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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с со-

стоянием и внедрением информационно-коммуникационных новшеств в АПК. 

Так же представлены основные положения и пути развития, намеченные пра-

вительством, а также некоммерческими организациями по усовершенствова-

нию производств с помощью преобразовательных технологий современного об-

щества. 
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В современном мире использование информационных технологий для мно-

гих городов и регионов наиболее развито. На сегодняшний день информаци-

онно-коммуникационные технологии занимают центральное место в обновлении 

и реструктуризации ключевых сфер деятельности: государственного и муници-

пального управления, бизнеса, образования, обеспечения безопасности и др. И 

любой руководитель предприятия понимает необходимость использования ин-

формационных технологий в работе. Многие нуждаются в инновационных раз-

работках и передовом производственном опыте, эффективное использование ко-

торых позволяет перевести производство на более высокий организационный и 

технологический уровень. 
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Для решения данной проблемы был создан фонд «Единый центр развития 

сельского хозяйства» (ЕЦРСХ), который объявил о начале работы над проектом 

по компьютеризации крестьянско-фермерских хозяйств (КХФ) России. Прези-

дент фонда «ЕЦРСХ» Клим Галиуллин, обратился к Министру связи и массовых 

коммуникаций Николаю Никифорову с предложением объединить всех сельхоз-

товаропроизводителей России единой телекоммуникационной сетью, позволяю-

щей каждому фермеру иметь устойчивый канал связи. Специалисты данного 

фонда создали инновационный инструмент, так называемый программно-аппа-

ратный комплекс – рабочая станция фермера «Заря». Данная компания является 

некоммерческой организацией и не финансируется государством, однако, он за-

нимается решением задач, схожих с теми, что предлагает осуществить прави-

тельство РФ. Можно отметить, что работа по внедрению усовершенствованных 

технологий ведется и в других отраслях. На данный момент организаторы фонда 

подбирают производителей компьютеров, которые смогли бы обеспечить по-

ставку оборудования, способного работать в условиях российской глубинки [1]. 

На данный момент руководство АПК Ленинградской области уже оценило тео-

ретические возможности и определило Всеволожский район для пилотного внед-

рения этого инновационного продукта, которое должно было начаться 21 апреля 

2014 года [2]. Так, компания «Spirit» в феврале 2014 года объявила об успешном 

внедрении программного продукта для многоточечных веб-видеоконференций 

«VideoMost» в компании «Национальная медицинская сеть». 

Немало важным является тот факт, что ещё 31.03.2008 года был издан при-

каз Минсельхоза РФ № 183 «Об утверждении целевой программы ведомства 

«Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного 

комплекса России (2008–2010 годы)» [3]. Целью данной программы является ин-

формационное обеспечение АПК (ЕСИО АПК).  

При анализе данной проблемы в проекте Milknet.ru [электронный ресурс] 

отмечается, что выполнены пока лишь «отдельные элементы» данной про-

граммы, и вся эта программа целиком ещё не осуществилась [4]. 
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Предполагалось предоставить полностью информационный ресурс элек-

тронных госуслуг в сельском хозяйстве, дистанционный мониторинг состояния 

сельскохозяйственных угодий и т.д. Одной из опций было составление электрон-

ных карт с данными о посевах, урожайности, химическом составе земель, инфор-

мацией о ходе посевной и уборочной кампаний и доступ к этой информации в 

режиме реального времени.  

Интернет позволяет свести к минимуму затраты на обмен и распростране-

ние информации. Разработана концепция специализированного интернет-ре-

сурса аграрной направленности для создаваемого в регионе некоммерческого 

партнерства «Агросоюз Калининградской области», который планирует объеди-

нить, представителей малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных произ-

водителей региона. «Такой интернет-портал может стать инструментом эффек-

тивного и полноценного бизнес взаимодействия сельскохозяйственных товаро-

производителей, позволит получать квалифицированную помощь в подготовке 

решений, вести полноценную рыночную деятельность, способствуя повышению 

конкурентоспособности региональных сельхозтоваропроизводителей малого и 

среднего бизнеса, фермеров, личных подсобных хозяйств (сельских подворий) 

не только на региональном, но и на межрегиональном уровне [5]. 

В процессе исследования данной проблемы исследователи пришли к тому, 

что интернет-ресурсы в АПК играют огромную роль, они упрощают работу пред-

принимателей и руководителей. «Они являются визитными карточками обще-

ственных организаций с минимальными затратами на информационную под-

держку, техническое сопровождение, с минимальными интерактивными воз-

можностями» [5], – объясняет Лукьянова Н.Ю. свою точку зрения. 

С распространением сети Интернет экспоненциально расширяется инфор-

мационное пространство. Особенно для России огромным препятствием вклю-

чения в общий информационный поток российских пользователей является су-

ществование таких регионов и населенных пунктов (это касается небольших по-

селков и городов с населением менее 10 тыс. человек), которые не владеют ком-

пьютерной грамотностью и нуждаются в доступе к информации [6]. Проблема 
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данной темы заключается в том, что не многие руководители производств могут 

сполна воспользоваться преобразованными информационными системами. 

Подводя итог, можно сказать, что для информационных технологий явля-

ется вполне естественным то, что они устаревают и заменяются новыми, и спо-

собствует улучшению производительности с использованием новшеств в АПК. 

Вследствие этого, для поддержания инфраструктуры необходимо расширять 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в нуждающиеся ре-

гионы. 
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