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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность т е м ы исследования. Созданный в ходе аграрных реформ
сектор

фермерского

предпринимательства

занял

свою

социально-

экономическую нишу в системе многоукладной аграрной экономики России.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, основанные на предпринимательских
принципах, не только способствуют развитию рыночных отношений, но и
помогают в решении социальных проблем села: обеспечении

занятости

населения, повьипении их доходов, сохранении сельского образа жизни,
возрояздения сельских территорий.
На обшем фоне инертного развития сельскохозяйственного производства
фермерский

уклад

многоукладной

продолжает

экономики,

наращивать

демонстрируя

свой

производства сельскохозяйственной продукции.
сдерживающих
является

дальнейшее

неразвитость

развитие

потенциал

устойчивую

системе
роста

Однако одним из факторов,

фермерского

информационного

в

тенденцию

предпринимательства,

обеспечения,

как

важнейшего

элемента инфраструктуры бизнеса. Среди причин такой ситуации можно
выделить

проблемы,

связанные

с

недостатком

денежных

средств

для

приобретения современной компьютерной техники, отсутствием необходимых
знаний

и

информационной

культуры у

многих фермеров, а главное -

неразвитостью служб информационного сопровождения предпринимательской
деятельности в секторе малого агробизнеса.
В этой связи разработка предложений по формированию

современной

системы информационного обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств и
определение

направлений ее дальнейшего развития

является актуальной

задачей.
Состояние

изученности

проблемы.

Анализ

научной

литературы

свидетельствует о том, что указанная проблема и сопряженные с ней вопросы
рассматривались в экономической теории и практике неоднократно.
Методологические

проблемы

развития

предпринимательства

представлены в трудах таких зарубежных ученых как: А.Смит, Дж.М.Кейнс,
Ф.Найт, М.Петерс, Й.Тюнен, А.Хоскинг, И.Шумпетер, Й.Фишер, а также
отечественных экономистов: А.В.Бусыгина,

А.О.Блинова,

С.И.Грядова,

Н.П.Кетовой,

ИД.Мацк}гля1с,—ЮМ.Осипова,

Аг-п

A V T

М.Г.Лапуста,

й

А.Г.Поршнева, А.Х.Тамбиева и других авторов.

В.Я.Горфинкеля,

''ОС. НАЦИОНАЛ*,кАв

БИБЛИОТЕКА

C.flcT«p«v-' - » - *
■s-^g^^y;
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Проблемы становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств
( К Ф Х ) в условиях переходной экономики нашли отражение в трудах Алтухова
И Л . , Афанасьева В.Г., Барлыбаева А.А., Грядова С И . , Емельянова A . M .
Зинченко А.П., Ионова Ч.Х-Б., Козлова М.П., Кудряшова В.И., Петренко Н.Я.,
Петракова А.В., Хлыстуна В.И.
Существенный

вклад

в

разработку

предпринимательской деятельности внесли
А.А.Говорина,

Я.Т.Бронштейна,

инфраструктурного

обеспечения

исследования таких ученых как

Е.В.Закшевской,

О.А.Кандинской,

Н.В.Медведева, С.Г.Струмилина, А.Ф.Сажина, О.Г.Чарыковой, Г.Б.Поляка.
Разработкой теории информации занимались такие выдающиеся ученые как
Н.Винер, К.Эрроу, Т.Стюард. К.Шеннон, А.Харт. Н.Н.Моисеев, В.И.Корогодин,
В.Н.Спицнадель.
Проблемам
деятельности

информационного

посвящены

работы

обеспечения

следующих

предпринимательской

ученых:

М.И.Веселовского,

Ю.И.Клименко, Н.А.Позубенко, Ю.Ф.Тельнова, СБ.Огнивцева, Б.И.Шайтана.
Ф.Хайека.
Высоко
авторов,

оценивая результаты, полученные

следует

отметить,

что

в работах

остаются

перечисленных

малоизученными

вопросы

формирования системы информационного обеспечения предпринимательских
структур как элемента инфраструктуры агробизнеса, по-прежнему является
дискуссионным

ряд

информационного
недостаточно
обеспечения

вопросов,

связанных

сопровождения

исследованы
крестьянских

с

разработкой

предпринимательской

вопросы

(фермерских)

механизма

деятельности,

организации

информационного

хозяйств. Все

это

послужило

основанием для выбора направления исследования, определения целей и задач
диссертационной работы. Тема диссертации соответствует п. 10.7 - Паспорта
специальностей В А К

(экономические науки) - Формирование и развитие

системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности.
Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается
в теоретическом обосновании положений по информационной поддержке
малого агробизнеса и
информационного

разработке предложений по формированию системы

обеспечения

деятельности

крестьянских

(фермерских)

хозяйств.
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие
основные задачи:

5

■ исследовать теоретические аспекты инфраструктурного обеспечения
предпринимательских

структур

аграрной

сферы

с

выделением

роли

информационной составляющей;
■ рассмотреть

основы

формирования

информашюнных

систем

для

агробизнеса, а так же определить принципы их построения;
■ проанализировать

состояние

и

тенденции

развития

крестьянских

(фермерских) хозяйств Ставропольского края;
■ изучить

особенности

и

проблемы

информационной

подцержки

фермерского предпринимательства;
■ разработать основные направления формирования и развития системы
информационного обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств;
■ обосновать

предложения

по

информационно-консультационной

совершенствованию

службы

на

основе

работы

использования

современных компьютерных технологий;
обеспечения

сбытовой

деятельности К Ф Х на электронном биржевом рынке с помощью

•

разработать

механизм

информационного

авторской

компькэтерной программы.
Объектом исследования являются крестьянские (фермерские) хозяйства
Ставропольского
примере

края. Более углубленное

крестьянских

(фермерских)

исследование проводилось
хозяйств

на

Изобильненского,

Красногвардейского и Новоалександровского районов.
Предметом

исследования

являются

процессы

информационного

обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств.
Теоретической и методологической основой исследования
научные

труды

отечественных

и

зарубежных

послужили

ученых-экономистов

по

проблемам формирования и развития системы информационного обеспечения
малых

форм

хозяйствования

аграрной

сферы. В

работе

использованы

законодательные нормативные документы государственных и муниципальных
органов Российской Федерации, данные Госкомстата Р Ф и Ставропольского
края,

статистическая

монографический,

и

оперативная

абстрактно-логический,

отчетность.

Применялись

экономико-математический,

экономико-статистический, и другие методы экономических исследований.
Н а у ч н а я новизна исследования состоит в разработке методических
подходов к формированию многокомпонентной системы информационного
обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств и определяется следующими

результатами, полученными в процессе исследования:
-

выделены

признаки

информации

как

основы

инфраструктурного

обеспечения предпринимательских структур аграрной сферы;
-

в

авторской

интерпретации

уточнено

понятие

система», разработан алгоритм ее формирования

«информационная

и концептуальная модель

функционирования;
-

исследована

(фермерских)

социально-экономическая

хозяйств

с

выделением

природа

признаков,

крестьянских

характеризующих

особенности данного сектора агробизнеса;
-

на

основе

проведенного

экспертного

опроса

глав

крестьянских

(фермерских) хозяйств дана оценка состояния информационного обеспечения
их деятельности, выявлены основные проблемы в данной области и намечены
приоритетные

направления

формирования

системы

информационного

обеспечения малого агробизнеса;
-

определены

технологические

информационно-консультационной
продукт,

позволяющий

основы

системы

и

осуществлять

построения
разработан

электронной
программный

информационную

поддержку

предпринимательской деятельности фермеров:
рынка

обоснована целесообразность организации электронного
для

улучшения

условий

сбытовой

деятельности

биржевого

крестьянских

(фермерских) хозяйств с помощью разработанной автором компьютерной
программы.
Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся
в ней теоретические и методические разработки, выводы и предложения могут
быть использованы в процессе формирования системы

информационного

обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств в различных регионах, а
также на федеральном уровне.
Наиболее

значимыми

для

практического

использования

являются

следующие

разработки автора: алгоритм формирования

информационной

системы,

компьютерная

информационно-

программа

электронной

консультационной системы для мальтх форм агробизнеса, алгоритм рыночного
поведения

покупателей

сельскохозяйственной

и

продавцов

продукции,

а

на
также

электронно-

биржевом

компьютерная

обеспечивающая функционирование электронной биржи.

рынке

программа,

7
Реализация

предлагаемых

мероприятий

по

формированию

многокомпонентной системы информационного обеспечения

крестьянских

(фермерских) хозяйств позволит не только повысить их уровень знаний и
информационной культуры, но и обеспечит обратную связь с

научными

организациями для развития научных исследований большей практической
направленности, что, в конечном счете, будет способствовать повышению
экономической эффективности фермерского предпринимательства.
Научные

рекомендации

информационного

по

формированию

обеспечения

крестьянских (фермерских) хозяйств

и

развитию

предпринимательской

системы

деятельности

приняты к внедрению администрацией

Красногвардейского района, а так же А К К О Р Ставропольского края.
Основные научные результаты, полученные соискателем, возможно приме
нять в преподавании дисциплин «Основы предпринимательства», «Организация
производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах»,

«Информационные

системы в экономике» и других сопутствующих спецкурсах.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

теоретические

положения, а также практические результаты диссертационного исследования
докладьгеались

и

получили

научно-практических
Дону,

ВНИИЭиН,

конференции

положительную

оценку

на

Международных

конференциях (г.Санкт-1Тетербург,2004), (г. Ростов-на2004),

(г.Элиста,

(г.

Ставрополь,

КГУ,2005),

СГАУ,

2005),

научно-практических

межвузовской
конференциях

(г.Ставрополь, С Г А У , 2002-2004), (г.Зернофад, 2004), (г.Ессентуки, 2004).
(г.Ставрополь, Ц Н Т И , 2005).
Получено свидетельство об официальной регистрации программы для
ЭВМ

Х-Информационно-Консультационная

Система

«Х-ИКС»

( № 20050613240 от 23.12.2005г.).
Результаты научных исследований опубликованы в 10 работах общим
объемом 2,95 п.л.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, выводов
и

предложений, списка использованной литературы (203 наименований),

содержит 17 таблиц и 33 рисунка, 7 приложений.
В о введении обоснована актуальность выбранной темы, освещен уровень
изученности проблемы, сформулированы цели и задачи, определены научная
новизна и практическая значимость работы, а также обоснована методика
исследования.
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В

первой

главе

«Теоретические

основы

организации

системы

информационного обеспечения предпринимательских структур» исследована
роль и значение информационной составляющей в системе инфраструктурного
обеспечения

предприятий

агробизнеса,

раскрыто

понятие

информации,

обоснованы ее признаки. Изложены теоретические подходы к пониманию
сущности и источников формирования информационных систем. Рассмотрены
особенности

информационного

обеспечения

крестьянских

(фермерских)

хозяйств.
В о второй главе «Исследование крестьянских (фермерских) хозяйств как
субъектов информационного обеспечения» рассмотрены особенности развития
крестьянских (фермерских) хозяйств в российских условиях и дана оценка их
социально-экономической природы, проведен анализ современного состояния
данного

сектора

в

Ставропольском

крае,

проанализировано

состояние

информационного обеспечения деятельности К Ф Х .
В

третьей главе «Основные направления развития информационного

обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств» обоснованы приоритетные
направления и этапы развития системы информационного обеспечения К Ф Х ,
сформулированы

основные

подходы

к

формированию

информационно-

консультационной службы, разработана компьютерная программа электронной
информационно-консультационной системы, предложена методика сбытовой
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на основе электронной
биржевой торговли.
В

заключении обобщены выводы, сформулированы рекомендации и

предложения по кругу проблем, рассмотренных в диссертационной работе.
В

приложениях

характеризующие
Ставропольского
фрагменты

представлены

деятельность
края,

исходного

анкета
кода

аналитические

крестьянских
опросного

фермерских

листа

компьютерных

материалы,
(хозяйств)

руководителей

программ

КФХ,

«Х-ИКС»

и

«Электронная биржа».

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы
Переход

к

рыночной

предпринимательскую

экономике

деятельность,

возродил

успешность

определяется наличием развитой инфраструктуры.

в

России

которой

во

активную
многом

Инфраструктура бизнеса

представляет собой сложную систему, призванную обеспечивать условия для

движения материальных ресурсов, рабочей силы, капитала, а также информации
(рис.1). Особое значение информации, как ресурса предпринимательской
деятельности, связано с необходимостью ее наличия в нужном обьеме и нужного
качества

для

разработки

управленческих

решений,

повышения

их

эффективности.

Инфраструктурное обеспечение
предпринимательских с т р у к т у р
а г р а р н о й сферы

Функциональное

I
Товарепрсссзводящее

Агросервис

Перерабатывагацие
предприятия

Предприятия
торговли

■ [Обеспечив акяцв«(-

Системообразующее

к

Рыночное

1

,•

.t

{ПроиЗв од СФвенноб

Кредитнофинансовые
организации

Оптовые
рынки

Транспортные
терминалы

Страховые
компании

'Мелкооптовые'
розничные
колхозные
рынки

Хладокомбинат!

Консалтинговые
компании
Информационные
центры

Ярмарки,
выставки,
аукционы
Биржи

Элеваторы
Хранилища,
базы

Рисунок 1 - Система инфраструкгуры аграрного сектора
Проблема обеспечения необходимой информацией особенно актуальна для
крестьянских (фермерских) хозяйств, главы которых выполняют не только
функции управления своими предприятиями, что требует большого объема
знаний, умений и навыков в самых разных областях, но и являются
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исполнителями, затрачивая значительную часть своего времени непосредственно
на выполнение рабочих операций.
В

связи

с

этим

информационное

обеспечение

фермерского

предпринимательства выступает как важнейший фактор его эволюционного
развития, способствует внедрению прогрессивных технологий и новой техники,
росту эффективности работы фермера.
В диссертационной работе проведено исследование понятия «информация»,
в процессе которого проанализированы различные мнения по поводу сущности
данной

категории.

С

позиций

данного

исследования

под

информацией

целесообразно понимать общественно полезные знания, выраженные в форме,
удобной для использования, и обладающие рядом основных признаков (рис.2).

Признаки информации
Н е ограничена
пространством

Всегда может
быть достаточно

и^л^хь

"V.

Не убывает в
процессе
использования
Сезонный характер
накопления и
потребления

Множится и
разрастается

Рисунок 2- Признаки информации как основы инфрастр^тстурного обеспечения
предпринимательских структур аграрной сферы
В условиях ускорения общественного развития повышаются требования к
качеству и способам передачи информации, обостряется проблема управления
все

возрастающими

ее

потоками.

Перед

потребителем

стоят

структурирования информации, оценки ее полезности, обоснованного
эффективного

использования.

Специфика

деятельности

вопросы
отбора,
аграрных

предпринимателей, связанная с большим разнообразием решаемых вопросов.

и
сезонностью производства, управлением производством с учетом природных
факторов, затрудняет процесс выделения нужной информации из имеющегося
потока за короткий промежуток времени. Это обуславливает
необходимость

создания

соответствующих

объективную

систем

управления

информационными потоками.
В

диссертационной

понятий

как

работе проведено исследование

«система»,

«информативность»

и

взаимосвязи таких

«информационный

поток»,

определена сущность информационного обеспечения, поддержки и сопровождения
предпринимательской деятельности. Установлено, что информация является одной
из составляющих любой системы, и ее перемещение от отправителя к получателю
осуществляется посредством информационных потоков.
В настоящее время не существует однозначного мнения по поводу сущности
понятия

«информационная

система».

Обобщив

существующие

результаты

научных исследований, в авторской интерпретации предлагается следующая
формулировка: информационная система - это целостность
информационных

потоков,

объединенных

общей

целью

упорядоченных
и

задачами,

обеспеченных адекватной технологией переноса данных.
В качестве элементов информационной системы в современных условиях
можно

выделить

программное

и

документы,

методическое

информационные
обеспечение

материалы,

техническое,

информационно-вычислительных

центров и автоматизированных рабочих мест.
Автором на основе «водопадной» модели построения разработан алгоритм
формирования информационной системы, состоящий из 5 этапов (рис.3).

Рисунок 3- Алгоритм формирования информационной системы

!2
Изучение

литературных

закономерности

источников

формирования

позволило

системы

автору

информационного

обосновать
обеспечения

предприятий агробизнеса и представить ее в виде последовательной цепочки
взаимосвязанных действий (рис.4).

I

I

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Банкхранв»«1Я
стру ктурирова нной
информации

^

т

КФХ

схо

Определение
источников
информации

I

Структурирова иная
информация
1

^>

Упорядоченная
информация

Запрос

*'
■

1
1

«
»

►

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ
""■""■^

информационный запрос

mmmm^

информационный поток

Рисунок 4- Концептуальная модель формирования информационной
системы для агробизнеса
Поиск

необходимой

информации

может

проводиться

фермерами

самостоятельно или с помощью организаций, занимающихся информационным
сопровождением. Для самостоятельного поиска информации у большей части
крестьянских

(фермерских)

необходимое

техническое

исследования,

хозяйств

отсутствуют

обеспечение.

В

то

и организации, занимающиеся

же

специальные
время,

в России

как

знания

и

показали

информационной
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поддержкой агробизнеса, в настоящее время не удовлетворяют в полной мере
потребностей крестьянских (фермерских) хозяйств в обеспечении необходимой
информацией.
Автором доказано, что при разработке направлений развития системы
информационного

обеспечения

необходимо

учитывать

социально

экономическую природу крестьянских (фермерских) хозяйств, в связи с чем в
работе

выделены

основные

признаки,

характеризующие

специфический

характер К Ф Х (рис.5).

Рисунок 5 Признаки, характеризующие особенности функционирования
крестьянских (фермерских) хозяйств
Как показали исследования, малый агробизнес является наиболее дина,мично
развивающимся сектором аграрного производства. В Ставропольском крае, на
долю

которого

приходится

15%

от

общей

численности

КФХ

Южного

федерального округа и 6 % от общей численности по Российской Федерации
наблюдается заметное укрупнение крестьянских (фермерских) хозяйств (табл. 1).

)4

Таблица 1-Динамика землепользования крестьянских (фермерских) хозяйств
Ставропольского края, тыс.га
Годы

Общая площадь
земель

1992
1993...
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005 в % к 1992

12,1
171,4
558,1
550,8
598,7
642,6
656,7
660,1
в 54,6

из них

Средний размер
участка,га

пашня

8,4

12,8
27,5
37,2
36,8
37,6
39,8
42,9
43,2
в 3,4

146,8
476,1
476,5
513,1
536,4
547,1
548,1
в 65,3

Располагая 1 1 % сельскохозяйственных угодий всех землепользователей,
занимающихся сельскохозяйственным производством, ставропольские фермеры в
2004г. произвели 12,0 % общего объема продукции сельского хозяйства.

58%

30%
12%
Рисунок 6- Структура производства продукции сельского хозяйства в
Ставропольском крае, %
На

долю

крестьянских

(фермерских)

хозяйств

приходится

16

%

произведенного в крае зерна, 2 0 % семян подсолнечника, 11,2% сахарной свеклы,
82,5% бахчевых культур, 2,3% мяса, 4,4 % молока, 7,6% шерсти.
Объем производства в крестьянских (фермерских) хозяйств края в 2004г.
составил 5,4 млрд.руб. или 356 тыс.руб. в расчете на 1 хозяйство и 8,2 тыс.руб. с
1

га, что

на

39 %

организациях края.

выше

уровня достигнутого

в

сельскохозяйственных
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Исследования показали что. фермерский сектор имеет экономические
предпосылки для дальнейшего развития. Его ускорению будет способствовать
разработка

и

реализация

профаммы

поддержки, включающая

систему

информационного обеспечения.
Для оценки состояния информационного обеспечения автором проведено
анкетирование 89 глав крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского
края,

которое

подтвердило

гипотезу

о том, что одним из факторов,

сдерживающих развитие афарного предпринимательства, является неразвитость
их инфраструктурного, и в частности информационного обеспечения (рис.7).
Анализ показал, что на отношение глав крестьянских (фермерских) хозяйств к
проблеме обеспечения их необходимой информацией оказывают влияние
возраст, образование и специальность.

П серьезная проблема

Ш одна из многих проблем

атакой проблемы не существует Исправлюсь самостоятельно
Рисунок 7 - Отношение глав крестьянских (фермерских) хозяйств к проблеме
обеспечения фермеров информацией, в % от числа опрошенньпс
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств в первую очередь испытывают
дефицит информации о поставщиках (78% от числа опрошенных) и покупателях
( 9 1 % от числа опрошенных), которую они готовы оплачивать (табл.2).
Проведенные
направления

и

исследования
определить

позволили

этапы

автору

создания

разработать

системы

основные

информационного

обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств. Особо важную роль в
формировании такой системы

ифает компьютеризация сектора малого

агробизнеса, повышение компьютерной фамотности фермеров.
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Таблица 2- Виды информационных услуг, которые готовы оплачивать фермеры

Виды услуг

Указали при ответе на
вопрос, % респондентов

Бюллетени о ценах, покупателях

39,2

Подборки по новым технологиям, новой технике

31,8

Консультации специалистов (личные)

21,3

Консультации специалистов (по запросам по

7,7

электронной почте)
Анализ работы информационно-консультационных
регионах России

служб в различных

и выявление основных недостатков

в их деятельности

позволили автору рекомендовать формирование системы

информационного

сопровождения крестьянских (фермерских) хозяйств на базе А К К О Р , что, кроме
всего

прочего,

будет

способствовать

дальнейшему

развитию

организации, усилению ее ориентирующей роли, расширению

данной

ассортимента

предлагаемых ею услуг.
Информационное обеспечение фермерских хозяйств может быть построено
на основе Интернет - технологий или с помощью технологии

платформенного

построения. Проведя в диссертационной работе анализ этих подходов, а так же
обобщив зарубежный опыт
хозяйств,

автор

пришел

информационного

к

платформенного построения

выводу

о

сопровождения

предпочтительном

фермерских

использовании

информационного сопровождения с применением

новейших компьютерных технологий. Использование телекоммуникационных
технологий, таких как клиент-север, не только не потребует значительных затрат
на функционирование информационно-консультационной службы ( И К С ) , но и
поможет объединить в единую информационную сеть всех ее пользователей.
Структура

информационно-консультационной

системы, по

мнению

автора,

должна иметь вид электронного форума с элементами Bill Board System
(электронная доска объявлений) и Frequency Attention Question (часто задаваемые
вопросы).

Алгоритм

представлен на рис.8.

работы

предлагаемой

компьютерной

программы

Работ» в разделе
«Доска объявлений»

Начало работы
Ознакомление с разделом
«Последние новостм системы»
ознаксмление

Задать вопрос эксперту

обноетениа системы
Нот

I

Завершение работы)
Оценка результата работы

Рисунок 8 - Алгоритм работы пользователя программы, обеспечивающей работу ИКС

Автором разработана компьютерная профамма «Х-ИКС», отвечающая всем
требованиям

построения

информационно-консультационной

службы

и

основанная на применении технологии клиент-сервер и современных технологий
защиты

информации.

Рабочая

область

программы

с

запрашиваемым

информационным материалом представлена на рис.9.
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Рисунок 9- Раздел программы «Х-ИКС» «Новости системы»
Одной из важнейших проблем, стоящих перед крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, является организация их сбытовой деятельности. В связи с тем, что
фермерские хозяйства, являются мелкотоварными и не представляют особого
интереса для оптовых покупателей, они не в состоянии оказывать влияние на
процессы ценообразования и

на равных конкурировать на рынке с крупными

сельхозтоваропроизводителями.

Мировой опыт показывает, что основным

местом продажи зерна, которое является основным видом продукции ддя
фермерских хозяйств Ставропольского края,

является биржевой рынок, на

котором в равной степени конкурируют все товаропроизводители.
В ходе исследования установлено, что в настоящее время в нашей стране
существует два вида биржевой торговли: аукцион и Интернет-площадка, ни один
из которых не нашел широкого распространения и не используется фермерскими
хозяйствами. При этом Интернет-площадки, не рассматриваются фермерами как
основной инструмент продажи, в силу отсутствия гарантий по сделкам и навыка
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продажи через Интернет.

Аукционы же не рассматривают фермеров как

потенциальных продавцов в силу небольших объемов выставляемой на продажу
продукции.
Автором обоснована целесообразность организации сбытовой деятельности
крестьянских

(фермерских)

хозяйств

на

основе

современной

телекоммуникационной технологии, а так же разработан алгоритм поведения
продавца и покупателя в процессе электронной торговли.

Для организации

электронной биржи необходимо соответствующее программное обеспечение. На
рисунке

10

представлен

рабочий

интерфейс

разработанной

автором

компьютерной программы «Электронная биржа».
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Р и с у н о к 10- Р а б о ч и й интерфейс к о м п ь ю т е р н о й программы
«Электронная биржа»
У с т а н о в л е н о , что использование в

п р а к т и ч е с к о й деятельности данной

п р о г р а м м ы позволит удешевить процесс поиска клиентов и продажи продукции.
р а с ш и р и т ь охват у ч а с т н и к о в процесса купли-продажи, провести консолидацию
предлагаемого

к

продаже

товара

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

р а с п о л о ж е н н ы х в различных регионах.
П р и м е н е н и е предлагаемых в диссертационной работе мероприятий будет
способствовать
деятельности
повышаться

распространению
крестьянских

качество

их

новейших

(фермерских)

информационного

информационных

хозяйств,

на

технологий

основе

чего

обеспечения, а также

в

будет

возрастет

вероятность активизации развития фермерского сектора аграрной экономики.
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В Ы В О Д Ы и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. В

системе

деятельности

инфраструктурного

обеспечения

предпринимательской

информационная составляющая занимает особое место, что

связано с определяющим

значением своевременно полученной, правильно

понятой и умело использованной информации для достижения успеха в бизнесе.
Подход к пониманию категории «информация» с позиций взаимоотношений
субъекта и среды позволяет рассматривать ее в качестве источника получения
научных знаний, способность к быстрой реализации которых
конкурентоспособность субъекта рыночных отношений.
важность

своевременного

и

качественного

обеспечивает

Этим определяется

информационного

обеспечения

крестьянских (фермерских) хозяйств, конкурентоспособность которых снижена
вследствие

небольших

масштабов

производственной

деятельности,

необходимостью совмещения фермером в одном лице многих обязанностей и
недостаточным уровнем, в связи с этим, необходимых знаний.
2. В условиях современного информационного общества одной из основных
задач

для

предпринимателя

является

поиск

и

обработка

необходимой

информации, что является крайне трудоемким процессом в том случае, если при
этом не используется современная технологичная
Построение

информационной

системы

как

информационная система.
комплекса

специальных

взаимодействующих компонентов, должно обеспечить поступление достоверной
и оперативной информации об условиях деятельности агробизнеса. Это возможно
при соблюдении

принципов

целостности,

автономности, экономичности,

целенаправленности,

научности,

комфортности, адаптивности, многообразия,

непрерывности развития и т.д.
3. Основными сдерживающими факторами для формирования современных
информационных систем являются неразвитость информационных потребностей
фермеров и отсутствие необходимой технической базы в условиях дефицита
денежных средств у многих К Ф Х . Информационно-консультационные службы
А П К различных типов, работающие в ряде российских регионов, не всегда в
полной мере обеспечивают централизованное информационное сопровождение
не только фермерского сектора, но и агробизнеса в целом.
4.Социально-экономическая природа крестьянских (фермерских)
проявляется,

прежде

всего,

в

предпринимательской

их

хозяйств

ориентации.

Фермерство - самостоятельная форма хозяйствования, которой присущ

целый
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ряд особенностей как производственного, так и социально-психологического
характера. Учет этих особенностей при формировании специальных систем
информационного

обеспечения

предполагает

необходимость

разработки

программ поддержки данного сектора, выделение денежных средств для
информатизации деятельности К Ф Х , использование ресурса существующих
общественных

структур

разъяснительной

и

и

некоммерческих

организаций,

популяризаторской работы, обучение

ведение

глав и

членов

фермерских (крестьянских) хозяйств.
5. Анализ развития крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского
края показал, что за период существования данного сектора значительно
возросло количество хозяйств, увеличилась плошадь их землепользования, а
также средний размер, который в 2005г. составил

43,2 га против 13,4 га в

1992 году. Однако количественно по-прежнему преобладают малоземельные
хозяйства. С увеличением площади землепользования в К Ф Х

наблюдается

углубление специализации в области производства зерна.
За

последние

продукции

в

14 лет наблюдается значительный рост

исследуемом

секторе,

а

его

доля

в

производства

общем

объеме

сельскохозяйственного производства увеличилась с 3,9 до 11,6 % .
6. Проведенный экспертный опрос подтвердил предположение о том, что
недостатки в

информационном обеспечении можно расценивать в качестве

важного фактора, сдерживающего развитие малого агробизнеса.
степень

потребности

крестьянских

(фермерских)

Высокая

хозяйств

в

самой

рз?ноо''1ра?ной информации сталкивается с недостаточным NTJOBBCM качества
г!ред<^ч-гавляемых информационных услуг или полным их отсутствием. Анализ
M.nepH;wioB иссле;ю8ания показал, ч1о фермерский сектор характеризуется
недостаточным

уровнем

использования

компьютерных

технологий,

отсутствием необходимых знаний и информационной культ)фы.
7. Процесс формирования информационного обеспечения как элемента
предпринимательской

инфраструктуры

в

широком

понимании

должен

включать несколько направлений, важнейшим и наиболее перспективным из
которых является построение системы информационной поддержки на основе
современных
несколько

компьютерных

технологий.

этапов: компьютеризация

квалификации

Данное

фермерских

направление
хозяйств

и

включает
повышение

фермеров, создание технической системной базы, и - в
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перспективе

-

формирование

единого

информационного

пространства

агробизнеса.
8. Задача обеспечения фермерских хозяйств необходимой информацией,
может быть возложена на информационно-консультационные службы, а также
некоммерческие структуры (например, А К К О Р ) . Решению этой задачи будет
способствовать информационно-консультационная система, построенная

на

основе современных компьютерных технологий и позволяющая осуществлять
систематическое обновление информационных ресзфсов. пополнение банков
данных,

а

также

постоянное

соверщенствование

информационно-

консультационных услуг в соответствии с потребностями клиентов. Ведущим
элементом указанной системы является разработанная автором компьютерная
программа «Х-ИКС».
9.0дним из важнейших направлений

поддержки малого агробизнеса

является информационное сопровождение сбытовой деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств, инструментом которого может бьпъ

компьютерная

программа «Электронная биржа». Данный программный продукт позволяет не
только своевртменно информировать фермеров о ситуации на рынке, но и
может стать базой для организации виртуальных электронных торгов в режиме
непрерывного двойного аукциона с использованием фьючерсных и форвардных
контрактов.
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