарском НИИСХ действует Координационный (инновационный)

совет по селекции и семеноводству картофеля. Он объединяет учреждения

Урала, Западной Сибири, Северного Казахстана. В его состав входит 12

научных и производственных учреждений. Координационный (инновацион-

ный) совет действует на общественных началах.

Научный потенциал Координационного (инновационного) совета поз-

воляет ускорить создание новых сортов картофеля, технологий по их возде-

лыванию, эффективных схем семеноводства,  продвижение инновационных

разработок в производство. Сотрудничество в составе Координационного

(инновационного) совета дает возможность снизить затраты на проведение

НИР.

Кроме членов совета на его заседаниях принимают участие работники

Минсельхоза России, региональных и местных органов управления АПК,

научных организаций. Координационный (инновационный) совет осуществ-

ляет деятельность в следующих направлениях:

- составляет селекционные планы;

- определяет объемы исследований;

- проводит обмен селекционным материалом для производственного и

экологического испытания;

- проводит обмен технологиями выращивания и размножения оздоров-

ленного семенного материала и др.

Усилиями Координационного (инновационного) совета создан ряд сор-

тов и гибридов, которые имеют высокую продуктивность, устойчивы к вре-

дителям и болезням, адаптированы к почвенным и природно-климатическим

условиям субъектов-членов кооперации.

Ленинградская область одним из пилотных регионов, определенных

Правительством РФ для воплощения в жизнь программы научно-
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технологического обеспечения племенного и посевного фондов в птицевод-

стве и картофелеводстве.  Она занимает первое место в России по производ-

ству микрорастений для оригинального семеноводства картофеля и второе

место по производству микроклубней. В отделе биотехнологий Федерально-

го исследовательского центра Всероссийский институт генетических ресур-

сов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) ведется генотипирование сортов

картофеля,  проводится их эколого-географическое испытание, проводятся

исследования с коллекцией генетических ресурсов растений, являющихся ба-

зой для селекционных работ [16].

Регион является поставщиком 8 тысяч тонн семенного материала в 32

региона страны. Потенциал региона позволяет увеличить производство се-

менного картофеля в 2 раза, то есть осуществить его импортозамещение.

Сегодня большая часть семенного картофеля завозится из стран Евросоюза

[49].

Ленинградская область является одним из главных поставщиков про-

дукции птицеводства в стране. Она занимает лидирующие места по сохран-

ности и здоровью птицы, по производству яйца (первое место), по поголовью

птицы (второе место) и производству мяса птицы (третье место).

В Новосибирской области на экспериментальной площадке федераль-

ной программы научно-технологического обеспечения АПК ведутся фунда-

ментальные исследования по созданию отечественного фонда семян, кото-

рый позволит вывести российскую картофельную промышленность на каче-

ственно новый технологический уровень.  Проводится расшифровка генов,

которые делают картофель вкусным и полезным [57].

Птицеводство и выращивание картофеля стали первыми направления-

ми, по которым начнется ликвидация зависимости от зарубежных поставок.

В ближайшем времени предполагается разработка программы научно-

технологического обеспечения свекловичного производства (производства

овощной культуры и развития сахарного производства), в котором сегодня

заинтересован бизнес [27].
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На основе эколого-географических испытаний предполагается создание

базовой коллекции сахарной свеклы, проведение ее фенотипирования1 и ге-

нотипирования2. Ожидается создание новых линий и гибридов сахарной

свеклы на основе генетических технологий и методов селекции [103].

Исполнителями этой работы являются: Федеральный исследователь-

ский центр «Всероссийский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова»

(ВИР), Всероссийский научно- исследовательский институт сахарной свеклы,

Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Инсти-

тут общей генетики им. Н.И. Вавилова, Всероссийский научно-

исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии [103].

По направлениям отечественного растениеводства и племенного жи-

вотноводства, которые имеют высокую степень зависимости от импортных

поставок, предполагается разработка комплекса мер, направленных на созда-

ние и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, что поз-

волит обеспечить получить элитные семена сельскохозяйственных растений

и племенной материал. Такую задачу В.В. Путин поставил перед правитель-

ством. Он обязал правительство ежегодно до первого мая докладывать о ходе

реализации программы с 2018 года [64].

Научно-технологическое обеспечение АПК в Республике Дагестан

осуществляется на основе Подпрограммы «Техническая и технологическая

модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производ-

ства» Государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия на 2014-2020 годы». Ожидаемые результаты реализации

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновацион-

ное развитие сельскохозяйственного производства» приведены в таблице 22.

1 Фенотип – (от греческого слова phaino- являю, обнаруживаю) совокупность характеристик, присущих ин-
дивиду на определенной стадии развития. Фенотип формируется на основе генотипа, опосредованного ря-
дом внешнесредовых факторов.
2 Генотип организма – унаследованные инструкции, которые он несет в своем генетическом коде.
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Таблица 22.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограмма «Техническая и тех-

нологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяй-

ственного производства»***
Результаты: Содержание мероприятий для

достижения результата:

- приобретение сельскохозяйственными товаропро-

изводителями новой техники,  в том числе 2090

тракторов, 210 зерноуборочных комбайнов, 85 кор-

моуборочных комбайнов;

- повышение технической осна-

щенности сельскохозяйственного

производства;

- увеличение количества реализованных

 инновационных проектов до 9;

- реализация перспективных инно-

вационных проектов в агропро-

мышленном комплексе;

 - рост применения биологических средств защиты

растений и микробиологических удобрений в расте-

ниеводстве на 10%;

- повышение удельного веса отходов сельскохозяй-

ственного производства, переработанных методами

биотехнологии, до 2%.

- развитие биотехнологий.

***Таблица составлена автором.

Власти Дагестана планируют в течение 2014-2020 гг. направить на реа-

лизацию программы по развитию картофелеводства порядка 1,812 млрд руб.

(около 604,5 млн руб. поступят из федерального бюджета, где-то 302 млн

руб. из республиканского, а около 1 млн руб. составят инвесторские вложе-

ния). Помимо приобретения посадочного материала и удобрений будет ре-

конструировано старых и построено новых картофелехранилищ емкостью до

20 тыс. тонн [25].

Для реализации приоритетного проекта «Эффективный агропромыш-

ленный комплекс» разработана и внедрена принципиально новая модель раз-

вития виноградарства (путем создания агрохолдингов), которая позволила

привлечь в отрасль частных инвесторов таких как: ОАО «Дербентский конь-
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ячный комбинат», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ФГУП «Кизляр-

ский коньячный завод», ЗАО ВКЗ «Избербашский», ОАО «Махачкалинский

винзавод» и др.

В целях производства конкурентоспособной сельскохозяйственной

продукции в Республике Дагестан проводится определенная работа, связан-

ная с научным обеспечением собственным посевным фондом, средствами

защиты растений, технологиями производства и хранения продукции, выве-

дением нового высокопродуктивного мясного типа скота.

Например, Дагестанский научно-исследовательский институт сельско-

го хозяйства (ДагНИИСХ) разработал:

- «почвозащитные, влагосберегающие технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур на склоновых землях Дагестана», которые долж-

ны обеспечить снижение смыва почвы на 60%, повышение урожайности зер-

новых на 3,5-4,5 ц/га;

- «систему орошения», которая предотвращает ирригационную эрозию

(за счет обратного уклона и создания подпора воды) и снижает общую эро-

зию почвы, защищает участок от смывов и размывов во время сильных до-

ждей [36, с. 7, 16];

- безгербицидную технологию возделывания риса;

- технологию ускоренного создания семеноводства картофеля;

- новые сорта озимой белокочанной капусты («Самур-2», «Горянка-5»,

«Офелия», «Лезгинка», «Лиза»), черешни «Буйнакская черная», винограда

(«Булатовский», «Янтарь дагестанский», «Гюляби»);

-  инновационные технологии в создании крупной механизированной

фермы молочных коз с законченным циклом производства продукции. Обос-

новал технологические параметры кормления, содержания, воспроизводства,

а также продуктивные показатели молочных коз. Инновация нашла примене-

ние в козьей молочной фермы в КФХ «Азамат». ДагНИИСХ за данную раз-

работку в 2015 году на агропромышленной выставке «Золотая осень» удо-

стоен золотой медали;
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- новый высокопродуктивный мясной тип скота «Горский кабач» и др.

[31].

В Дагестанском государственном аграрном университете (ДагГАУ) ра-

заботаны:

- технология повышения продуктивности засоленных земель путем фи-

томелиорации, которая дает экономический эффект – 20-30 тыс. руб. с 1 га.;

- система построения экологических карт, рекомендаций по коррекции

и оптимизации размещения промышленных садов и виноградников с учетом

рельефа, климата и почв на основе совместного компьютерного анализа карт

пригодности и деградационных рисков, которая позволяет повысить урожай-

ность плодовых культур и винограда в 1,5 и 2 раза соответственно, что дает

экономический эффект – 1,3 тыс. руб. на га;

- технология орошения и удобрения семечковых культур путем уста-

новления оптимального числа поливов, поливных и оросительных норм, а

также определения оптимальных доз удобрений с учетом образования фито-

массы, которая позволяет увеличить урожайность семечковых на 70 ц/га,

уровень рентабельности производства плодов до 520,3%. Экономический

эффект составляет 13 тыс. руб. на га [29, с. 21] и др.

Большое внимание уделяется созданию логистических центров в Рес-

публике Дагестан, в том числе на базе строящегося хранилища ООО «Дага-

грокомплекс» в Кизлярском районе. В текущем году построено 5 блоков хра-

нилищ, из которых введено в эксплуатацию 2 блока (общая мощность их со-

ставила 6 тыс. тонн).

Одним из крупных проектов является строительство логистического

центра (мощность - 148,5 тыс. тонн) в Карабудахкентском районе (проектная

стоимость - 9 млрд. руб.). Инициатором построения центра является ООО

«Агрико». Строительство логистического центра предполагалось начать в

2015 году, но отложено из-за изменения экономической ситуации (возникли

сложности  в  получении  кредитных средств).

Продолжается строительство овощехранилища мощностью 20 000 тонн
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в поселке Ачи-Су Карабудахкентского района. Инициатор - СПК «Колхоз

Дагагротех». Расчетная сметная стоимость проекта составляет 781,8 млн.

руб.  Завершение строительства 1 этапа (хранилище мощностью 10 000 тонн)

запланировано к концу 2016 года.

В поселке Белиджи Дербентского района, планируется строительство

агрологистического центра по хранению, предпродажной (первичной) подго-

товке, сортировке и реализации плодоовощной продукции, мощностью 120

тыс. тонн. и годовым оборотом сельскохозяйственной продукции – 300 тыс.

тонн. Инициатор проекта - ООО «ФерЭльГам». В настоящее время  основ-

ным вопросом, требующим решения для реализации данного проекта, явля-

ется вопрос выделения земельного участка.

На стадии завершения (монтажные работы завершены на 80-90 %) стро-

ительство плодохранилища в г. Дагестанские Огни (мощность - 8 тыс. тонн).

Инициатор проекта - СПОК «Мир».

В с. Кикуни Гергебильского района строится хранилище плодовой про-

дукции (мощность - 2,0 тыс. тонн). Инициатор строительства плодохранили-

ща - ООО «Кикунинский консервный завод».  Завершение строительства

планируется  в 2016 году.

В Кумторкалинском районе КФХ «Садовод» завершено  строительство

хранилища мощностью 5 тыс. тонн, в настоящее время проводится монтаж

обрудования [92].

Отсутствие целенаправленной селекционно-племенной работы привело

к тому, что Дагестан, занимая лидирующую позицию в России по численно-

сти поголовья овец и одно из ведущих мест по наличию крупного рогатого

скота, по качеству этого поголовья и их продуктивности находится на одном

из последних мест.

Для организации и восстановления племенной службы Правительство

Республики Дагестан приняло постановление от 20 апреля 2015 года №117 на

базе РГУП «Теречный» Бабаюртовского района создать Государственное

унитарное предприятие «Селекционно-племенной центр "Дагестанский"».
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Основной целью создания этого предприятия является выращивание высоко-

продуктивных и районированных чистопородных животных и реализация их

племенным и товарным хозяйствам [67].

Таблица 23

Мероприятия, необходимые для создания ГУП «Селекционно-

племенной центр "Дагестанский"» [92]
№ Содержание: Сумма, млн.

руб.

1. Капитальный ремонт и реконструкция существующих животновод-

ческих объектов (4)

12,0

2. Приобретение лаборатории иммуногенетики 5,0

3. Приобретение комплектов оборудования для организации искус-

ственного осеменения животных 16 комплектов

2,0

4. Приобретение лаборатории для определения качества шерсти 1

комплект

5,0

5. Мобильные установки для перевозки азота и глубокозамороженно-

го семени 2 комплекта

1,0

6. Приобретение молодняка высокопродуктивного поголовья живот-

ных разных пород для испытания по собственной продуктивности

25,0

Итого: 50,0

В таблице 23 приведен список мероприятий, необходимых для созда-

ния Государственного унитарного предприятия «Селекционно-племенной

центр "Дагестанский"».

В таблице 24 приведен примерный расчет эффективности вложенных в

ГУП «Селекционно-племенной центр "Дагестанский"» средств.

Реализация данного проекта позволит осуществить:

- восстановление собственной племенной базы;

- сохранение генофонда ценных, высокопродуктивных, а также редких

и исчезающих пород сельскохозяйственных животных;

- совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохо-

зяйственных животных;

- научно-методическое руководство и координацию селекционно-
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племенной работы по соответствующим видам и породам сельскохозяй-

ственных животных в организациях, осуществляющих деятельность в обла-

сти племенного животноводства и др.

Таблица 24

 Примерный расчет эффективности вложенных средств [92]
№ Содержание: Сумма, млн.

руб.
1. Полная себестоимость реализованной продукции животноводства 4,84

2. Выручка от реализации продукции животноводства 9,84

3. Ожидаемая годовая прибыль 5,0

4. Ориентировочный срок окупаемости 10 лет

В республике функционируют 21 пункт по искусственному осемене-

нию, лаборатории по исследованию качества продукции животноводства (в

частности, контроля качества молока) и лаборатория, осуществляющая моле-

кулярно-генетическую экспертизу.

Таким образом, в целях производства конкурентоспособной сельскохо-

зяйственной продукции и преодоления зависимости от импорта проводится

определенная работа по научно-технологическому обеспечению АПК:

- создается отечественный племенной материал;

- совершенствуются продуктивные качества сельскохозяйственных жи-

вотных;

- создаются высокопродуктивные сорта и гибриды, устойчивые к вре-

дителям и болезням и адаптированные к местным почвенным и природно-

климатическим условиям;

- создаются средства защиты растений;

- создаются инновационные технологии производства (выращивания) и

хранения такой продукции.

Выводы:

1. Развитие консалтинга и информационного обеспечения в сельской

местности, модернизация сельской инфраструктуры, научные исследования и
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т. п. относятся в соответствии с классификацией форм государственной

поддержки аграрной сферы экономики, отраженной в Соглашении по

сельскому хозяйству ВТО, к  «зеленой корзине».  В связи с этим, развитие

ИКС в регионе может стать одним из приоритетных мер государственной

поддержки развития АПК.

2. Использование современных информационных систем,

опирающихся на передовые компьютерные технологии, обеспечивающих

простоту применения пользователями, открытость, доступность,

использующих единое информационное пространство АПК РФ и имеющих

возможность интегрироваться с глобальной сетью Интернет, позволит

эффективно функционировать ИКС АПК всех уровней. Интеграция ИКС во

всемирную информационную среду будет способствовать достижению

максимального результата в сборе данных по вопросам, находящимся в

компетенции службы всех уровней, а также для распространения и

пропаганды инноваций.

3. Создание современных отечественных информационных технологий,

содействие внедрению информационных технологий, используемых в

зарубежных информационных системах, информатизация образовательных

учреждений, совершенствование системы непрерывного профессионального

агрообразования создадут условия для радикального перехода системы

аграрного образования на инновационный путь развития, который является

одним из важнейших звеньев в формировании кадрового потенциала для

АПК региона.

4. В России, в том числе и Республике Дагестан проводится

определенная работа по научно-технологическому обеспечению АПК для

создания отечественного племенного материала, посевного фонда, средств

защиты растений в целях производства конкурентоспособной

сельскохозяйственной продукции, а также по созданию технологий

производства (выращивания) и хранения такой продукции.
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Реализация предложенных направлений инновационного развития даст

возможность обеспечить продовольственную безопасность страны на основе

создания условий для роста конкурентоспособной продукции АПК и

импортозамещения на внутреннем рынке. Повышение

конкурентоспособности продукции АПК позволит завоевать внешние рынки,

обеспечить устойчивый экономический рост, повысить качество жизни

населения.



142

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования, проведённые в рамках поставленных в диссертации

задач, дали основания для следующих выводов и рекомендаций.

1. В современных условиях эффективность функционирования

АПК и его предприятий во многом зависит от состояния и направлений

совершенствования их информационного обеспечения. Возрастающее

значение создания современного информационного обеспечения на всех

уровнях АПК, в том числе в его первичных звеньях, обуславливается также

важностью расширения информированности работников комплекса в

области современных технологий, характерных для мировой практики

аграрных отношений, рынков сельхозпродукции, конкурентов и

потребителей. Без такой информации уже в настоящее время невозможна

реализация имеющегося научно-технического потенциала, выход агарного

сектора из кризисного состояния, а также укрепление

конкурентоспособности продукции его предприятий на внутреннем и

мировом рынках продовольствия. Разработка теоретических и методических

основ, а также практических рекомендаций по созданию действенной

системы информационного обеспечения первичных звеньев АПК позволит

проводить выбор наиболее приемлемых направлений развития предприятия

на рынках товаров, капитала и труда, приводящих к достижению его целей с

учетом изменений во внешней и внутренней среде. При этом могут

учитываться формы собственности, виды хозяйствования и функции

государственного регулирования. Все более важными становятся

теоретические и методические разработки в области понятийного аппарата,

связанного с использованием информации и информационного ресурса

практике агропромышленных предприятий.

2. В работе уточнены сущность и содержание понятий

«информация», «информационные ресурсы», «информационные

технологии», «экономическая информация», которые являются основными
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составляющими, необходимыми для реализации любого вида человеческой

деятельности: производства, управления, разработки и внедрения

инновационных технологий в управление и производство, подготовки и

переподготовки кадров и др. Однако из-за своей специфичности информация

и информационные ресурсы долгое время не рассматривались как

экономическая категория.  В настоящее время информационные ресурсы

управления предприятием АПК являются самым важным фактором,

определяющим конкурентоспособность сельских товаропроизводителей, а

также других организаций данного комплекса.  Сегодня возникает насущная

необходимость решения задач, связанных с формированием и эффективным

использованием информации, без чего уже нельзя действенно управлять

производством в современных условиях.

3. Значительное внимание в работе уделяется теоретическому

аспекту информационной системы управления предприятием АПК (ИСУ),

которая может определяться как взаимосвязанная совокупность средств,

методов и персонала, которые используются для хранения, обработки и

выдачи информации, необходимой для достижения цели организации. В

соответствии с целью и задачами исследования рассматривалась, прежде

всего, экономическая информационная система (ЭИС), предназначенная для

выполнения функций управления предприятием, которая состоит из двух

подсистем: производственной и вспомогательной. В состав последней входят

материально-техническое, технологическое, кадровое, организационно-

правовое и информационное обеспечение, как совокупность базы данных

(БД) и системы ее управления, а также унифицированной системы

документации, которое включает всю экономическую информацию, способы

ее представления, хранения, преобразования, юридическую и

технологическую информацию. В целом на предприятии, как показало

исследование, должна функционировать единая корпоративная

информационная система (КИС), удовлетворяющая все существующие

информационные потребности всех сотрудников, служб и подразделений,
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которая должна охватывать все информационные процессы предприятия в

целом, добиваясь их полной слаженности, достаточности и прозрачности.

4. Дальнейшему совершенствованию информационного

обеспечения и использования современных информационных систем

отвечает изучение зарубежного опыта их применения в АПК и сельском

хозяйстве. С этой позиции в работе дается аналитическое обобщение

деятельности стран Европейского Союза (ЕС) в формировании открытого

информационного общества. Реализация его политики в сфере научно-

технического развития осуществляется с помощью среднесрочных Рамочных

программ (1РП - 8РП), которые определяют стратегические цели,

приоритетные направления, сроки и объемы финансирования научных

исследований и технологических разработок. Одним из таких направлений

является создание общеевропейской информационной среды и единого

европейского научного пространства.

5. Теоретические разработки обусловили направленность анализа

развития информационного обеспечения предприятий АПК РД. Аграрный

сектор РД до настоящего времени характеризуется неэффективным

использованием ресурсного потенциала, низкой востребованностью научно-

технических достижений, снижением влияния НТП на его развитие, резким

снижением уровня управляемости инновационными процессами,

сокращением их финансирования. В результате в сельском хозяйстве

продолжается деградация земельных ресурсов, старение машинно-

тракторного парка, ухудшение финансового состояния большинства сельско-

хозяйственных организаций и др. Устранение подобного положения и

создание эффективного производства во многом определяется

информированностью работников АПК на всех уровнях о мировых

технологиях, рынках сельхозпродукции, конкурентах и потребителях. Без

использования информационных и коммуникационных технологий,

реализации имеющегося научно-технического потенциала невозможно

развитие современного АПК, и укрепление конкурентоспособности его
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продукции. В решении таких сложных задач особая роль принадлежит

формированию, развитию и использованию экономических информационных

ресурсов, необходимых для модернизации АПК и полноценной интеграции

государства в мировое информационное пространство. В этом аспекте особое

значение приобретает развитие информационной среды, включающей

системы мониторинга научных инноваций, методы сбора и оценки

информации, информацию по рынкам интеллектуальной собственности и др.

Установлены основные проблемы в формировании информационных

ресурсов управления предприятиями АПК в РД. Неразвитость системы

маркетинговой информации регионального рынка продукции на базе единой

технологической сети. Неразвитость интернет-технологий. В РД до

настоящего времени сеть Интернет не стала неотъемлемой частью массовой

культуры и бизнеса. Недостаточная информационная активность

пользовательской среды. Недоступность Интернета во многих районах РД,

что ведет к пассивности сельхозтоваропроизводителей в рекламе своей

продукции. Недостаточная востребованность банка научно-технических

достижений, связанная с объективными и субъективными причинами.

6. Глубокие социально-экономические преобразования,

происходящие в АПК региона, требуют создания системы информационного

обеспечения (СИО) управления его развитием, которая должна обеспечивать

организацию представления информации и отвечать требованиям всех

пользователей, а также условиям автоматизированных технологий.

Стремление предприятий повысить эффективность ИС стимулирует

появление более совершенных аппаратных и программных средств, которые,

в свою очередь, подталкивают пользователей к дальнейшей модернизации

ИС, позволяющей более адекватно реагировать на изменение рыночной

конъюнктуры и извлекать максимум прибыли. Это оказало влияние на виды

ИС и цели их использования, которые менялись в зависимости от периода

времени. В экономической науке различают четыре поколения таких систем.

В работе вводится еще их пятое поколение, которое начинается с 2008 г., то
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есть с момента издания Приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении целевой

программы ведомства «Создание Единой системы информационного

обеспечения агропромышленного комплекса России (2008 - 2010 годы)».

Требования к информационным технологиям повышаются, что способствует

быстрому развитию систем, среди которых особое значение приобретают

корпоративные информационные системы (КИС). Наиболее известными

КИС являются такие, как «Парус», «Галактика», «Лагуна», «1С:

Предприятие» и др. В целом тенденции развития ИС в АПК РД отражают

основные их виды, применяемые на практике: от простейших учетных

бухгалтерских программ до комплексных систем автоматизации управления

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

7. Проведенные в ходе исследования теоретические и

аналитические разработки способствовали выбору направлений

совершенствования информационного обеспечения функционирования АПК

рассматриваемого региона. Опыт таких стран, как США, Голландии,

Великобритании, Дании, ФРГ и др. показывает, что единой стройной

системой доведения до хозяйствующих субъектов АПК и сельского

населения своевременной информации о перестройке и интеграции аграрных

предприятий, последних механизмах хозяйствования, научно-технических

разработках в сфере агропромышленного производства, является

информационно-консультационная служба (ИКС). С учетом сложившейся

экономической ситуации в стране целью региональных ИКС в АПК

выступает повышение эффективности и устойчивости агропромышленного

производства на основе доведения до хозяйствующих субъектов научной,

технологической и рыночной информации. В результате из-за

недостаточности методических материалов субъекты РФ вынуждены за

собственный счет создавать инфраструктуру ИКС и разрабатывать

различные рекомендации по реализации национального проекта. При этом

материалы по его методическому обеспечению и информационной

поддержке были подготовлены еще в 2006-2007 гг. и могли использоваться
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руководителями и специалистами различных уровней. Однако, они не дошли

до сельхозтоваропроизводителей и, в первую очередь, малых форм

хозяйствования в АПК. Во многом это связано со слабым вниманием

Минсельхоза РФ к использованию возможностей СМИ для разъяснения

сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению задач, финансовых,

хозяйственных и организационных инструментов, предусмотренных

национальным проектом. Сложившееся положение достаточно очевидно

указывает на необходимость неуклонного совершенствования ИКС АПК

региона в стратегической перспективе. В этом аспекте отмечается важность

укрепления трехуровневой структуры ИКС РФ, а именно федерального,

регионального и районного назначения. Раскрываются состав, задачи,

функции и формы деятельности каждого уровня ИКС. По своей роли и

назначению ИКС является основным центром аграрного консультирования и

информации о научно-технических разработках в сфере агропромышленного

производства в регионе. Такая ее деятельность обеспечивает руководителей и

специалистов организаций АПК необходимыми данными и сведениями,

повышает их уровень знаний, помогает глубже анализировать проблемы,

позволяет многократно увеличивать производительность труда,

оптимизировать использование ресурсов, сократить документооборот,

выработать оптимальное решение и рекомендации по реализации

поставленных потребителем информации проблем.

8. Обращается особое внимание на большое влияние

информационных и коммуникационных технологий (ИиКТ) на

информационное обеспечение предприятий АПК. Без их использования

невозможно дальнейшее развитие комплекса, выход агарного сектора из

кризисного состояния и укрепление конкурентоспособности его продукции

на внутреннем и мировом рынках продовольствия. В последние годы в РФ

стали уделять больше внимание развитию информационных и

коммуникационных технологий. Так, затраты на ИиКТ с 2005 г. в 2015 годы

увеличились в 7 раз,  в СКФО – 7,5 раза.
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9. Вместе с тем, как показало проведенное исследование, на

уровень распространения информационных технологий негативно влияет ряд

факторов: высокий уровень различия в использовании информационных

технологий в регионах; наличие проблем организации широкополосного

доступа для конечных пользователей; высокая стоимость услуг,

предоставляемых населению на основе информационных технологий; низкое

качество оказываемых услуг; разрозненность государственных

информационных ресурсов, невозможность сопоставить данные,

содержащиеся в этих ресурсах и др. Отсутствие комплексного подхода к

формированию и развитию информационного общества проявилось в

возникновении негативных тенденций: не системность результатов

разработки и внедрения информационных технологий, проводящихся по

заказу органов государственной власти; слабая координация использования

информационных технологий; недостаточное использование опыта

внедрения информационных технологий для повышения эффективности

государственного управления; отставание российского рынка

информационных технологий; высокий уровень различия в использовании

информационных технологий регионами и не развитость информационной

инфраструктуры и др.; угроза сохранности национального библиотечно-

информационного фонда в части электронных изданий. Основным итогом

многолетней работы по информатизации органов государственной власти

является наличие компьютерного и сетевого оборудования, при этом уровень

развития и использования прикладных информационных систем является

недостаточным, не созданы инфраструктурные системы электронного

правительства.

10. Для дальнейшего развития информационных технологий

необходимо не только содействие их внедрению с учетом возможностей

зарубежных информационных систем, но и кадровое обеспечение АПК.

Определяющим механизмом устойчивого и динамичного кадрового

обеспечения АПК является сфера аграрного образования. Это требует



149

информатизации образовательных учреждений, которая должна развиваться

в направлении создания сетевой инфраструктуры объединенных

образовательных и инновационных ресурсов и развития системы

непрерывного профессионального агрообразования. В региональной системе

профессионального образования основной задачей выступает создание

условий для успешного функционирования всех звеньев кадрового

обеспечения АПК региона. Ее решение в РД обеспечивает система аграрного

образования, включающая 12 образовательных учреждений, в том числе 1

Университет, 6 Научно-исследовательских институтов, 4 учреждения

среднего специального образования и 1 учреждение дополнительного

образования (институт повышения квалификации кадров). Они готовят

кадры по 23 специальностям: автоматизированные системы обработки

информации и управления, прикладная информатика, информационные

системы, программирование в компьютерных системах и др. Однако,

несмотря на принимаемые меры, кадровая ситуация в АПК РД остается

сложной. Большинство выпускников аграрных образовательных учреждений

работают в других отраслях народного хозяйства. Проведенный опрос

выпускников ДагГАУ показывает, что нежелание молодых специалистов

трудоустраиваться в сельхозпредприятиях объясняется отсутствием на селе

элементарных жизненных условий. Непрестижность труда в сельском

хозяйстве привела к дефициту квалифицированных кадров на предприятиях.

Рассмотренные положения позволяют говорить о важности создании единого

образовательного пространства в сельскохозяйственном образовании, что

позволит совершенствовать систему непрерывного профессионального

агрообразования и подготовки кадров для АПК региона. Этому способствует

создание современных отечественных информационных технологий и

содействие их внедрению в образовательных учреждениях. Только на такой

основе совершенствование непрерывного профессионального

агрообразования создаст условия для радикального его перехода на ин-

новационный путь развития, который является важнейшим в формировании
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кадрового потенциала для АПК региона.

11.  В России, в том числе и Республике Дагестан проводится

определенная работа по научно-технологическому обеспечению АПК для

создания отечественного племенного материала, посевного фонда, средств

защиты растений в целях производства конкурентоспособной

сельскохозяйственной продукции, а также по созданию технологий

производства (выращивания) и хранения такой продукции.

Реализация предложенных направлений инновационного развития даст

возможность обеспечить продовольственную безопасность страны на основе

создания условий для роста конкурентоспособной продукции АПК и им-

портозамещения на внутреннем рынке. Повышение конкурентоспособности

продукции АПК позволит завоевать внешние рынки, обеспечить устойчивый

экономический рост, повысить качество жизни населения.
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