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же предлагается система информационного обеспечения сельхозпроизводи-
телей РД.
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Агропромышленный комплекс призван обеспечивать страну продо-
вольствием и товарами народного потребления. Уровень развития АПК ока-
зывает сильное влияние на народное благосостояние как напрямую через
обеспечение качественными продуктами питания населения, так и путем
формирования доходов и, соответственно, спроса на рынке. Несмотря на то,
что в последние годы как по стране, так и в республике наблюдается ста-
бильная тенденция роста производства продукции АПК, имеется множество
проблем развития. Важным направлением обеспечения развития АПК регио-
на и повышения его конкурентоспособности является техническое и техноло-
гическое переоснащение всех отраслей АПК путем внедрения инновацион-
ных и информационных технологий в производство.

За последние годы в России наблюдается активизация процесса вне-
дрения современных автоматизированных систем управления в таких подот-
раслях АПК, как растениеводство и животноводство. Для каждой из этих ви-
дов экономической деятельности имеются свои специфические программы и
комплексы узкого и широкого спектра. Например, база данных по сортам
пшеницы позволяет не только найти нужный сорт, но и найти по нужным по-



казателям – какой сорт нужно создать.  Все шире в рамках ресурсосберегаю-
щих технологий внедряются инструменты автоматизации посевных комплек-
сов, включающих контроль за качеством посева, опрыскиванием и пр.

Опыт использования таких систем в России показывает возможность
их внедрения и в Республике Дагестан. В настоящее время в республике 87
тысяч гектаров посевных площадей. По сравнению с 2006 годом посевная
площадь в хозяйствах всех категорий в 2007 году уменьшилась на 7,4 % (на
24,5 тыс. га). Кроме того, площадь посева зерновых культур сократилась на
32,3 тыс. га (в сельхозорганизациях – на 13,3 тыс. га), что повлекло за собой
уменьшение объема производства зерна, хотя средняя урожайность по сель-
хозорганизациям увеличилась на 9,3 % (2006 год – 13,3ц. с 1га., 2007г. – 14,3
ц. с 1 га).

Несмотря на тенденции увеличения урожайности выращивания зерно-
вых, в республике существенны резервы их роста. В первую очередь это свя-
зано с внедрением передовых посевных систем GPS (анг. Global Positioning
System), которые используются в зарубежных странах и обладают большим
спектром действий [1]. В частности, для точного земледелия используются
информационные системы сканирования, с помощью пакета GOOGLE, а для
уборки урожая используют системы космической навигации, с помощью ко-
торой определяется фактическая урожайность каждого квадратного метра,
что позволяет рассчитывать дозированную норму удобрений на участок по-
ля.

Однако внедрение таких автоматизированных систем управления на
сегодняшний день требует больших средств, в которых сельхозпредприятия
ощущают ограниченность и не могут позволить себе их приобрести. В связи
с чем этим руководители многих сельхозпредприятий осуществляют частич-
ную автоматизацию управленческого процесса. На сегодня различными
фирмами разработано и внедрено большое число автоматизированных сис-
тем управления документаций (АСУД), характеризующихся специфическими
подходами, компьютерными и коммуникационными средствами их реализа-
ции. Разнообразие принципов и подходов разработки информационных сис-
тем говорит о том, что сегодня эта область информационного рынка ещё не
сформировалась в качестве самостоятельного сегмента, и часто продукты
АСУД появляются как сопутствующие разработки или побочный продукт
при решении других более сложных задач. В целях выявления уровня ис-
пользования информационных систем на предприятиях АПК региона в пер-
вом квартале 2009 года нами было проведено обследование региональных
предприятий ОАО «Денеб», ОООКФ «Дагинтерн», СППК «Урицкий», ОАО
«Булочно-кондитерский комбинат», результаты которого приведены в таб-
лице 1.

Из таблицы 1 видно, что использование информационных технологий
на сельскохозяйственных предприятиях Дагестана развивается пока по одно-
му направлению, а именно: использование системного программного обеспе-
чения, каналов связи, технических средств, пакета Microsoft Office, баз дан-
ных, средств защиты и системы документооборота. В последние несколько



лет широкое распространение и использование получила система автомати-
зации 1С:Предприятие, которая является универсальной системой для авто-
матизации бухгалтерского учета, учета наличия и движения средств, а также
периодических расчетов на сельхозпредприятиях.

Таблица 1
Использование информационных систем на предприятиях РД на 2009год1

Наименование предприятий
ОАО

«Денеб»
ОАО

«Махачка-
линский

гормолза-
вод»

ОАО
«Булочно-

конди-
терский ком-

бинат»

ООО КФ
«Дагинтерн»

СППК
«Урицкий»

С какого года
используют
компьютеры в
работе

2000г. 1996г. 2005г. 2000г. 2009г.

Кол-во работни-
ков, работаю-
щих за компью-
тером

30 8 3 5 1

Специальность
работников, ра-
ботающих за
компьютером

Директор,
бухгалтера,
экономисты,
менеджеры,
секретарь

Бухгалтера,
секретарь

гл. бухгал-
тер, кассир,
2- оператора
ЭВМ

Директор,
гл.бухгалтер
, бухгалтер,
менеджер,
секретарь

Кассир-
бухгалтер

Имеют ли ра-
ботники специ-
альность по
ИВТ

– – – – –

Наличие ин-
формационного
отдела

– – – – –

Название ис-
пользуемых
информационны
x систем

1С: Пред-
приятие;
Консуль-
тант+;
Контур экс-
терн;
дизайнер-
ские про-
граммы

Бест-5 1С: Пред-
приятие;
Консуль-
тант+; Биз-
нес-Пак.

1 С: Бухгал-
терия

1 С: Бухгал-
терия

ОАО «Махачкалинский гормолзавод» последние 2-3 года использует
относительно новую на рынке информационных продуктов систему управле-
ния предприятием - БЭСТ-5. Это комплексная система автоматизации бух-
галтерского, налогового и управленческого учетов для малых и средних
предприятий, работающих в сфере торговли, производства, общественного
питания, услуг, а также бюджетных учреждений.

1 Источник: Данные авторского обследования предприятий в Республики Дагестан 2009года.



Обследование также показало, что, несмотря на высокие затраты ис-
пользования автоматизированных систем, руководители многих сельхоз-
предприятий по производству и переработке сельхоз сырья на сегодня уже
осознают необходимость использования в процессе своей работы своевре-
менной и достоверной информации, современных информационных систем,
новых технологий и т.д. Они понимают, что в новых экономических услови-
ях им приходится конкурировать с организациями, которые даже не сущест-
вовали в период исходного определения их задач, целей и стратегий. И в
этом случае большую помощь для предприятий могут сыграть информация и
информационные системы, так как руководству предприятий, в том числе и
сельхозпредприятий, необходимо владеть достоверной информацией о кон-
курентах, для оценки их возможностей и принятия своевременного правиль-
ного решения. К такой информации можно отнести информацию о рынке, о
производстве и продукции, об организационных особенностях и финансах
(см. рис.1).

Рис.1. Показатели, характеризующие количество и качество необходи-
мой информации для принятия решения.

Полученный массив информации нуждается в обработке, которая осу-
ществляется с помощью информационных технологий. При этом их исполь-
зование не должно оставаться на уровне примитивного набора информации,
оптимизации бизнес-процессов и других элементов внедрения, оно должно
обеспечивать возможность аналитической обработки информации на уровне
свойств продукта, технологий, ресурсов и так далее.

В условиях рыночной экономики выживаемость сельскохозяйственно-
го предприятия, его устойчивое положение на рынке товаров определяется
уровнем его конкурентоспособности. И важным аспектом в этом является

Информация, необходимая для принятия опера-
тивного и правильного хозяйственного решения

Информация о рынке:
- цены, скидки, условия дого-
воров, спецификации продук-
та;
- объем, история, тенденции и
прогноз спроса для произво-
димого продукта;
- доля на рынке и тенденции
ее изменения;
- рыночная политика и планы;
- отношения с потребителями
и репутация;
- численность и размещение
торговых агентов;
- каналы, политика и методы
сбыта; программа рекламы.

Информация о производстве
и продукции:

- оценка качества и эффек-
тивности;
- номенклатура изделий;
- технология и оборудование;
- уровень издержек;
- производственные мощно-
сти.
- размещение и размер произ-
водственных подразделений и
складов;
- способ упаковки;
- доставка.

Информация об организа-
ционных особенностях и

финансах:
- определение лиц, прини-
мающих ключевые решения;
- философия лиц, прини-
мающих ключевые решения;
- финансовые условия и пер-
спективы;
- программы расширения и
приобретений;
- главные проблемы и воз-
можности.



наличие конкурентных преимуществ, то есть уникальных осязаемых и неося-
заемых активов, которыми владеет предприятие, что позволяет побеждать в
конкурентной борьбе.

В настоящее время многие российские сельхозпредприятия не могут
конкурировать с западными производителями. В связи с чем первостепенное
значение в современных условиях приобретают разработка и реализация на
различных уровнях управления информационных систем, предусматриваю-
щих увеличение производства продукции и повышение экономической эф-
фективности отраслей АПК. Такие системы несут предприятию различные
преимущества, в том числе и конкурентные. И при грамотном внедрении
этих систем у сельхозпредприятия:

v повышается управляемость;
v снижается влияние человеческого фактора;
v повышается оперативность и достоверность информации, важной

для принятия ключевых решений и т.д.
Дополнительные конкурентные преимущества можно обеспечить пу-

тем разработки предложений, которые удовлетворяют нужды потребителей
больше, чем предложения конкурентов. Можно предложить некоторые кон-
курентные преимущества, которыми должны обладать сельхозпредприятия:

v преимущество сельхозтоваров более высокого качества;
v предоставление покупателям более широкого круга услуг;
v сбыт сельхозтоваров по относительно низким ценам;
v производство сельхозпродукции, отвечающей современным требо-

ваниям, не имеющей равноценных аналогов;
v производство более надежной и долговечной сельхозтехники;
v предоставление большего объема услуг в расчете на одну покупку

(комбинация высокого качества, хорошего сервиса и умеренной це-
ны) и т.д.

Особенности Республики Дагестан характеризуют наличие следующих
конкурентных преимуществ в агропромышленности:

1. Благоприятные природно-климатические условия:
v относительно высокий природно-ресурсный потенциал;
v специфика специализации сельскохозяйственного производства –

развитие виноградарства, плодоводства (включая субтропические
культуры), овощеводства, овцеводства;

v наличие значительных для республики площадей естественных вы-
сокопродуктивных кормовых угодий, прежде всего высокогорных
пастбищ;

2. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами сельского хозяй-
ства и других отраслей АПК:

v наличие кадрового потенциала;
v возможность производства экологически качественной продукции, в

основном без применения химикатов.
Одним из важных конкурентных преимуществ современной экономики

агропромышленного комплекса является формирование и развитие регио-



нальных кластеров. Создание кластеров в сельском хозяйстве имеет сущест-
венную выгоду во всех направлениях связей:

v новые производители, приходящие из других отраслей, ускоряют
свое развитие, стимулируя НИР и обеспечивая необходимые средст-
ва для внедрения новых стратегий;

v происходит свободный обмен информацией и быстрое распростра-
нение новшеств по каналам поставщиков или потребителей, имею-
щих контакты с многочисленными конкурентами;

v взаимосвязи внутри кластера ведут к появлению новых путей в кон-
куренции и порождают совершенно новые возможности;

v людские ресурсы и идеи образуют новые комбинации.
Эти связи между сельхозпредприятиями внутри кластера должны осу-

ществляться на базе использования современных достижений науки, техни-
ки, технологии. Это, на наш взгляд, позволит:

v модернизировать производственный процесс (начиная от формиро-
вания товара и потребления ресурсов и заканчивая реализацией го-
товой продукции и утилизацией отходов производства);

v оптимизировать управление, в том числе кадровое, для получения
максимальной прибыли при минимуме издержек, повышения каче-
ства продукции и т.д.

v поддерживать информационную взаимосвязь между всеми участни-
ками внутрикластерной коммуникации.

Постоянное информационное взаимодействие является важной состав-
ляющей агропромышленного кластера. Системность, целостность и эффек-
тивность кластеров в значительной степени обуславливаются информацион-
ными связями, реализованными информационными технологиями, высоким
уровнем усиленного использования профильной производственной инфор-
мации. Связи с этим в кластере должна быть построена универсальная ин-
формационная инфраструктура.

Информационная инфраструктура - система организационных струк-
тур, обеспечивающих функционирование и развитие информационного про-
странства в кластере и средств информационного взаимодействия[2]. Такая
информационная инфраструктура может включать в себя совокупность ин-
формационных центров, банков данных и знаний, систем связи и обеспечи-
вать доступ потребителей к информационным ресурсам по средствам ло-
кальных сетей и сети Интернет.

В настоящее время целесообразным будет создание единой информа-
ционной системы, которая обеспечит доступ сельхозпредприятий к район-
ным и республиканским информационным ресурсам (см. рис.2). Создание
такой системы является необходимым, так как сельскохозяйственным пред-
приятиям для принятия оптимальных решений при проведении основных
сельскохозяйственных работ необходима своевременная и регулярная ин-
формация (о ситуации на рынках сбыта, о ценах продукции и т.д.). Ведь на
сегодняшний день большая часть информации, распространяемой Министер-
ством сельского хозяйства РД, поступает к пользователям двумя способами.



Первый способ – рассылка по районным управлениям, которые затем дово-
дят ее до хозяйств (занимает очень много времени), и второй – по телефону.

Целью создания информационных систем управления (ИСУ) является
системная разработка и внедрение современных методов управления, ин-
формационных технологий и телекоммуникационных сетей в практику
управления сельскохозяйственным производством[3].

Такая единая информационная система управления будет содержать в
себе все внутрихозяйственные системы управления, информационно-
консультационные центры, которые включают в себя районные сельхоз-
управления, сельхозпредприятия, организации, обслуживающие сельскохо-
зяйственное производство (Агроснаб, Агросервис), научные центры, научно-
исследовательские и проектно-внедренческие работы.

Рис. 2. Системы информационного обеспечения сельхозпроизводите-
лей в РД.

Большим шагом для развития современного АПК может стать подход к
построению информационных тематических порталов и единого портала
АПК, использующих базы данных и автоматизированные информационно-
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поисковые системы посредством сети Интернет. Таким информационным
порталом могут пользоваться все сельхозпредприятия, отдельные подсобные
хозяйства, физические лица, имеющие отношение к отрасли АПК.

Информационный портал позволит организовать обмен информацией
между источником и пользователем в режиме on-line, что имеет гораздо
большую эффективность, чем обычное размещение информации. Это позво-
лит, например, провести дистанционно предварительный отбор персонала.
При этом потенциальные работники могут проходить тестирование в любое
удобное для себя время, сидя у себя дома. Результаты оценки тестирования
оперативно будут распределены по заданным работодателям, при этом га-
рантирована мгновенная обратная связь. Также работники сельского хозяй-
ства могут повысить свою квалификацию, получить образование, не отрыва-
ясь от своей работы. Здесь очевидна экономия времени и затрат на проезд до
места собеседования или получения образования. Важно отметить, что чем
больше территория государства, тем больший экономический эффект имеет
применение дистанционных методов.

Использование всего объема возможностей современных компьютер-
ных и информационных технологий на сегодняшний день может обеспечить
решение задачи системного развития и повышения конкурентоспособности
всего агропромышленного комплекса региона.
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