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Аннотация. В статье приведен краткий обзор результатов первого этапа
научно-исследовательской работы авторов на тему «Стратегическое управление
агропромышленным комплексом региона с использованием инструментов
цифровой экономики». Представлены результаты обзора российских
информационных систем, применяемых на различных уровнях управления
экономическими процессами сельского хозяйства, анализа существующих
подходов к оценке уровня развития информационной инфраструктуры
Республики Башкортостан. Приведены результаты оценки взаимосвязи уровня
развития
информационной
инфраструктуры
региона
и
его
конкурентоспособности, уровня развития цифровой инфраструктуры сельского
хозяйства.
Abstract. The article provides a brief overview of the results of the first stage of
the authors' research work on the topic "Strategic management of the agro-industrial
complex of the region using the tools of the digital economy." The results of a review
of Russian information systems used at various levels of management of economic
processes in agriculture, analysis of existing approaches to assessing the level of
development of the information infrastructure of the Republic of Bashkortostan are
presented. The results of assessing the relationship between the level of development
of the information infrastructure of the region and its competitiveness, the level of
development of the digital infrastructure of agriculture are presented.
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Развитие информационных технологий на государственном уровне в
нашей стране перешло в активную стадию. Основными документами,
регулирующими деятельность в данной области выступают «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»., а также ряд
отраслевых документов 5;10. Одними из целевых индикаторов реализации
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» станут отраслевые
цифровые платформы, десять из которых предполагается запустить к 2024 г. В
настоящее время отдельные научные организации совместно с отраслевыми
специалистами и IT-практиками прорабатывают концепции, модели,
технические средства реализации подобных платформ 14;15. Готовых решений
пока нет. В свою очередь авторы также инициировали научноисследовательскую работу, направленную на исследование вопросов
стратегического управления агропромышленным комплексом региона с
использованием инструментов цифровой экономики2.
Первым этапом работы стало изучение предметной области управления
агропромышленным комплексом региона в контексте применения инструментов
цифровой экономики.
Были поставлены следующие задачи:
 провести критический обзор российских информационных систем,
применяемых на различных уровнях управления экономическими процессами
сельского хозяйства;
 представить обзор существующих подходов к оценке уровня развития
информационной инфраструктуры региона в целом и сельского хозяйства в
частности;
 исследовать
взаимосвязь
уровня
развития
информационной
инфраструктуры региона и его конкурентоспособности на примере отдельных
стран и субъектов РФ;
 оценить уровень развития цифровой инфраструктуры сельского
хозяйства.
В данной статье приведен краткий обзор результатов исследования.
Объект управления – агропромышленный комплекс Республики
Башкортостан. Количественный и качественный анализ объекта управления
показал следующее. Среди субъектов РФ по предварительным данным за 2019 г.
РБ заняла 8-е место по продукции сельского хозяйства в целом, и вошла в
пятерку лидеров по производству меда (1 место), молока (2 место), поголовью
крупного рогатого скота (2 место), поголовью лошадей (2 место) и производству
картофеля (4 место) 1. В сельском хозяйстве объем продукции за 2019 год
составил 167,1 млрд руб. При этом на растениеводство приходится 41%, на
животноводство – 59% от валовой продукции. На долю сельскохозяйственных
организаций приходится 39% всего объема сельхозпродукции. В крестьянских
(фермерских) хозяйствах этот показатель не превысил 12%. Самая большая доля
– у личных подсобных хозяйств (49% от всей сельхозпродукции).
Управление сельским хозяйством осуществляется на стратегическом,
тактическом и оперативном уровнях. Методы управления – прямые и
регулирующие.

Агропромышленный комплекс (АПК), кроме сельского хозяйства,
включает еще две сферы: промышленность и инфраструктуру. Разрабатываемый
инструментарий управления относится к сфере инфраструктуры АПК (связь).
Обзор существующих подходов к оценке уровня развития
информационной инфраструктуры региона показал, что уровень цифровизации
региона или экономики страны оценивается при международных
сопоставлениях в процессе расчете индекса глобальной конкурентоспособности
и индекса инновационного развития 12;13.
Индексами,
отражающими
непосредственно
уровень
развития
информационных технологий, выступают: индекс готовности к сетевому
обществу, индекс развития электронного правительства, индекс развития
информационно-коммуникационных
технологий,
рейтинг
цифровой
конкурентоспособности стран8; 16.
Исследована
взаимосвязь
уровня
развития
информационной
инфраструктуры региона и его конкурентоспособности. В качестве факторарезультата (у) задан индекс глобальной конкурентоспособности страны
(рейтинг). В качестве факторов-признаков приняты все показатели, входящие в
подкатегорию «Внедрение ИКТ» индекса глобальной конкурентоспособности. В
качестве математического аппарата использован метод корреляционнорегрессионного анализа. Полученная модель множественной линейной
регрессии ставит конкурентоспособность страны в прямую зависимость от числа
абонентов мобильного широкополосного доступа к Интернету, числа абонентов
фиксированного широкополосного доступа к Интернету и доли пользователей
Интернет. Полученная модель может применяться в прогнозировании влияния
изменений в развитии ИКТ государства на его конкурентоспособность.
Например, пользуясь полученной моделью, спрогнозировано изменение индекса
глобальной конкурентоспособности России в рейтинге стран на 2020 г.
Прогнозное значение индекса (рейтинга) глобальной конкурентоспособности
России на 2020 г. на основе прогнозной динамики факторов подкатегории
«Внедрение ИКТ» составило 29. Полученная регрессионная модель позволяет не
только прогнозировать значение фактора-результата, но и определить, какие
усилия в области внедрения ИКТ следует предпринять, чтобы достичь
желаемого значения индекса глобальной конкурентоспособности.
Рейтинг Республики Башкортостан по Индексу цифровизации бизнеса
среди субъектов РФ – 29 4;6;9. Максимальное значение имеет г. Москва (35),
минимальное – Республика Дагестан (18). Среднее значение по Приволжскому
Федеральному округу – 26, у Республики Татарстан рейтинг 30. В области
развития информационных технологий по большинству позиций РБ имеет
средние значения, по ряду – существенно отстает. В этой связи в РБ в сфере
развития информационной инфраструктуры следует больше внимания, в том
числе финансирования и государственной поддержки, уделять таким
направлениям, как развитие мобильного широкополосного доступа к интернету
и активизации интернет-торговли.
Критический обзор информационных систем (ИС), применяемых на
различных уровнях управления экономическими процессами сельского

хозяйства выявил, что существующие информационные системы нацелены на
две категории пользователей – органы государственного управления и
отраслевые хозяйствующие субъекты 3;7;11. ИС, интегрирующие участников
всего агропромышленного комплекса, отсутствуют.
Несмотря на довольно широкий спектр ИС, они имеют следующие
недостатки: инструменты по автоматизированному прогнозированию требуют
актуализации; отсутствие возможности создания имитационных моделей,
позволяющих отслеживать изменения ситуации; низкая производительность
действующих систем и технологические ограничения не позволяют эффективно
выполнять функции государственного управления; технические ограничения, в
том числе отсутствие возможности работы на мобильных устройствах;
сложность применения неподготовленными пользователями; ограничения по
запросу и публикации информации и материалов пользователями и для
пользователей; отсутствие полнофункционального отраслевого агрегатора для
бизнеса и проч.
Оценка уровня развития цифровой инфраструктуры сельского хозяйства
показала, что отрасль существенно отстает от других отраслей, как по значению
показателей мониторинга развития ИКТ, так и по уровню финансирования
цифровизации отрасли 3.
Следующим этапом исследования станет формирование модели
управления агропромышленным комплексом региона с применением
инструментов цифровой экономики. По ее результатам можно будет ответить на
вопросы о функционале интегратора, архитектуре цифровой платформы,
потенциальных заказчиках отраслевой цифровой платформы, потенциальных
инвесторах, технологических и технических характеристиках платформы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Республики Башкортостан в рамках научного проекта № 19410-020028 р_а.
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