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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется изучению 

влияния факта информатизации различных отраслей и сфер жизни общества. 

Безусловно, информатизация и конвергенция информационных технологий с аг-

ропромышленным комплексом оказывает огромное влияние на эффективность 

функционирования последнего. Агропромышленный комплекс не стал исключе-

нием, так министерством сельского хозяйства разрабатывается ряд про-

грамм, направленных на развитие инфраструктуры и рынков сбыта сельскохо-

зяйственной продукции. Для осуществления мониторинга и контроля за целе-

выми индикаторами, характеризующими выполнение государственной целевой 

программы о создании «Единой системы информационного обеспечения 
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агропромышленного комплекса России» был создан аналитический центр. Ин-

новационное развитие АПК в России имеет незначительные темпы роса ввиду 

не высокого уровня технологической оснащённости, которая определяется тех-

ническим и технологическим уровнем промышленности и недостаточной квали-

фикацией рабочих. Говоря о развитии сельского хозяйства и крестьянско-фер-

мерских хозяйств в частности их обеспеченности информационными техноло-

гиями и информационным пространством, авторы отмечают, что пока оно 

находится в стадии зарождения, многие вопросы в нем еще недостаточно де-

тально урегулированы, существует масса пробелов. Зарубежный опыт показы-

вает возможность консолидации АПК и информационных технологий. 
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система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России, 

информационно-телекоммуникационная сеть АПК. 

В настоящее время все большее внимание уделяется изучению влияния 

факта информатизации различных отраслей и сфер жизни общества. Главной 

особенностью современной экономики является смещение вектора в сторону по-

всеместного применения информационных и коммуникационных технологии, 

Интернета, специализированных баз данных и электронных ресурсов, которые 

приносят значительную пользу бизнесу, государству, обществу в целом. Мини-

стерством сельского хозяйства разрабатывался ряд программ, направленных на 

развитие инфраструктуры и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Одной из таких программ является утвержденная приказом Минсельхоза России 

целевая программа о создании «Единой системы информационного обеспечения 

агропромышленного комплекса России», включала в себя ряд стратегически 

важных задач: 

 совершенствование нормативно-технической и организационно-методи-

ческой базы применения эффективных информационных технологий в АПК; 
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 формирование государственных информационных ресурсов в сфере АПК 

и обеспечение доступа к ним органов государственной власти всех уровней, ор-

ганов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов АПК и населения; 

 создание единой сети между органами государственной власти и местного 

самоуправления при предоставлении субъектам АПК электронных государ-

ственных и муниципальных услуг; 

 обеспечение дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйствен-

ных угодий; – внедрение инновационных информационных технологий в обес-

печение деятельности органов управления агропромышленного комплекса и ре-

гулирование рынков продукции сельского хозяйства, сырья и продовольствия 

(далее – агропродовольственный рынок); 

 предоставление возможности получения государственных услуг в элек-

тронной форме хозяйствующим субъектам всех форм собственности на базе раз-

вития информационно-телекоммуникационной сети АПК России (ИТС АПК), 

автоматизированной информационной системы Минсельхоза России (АИС 

МСХ), системы дистанционного мониторинга земель (СДМЗ АПК), системы ин-

формации о агропродовольственном рынке (СИР АПК) [1–3]. 

 

Рис. 1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП  

о создании «Единой системы информационного обеспечения  

агропромышленного комплекса России» 
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Для осуществления мониторинга и контроля за целевыми индикаторами, ха-

рактеризующими выполнение государственной целевой программы о создании 

«Единой системы информационного обеспечения агропромышленного ком-

плекса России» был создан аналитический центр. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышлен-

ном комплексе» – учреждение, находящееся в подчинении Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации. Основным видом деятельности является 

анализ и прогнозирование состояния конъюнктуры рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, продукции перерабатывающей промышленности и продоволь-

ствия, материально-технических ресурсов и услуг. В настоящее время предста-

вительство имеется во всех регионах РФ, формируя единую взаимосвязанную 

систему информационного обеспечения АПК, осуществляя качественный сбор, 

оперативную обработку и профессиональный анализ рыночной информации. Ос-

новной миссией данного подразделения является выстраивание и поддержание 

эффективной взаимосвязи с потребителями информации, нуждающимися в ак-

туальной, достоверной, доступной аналитической, статистической и прочей ры-

ночной информации. Среди основных потребителей информации можно выде-

лить: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, региональные 

управления АПК, производители сельскохозяйственной продукции, прочие 

участники сельскохозяйственных рынков [4; 5]. 
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