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Аннотация: создание открытого информационного экономического об-

щества в сегменте эффективного управления деятельностью предприятий 
АПК предполагает поддержку повсеместного использования информаци-
онных технологий и систем. Организационно-информационное обеспече-
ние процесса управления предприятиями в условиях динамично 
изменяющейся внешней и внутренней среды инициирует формирование 
информационного пространства, внутри которого разрозненная информа-
ция, обработанная соответствующими программно-аппаратными средства-
ми, становится полной и достаточной для принятия управленческих 
решений.  
Summary: creation of open information economic society in a segment of 
effective management of activity of the enterprises of agrarian and industrial 
complex assumes support of universal use of information technologies and 
systems. Organizational information support of management of the enterprises 
in the conditions of dynamically changing external and internal environment 
initiates formation of information space in which the separate information 
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processed by the corresponding software and hardware becomes full and 
sufficient for adoption of administrative decisions. 
 
Переход к рыночной экономике требует новых подходов к управле-

нию: на первый план выходят экономические, рыночные критерии эффек-
тивности [3].  
Научно-технический прогресс и динамика внешней среды заставляют 

современные предприятия превращаться во все более сложные экономи-
ческие системы, для которых необходимы новые современные методы для 
информационного обеспечения и эффективного управления.  
Современное общество функционирует на этапе, характеризующийся 

значительным увеличением информационных потоков как в экономике, 
так и в социальной сфере. Значительный рост объемов информационных 
потоков прослеживается в промышленности, сельском хозяйстве, торгов-
ле, финансово-банковской сфере [1].  
В агропромышленном комплексе рост объема информации обусловлен 

увеличением масштабов производства, усложнением процессов производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, используемых материалов, 
технологического оборудования. Современные рыночные отношения предъ-
являют повышенные требования к релевантности, достоверности, своевре-
менности, точности, полноте, структурированности информации, без которой 
в принципе невозможна эффективная маркетинговая, производственно-
сбытовая, финансово-кредитная, инвестиционная деятельность предприятий. 
Существенное изменение роли информации в развитии экономики на всех 
уровнях связано с приобретением ею преобразующего, определяющего ха-
рактера.  
Успешное развитие сельскохозяйственных и промышленных предпри-

ятий АПК в современных условиях невозможно без эффективного инноваци-
онного управления [2]. Производство, переработка и реализация продукции 
предполагает своевременный анализ сложного информационного комплекса 
взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, влияющих на развитие 
сельского хозяйства, сервисное обслуживание производителей, перспектив-
ные направления совершенствования связанных с сельским хозяйством от-
раслей национальной экономики и предприятий. 
Управление по своей природе является информационным процессом, а 

реализация принятых решений, в том числе в сфере конкуренции, происхо-
дит через систему информационного обеспечения связей предприятия.  
Следовательно, можно отметить, что чем точнее и объективнее инфор-

мация, находящаяся в распоряжении системы управления предприятием, чем 
полнее она отражает действительное состояние и взаимосвязи в объекте 
управления (процессах функционирования, развития и управления) с учетом 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 241

изменений во внешней среде, тем обоснованнее поставленные цели и успеш-
нее направленные на их достижение мероприятия.   
Важно подчеркнуть, что в настоящее время вопросы информационного 

обеспечения принятия управленческих решений на уровне предприятий АПК 
с позиции уровня и темпов развития инновационных информационных тех-
нологий остаются малоизученными и требуют детального дальнейшего рас-
смотрения.  
Для достижения поставленной цели можно предложить ряд актуаль-

ных направлений:  
- исследовать факторы, условия и тенденции управленческой деятель-

ности с использованием информационного обеспечения, рассмотреть 
сущность, этапы, методы процесса принятия и реализации управленче-
ских решений, провести учет факторов риска при управлении производст-
венной деятельностью сельскохозяйственных организаций;  

- проанализировать современное состояние институциональных основ 
информационного обеспечения управления деятельностью сельскохозяй-
ственной организацией;  

- провести анализ основных тенденций развития сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий АПК, проанализировать современное 
состояние информационного обеспечения управления производственной 
деятельностью сельскохозяйственных предприятий республики;  

- разработать методические основы оценки влияния информационных 
технологий на эффективность системы управления разнопрофильными 
предприятиями АПК;  

- предложить методические подходы к созданию информационной 
системы обеспечения, на примере конкретных хозяйствующих субъектов 
АПК, с учетом их финансового положения;  

- предложить направления совершенствования информационно-
консультационной службы и определить технологии принятия решения с 
использованием информационных систем.  
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