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повышения

эффективности

проводимых

мероприятий в рамках стратегии развития предпринимательства в
аграрной

сфере

обеспечения.

является

совершенствование

Качественные

изменения

информационного

при

формировании

информационных потоков об проводимых государством мероприятий по
стимулированию
закладывают

развития

основы

предпринимательства

их

доступности

для

в

аграрной

каждого

сфере

субъекта

предпринимательской деятельности, особенно в сельской местности [1, 3].
Кроме того постоянные изменения в законодательстве также создают
дополнительные риски для предпринимательства в аграрной сфере.
Таким образом, под информационным обеспечением понимают
совокупность сведений и знаний, которые используются в управлении
имеющихся ресурсов с целью максимизации результата.
В целом информационное обеспечение предпринимательства в
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аграрной сфере необходимо рассматривать как дополнительный фактор
(экономический ресурс), который является фактором формирования
устойчивого темпа экономического роста за счет своевременного принятия
управленческих решений.
Информационное обеспечение развития предпринимательства в
агарной сфере включает в себя следующие носители информации:
1. Материальные – документальное предоставление специальной
информации (законы, учебники, научные статьи и др.). Недостатком
данного вида носителя информации является наличие ограничений в их
получении.

Поэтому

информацией

развитие

(интернет-ресурсы,

доступных

механизмов

специализированные

обмена

семинары

и

круглые столы, выставки) будут создавать условия по распространению
имеющихся возможностей среди предпринимательских структур, особенно
в сельской местности.
2. Нематериальные – устные специальные сведения, основанные на
национальных особенностях, традициях, норм и правил осуществления
предпринимательской деятельности. Недостатком является искажение
исходной информации, которая передается из поколения в поколение. В
данном

случае

затрачивается

дополнительное

время

на

оценку

эффективности имеющейся информации с учетом новейших тенденций, в
том числе влияние мировых (политических и экономических) изменений.
Следовательно,
своевременную

информационное
информационную

обеспечение

обеспечивает

поддержку

субъектам

предпринимательской деятельности в аграрной сфере на всех стадиях
экономической деятельности (организации и развитие бизнеса). Поэтому
главной задачей формирования информационного обеспечения в рамках
стимулирования развития предпринимательства в аграрной сфере является
создание максимально благоприятных условий управления бизнесом.
Совершенствование информационного обеспечения необходимо
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/44.pdf
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корректировать исходя из движения информационных потоков по
следующим направлениям:
- расширение

поиска

и

своевременное

получение

специализированной информации, влияющие на эффективность развития
предпринимательства в аграрной сфере (обмен опытом между регионами,
в том числе и зарубежный опыт поддержки предпринимательства в
аграрной сфере).
- улучшение

процесса

обработки

полученной

информации

предполагает помощь со стороны специализированных организаций
(Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики и главы
муниципальных районов, Чувашстат, КУП Чувашской Республики «АгроИнновации»,

Чувашская

республиканская

ассоциация

фермерских

хозяйств, Торгово-промышленная палата Чувашской Республики и др.
специализированные общественные организации [6]), которые формируют
и предоставляют информацию по мероприятиям в рамках стимулирования
предпринимательской

деятельности

в

аграрной

сфере.

Для

этого

необходимо ужесточить персональную ответственность руководителей за
своевременность, полноту и достоверность предоставленной информации.
- становление

единой

региональной

базы

данных,

чтобы

предпринимательские структуры в аграрной сфере могли в полном объеме
получить специализированную информацию, а затем скорректировать
текущую предпринимательскую деятельность исходя из влияния внешних
и внутренних условий.
При принятии управленческих решений в современных условиях
необходимо учитывать движение информационных потоков, которые
отражают

особенности

функционирования

различных

направлений

развития общества (социальное развитие сельской местности, развитие
финансовой сферы, развитие научно-технического прогресса в аграрной
сфере). Также существующее «столкновение» интересов своевременное
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/44.pdf
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совершенствование информационного обеспечения также позволит свести
к минимуму

(например, применение разработок научно-технического

прогресса в аграрной сфере для предпринимателей финансово затратно,
поэтому их информирование о возможности субсидирования государством
кредитов

на

обновление

средств

труда

позволит

активизировать

модернизацию аграрной сферы).
Повышение качества информационного обеспечения зависит от
выбора инструментов:
1. Педагогические технологии предполагает процедуру организации
доступного

(по

времени

и

по

стоимости)

курса

подготовке

квалифицированных кадров для субъектов предпринимательских структур
в аграрной сфере, в том числе профессиональная подготовка для
предпринимателей при организации собственного бизнеса в сельской
местности.
2. Организационные технологии предусматривает формирование
организационной структуру управления информационными потоками, как
на

уровне

государственного

управления,

так

и

внутри

самой

предпринимательской структуры в аграрной сфере с целью эффективного
управления. При этом необходимо избежать дублирующих функций в
организационной структуре при принятии управленческих решений на
базе полученной информации. Современная организационная структура на
уровне государственного управления развитием предпринимательства в
аграрной сфере отличается разграничением информационного обеспечения
отдельно в аграрной сфере и отдельно в сфере предпринимательства.
Создание

предпринимательского

кластера

позволит

объединить

информационное обеспечение в едином центре, который позволит
аккумулировать все усилия и обеспечить контроль над исполнением
программ по поддержке развития предпринимательства в аграрной сфере,
обеспечению продовольственной безопасности и социальному развитию
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/44.pdf
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сельской местности.
3. Информационные технологии подразумевает создание условий
функционирования информационных потоков, включающие эффективную
организацию поиска и получения специализированной информации,
обработка,

хранение и передача полученной информации за короткий

промежуток времени без дополнительных затрат.
4. Применение коммуникационных технологий направлено на
взаимодействие всех участников предпринимательства в аграрной сфере, в
том

числе

и

органов

государственной

власти

с

целью

обмена

информацией. Наличие прямой и обратной связи при проведении аграрной
политики

является

важным

фактором

ее

эффективности.

Тесное

взаимодействие предпринимателя, наемного работника, потребителя и
государства при принятии решении позволит снизить негативные
последствия и выработать наиболее эффективное направление развития
предпринимательства в аграрной сфере с учетом современных тенденций.
В

целях

развития

информационное

предпринимательства

обеспечение

выполняет

в

аграрной

следующие

сфере

функции,

использование которых позволит усилить экономическую эффективность
аграрной политики:
- стимулирующая

функция

осуществляет

доступность

к

информационным ресурсам, создают равные условия для всех субъектов
предпринимательской деятельности в аграрной сфере региона при
распределении субсидирования и других мероприятий по поддержке,
стимулирует сбыт аграрной продукции внутри и за пределами республики;
- инновационная
совершенствования

функция

предусматривает

информационного

обеспечения

с

помощью

образование

и

развитие новых видов деятельности в аграрной сфере, разработка новых
инструментов передачи и оценки эффективности информации, повышается
качество предоставляемой информации и информационного обслуживания
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/44.pdf
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и т.д.;
- коммуникативная
информационных

функция

потоков

с

помощью

осуществляется

совершенствования

управление

различными

сферами социально-экономического развития региона (развитие аграрного
производства, повышение квалификации сельского населения, рост
доходов работников аграрной сферы, усиление конкурентоспособности
аграрной сферы и др. региональные задачи социально-экономического
развития республики).
Модернизация
направлено

на

информационного

эффективность

обеспечения,

управления

прежде

всего,

предпринимательскими

структурами в аграрной сфере. Это обусловлено влиянием внешних
(природно-климатические

условия,

глобализация

отношений, неразвитая финансово-кредитная

экономических

система, малоразвитая

инновационная политика аграрной сферы в целом) и внутренних факторов
(большая доля морально устаревших технологических возможностей
аграрной сферы, ценовой диспаритет, неразвитость сбытовых связей
предпринимательства в аграрной сфере и др. ограничения).
Качественная оценка информационных потоков при анализе влияния
внешних и внутренних факторов, а также выбор методов воздействия на
предпринимательские

структуры

позволит

выработать

наиболее

эффективную стратегию развития аграрной политики в регионе.
При разработке нового направления стратегии развития аграрной
политики важным стимулирующим фактором является качество принятия
управленческих решений в рамках развития предпринимательства в
аграрной сфере.
Управленческие решения предпринимательства в аграрной сфере
характеризуют

взаимодействие

(предпринимательские

структуры

интересов
в

аграрной

всех

участников

сфере,

государство,

население) при формировании единого механизма функционирования.
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/44.pdf
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В целом алгоритм влияния информационного обеспечения на
развитие предпринимательства в аграрной сфере представлен на рисунке 1.
Аграрная политика по стимулированию развития
предпринимательства в аграрной сфере

Внешние факторы развития
предпринимательства в
аграрной сфере

Внутренние факторы развития
предпринимательства в
аграрной сфере

Оценка воздействия информационного обеспечения на принятие
управленческих решений предпринимательства в аграрной сфере
Проработка вариантов
управленческих решений

Формирование альтернатив
разработанных управленческих
решений

Принятие и реализация управленческих решений
предпринимательства в аграрной сфере
Контроль над исполнением управленческих решений
предпринимательства в аграрной сфере
Корректировка принятых управленческих решений
предпринимательства в аграрной сфере

Рис. 1. Алгоритм влияния информационного обеспечения на
развитие предпринимательства в аграрной сфере.
Данный алгоритм влияния совершенствования информационного
обеспечения

на

развитие

предпринимательства

в

аграрной

сфере

выстраивается на наличии прямой и обратной связи между всеми
участниками при принятии управленческих решений.
Эффективность

управленческих

решений

предпринимательства

аграрной сферы предусматривает последовательности разработанных
процедур, направленные на разрешение проблемной ситуации. Качество
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/44.pdf
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принятых управленческих решений предпринимательства в агарной сфере
во многом зависит от наличия прямой и обратной связи, проявление
которых предполагает на основании своевременного получения полной
информации для анализа проблемы и ее последствий на развитие
предпринимательства в аграрной сфере.
Обмен информацией при выработке решения возникшей проблемы
развития предпринимательства в аграрной сфере отражают итеративность
этапами

процедуры

принятия

управленческих

решений

предпринимательства в аграрной сфере.
Преимуществом

итеративного

подхода

информационного

обеспечения предпринимательства в аграрной сфере характеризуется
следующим [5]:
- уменьшение

риска

на

начальных

стадиях

разработке

управленческого решения, что способствует минимизации затрат на их
устранение;
- формирование
участниками

для

эффективной
отражения

их

обратной

связи

потребностей

между
при

всеми

разработке

управленческого решения;
- анализ

всех

мероприятий

на

каждом

этапе

исполнения

управленческого решения и выявление на ранних сроках конфликтов
между

современными

требованиями

и

процессом

реализации

управленческого решения;
- применение накопленного опыта при разработке управленческого
решения;
- возможность расчета текущих затрат, которые распределяются по
всем этапам выполнения управленческого решения.
Таким образом,

информационное

обеспечение

при

принятии

управленческих решений предпринимательства в агарной сфере позволяет

http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/44.pdf

Научный журнал КубГАУ, №99(05), 2014 года

9

уменьшить риски за счет устранения неопределенности и повысить
эффективность их принятия.
Следовательно,

эффективные

управленческие

решения

предпринимательства в аграрной сфере будет являться залогом повышения
эффективности социально-экономического развития региона в целом.
Проведенные

в

работе

исследования

совершенствования

информационного обеспечения предпринимательства в аграрной сфере
показывает, что существуют проблемы в управлении экономическими
процессами предпринимательского сектора в аграрной сфере. Поэтому
государство должно уделить особое внимание в рамках проводимой
аграрной политики на совершенствование информационного обеспечения.
С

целью

усиления

социально-экономического

эффекта

развития

предпринимательства в аграрной сфере подтверждается необходимость
обеспечения повышения качества и доступности информационного потока,
влекущие увеличение экономической эффективности использования всех
механизмов поддержки и развития предпринимательства в аграрной сфере.
Доказано, что совершенствование информационного обеспечения на
основании прямой и обратной связи предпринимательства в аграрной
сфере, государства и населения будет способствовать социальноэкономическому

развитию

сельской

местности

по

следующим

направлениям:
- стимулирование темпов развитие аграрной сферы Чувашской
Республики за счет увеличения числа субъектов предпринимательской
структуры, которые используют механизмы государственной поддержки, а
также

повышения

конкурентоспособности

посредством

принятия

управленческих решений;
- повышение качества жизни в сельской местности в условиях и
равномерное территориальное развитие муниципалитетов региона в
условиях эффективного взаимодействия всех участников при принятии
http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/44.pdf
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управленческих решений путем проведения общественных слушаний при
выработке направлений аграрной политики,
- повышение эффективности проводимой государственной политики
в

области

развития

аграрной

сферы,

сельской

местности

и

предпринимательства в связи с использованием в полном объеме основных
мероприятий специальных государственных программ.
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