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Оценка эффективности - это фундаментальная проблема, которая в области информатики и эффективности использования информационного ресурса в аграрной экономике
пока не решена. В связи с возрастанием сферы применения информационных технологий
эта проблема становится все острее.
По мере развития и возрастания сферы применения информационных технологий они
все чаще рассматриваются в качестве ключевого фактора успеха. За рубежом уже в 1970х годах информационные ресурсы относили к экономическим ресурсам в качестве четвертой их составляющей (дополнительно к трудовым, материальным и финансовым). Однако, прежде чем относить информационные ресурсы к какому-либо виду экономических
ресурсов, необходимо определить понятие и содержание этого термина.
Под информационными ресурсами в аграрной экономике понимается вся совокупность
сведений, получаемых и накапливаемых в процессе развития науки и практической деятельности людей для их многоцелевого использования в агропромышленном производстве
и управлении, обрабатываемых с помощью компьютеров.
Их отличительная черта - связь с процессами управления коллективами людей, организацией. Экономическая информация сопровождает процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
Как правило, все эти четыре вида ресурсов связаны вместе в рамках какой-либо системы (предприятие, ведомство, регион и т.д.). Исходя из этого, эффективность данной
системы - это, в общем случае, совокупность свойств, характеризующих качество функционирования системы, оцениваемое как соответствие требуемого и полученного результата
при достижении поставленных целей организации.
Этими проблемами занимается такая наука, как исследования операций. В работе с
точки зрения этой науки рассматривается проблема оценки эффективности использования информационного ресурса.
Отличительная черта экономических информационных ресурсов - связь с процессами управления коллективами людей, организацией. Таким образом, информационные ресурсы в АПК, в большинстве своем, используются в системе управления. Тогда эффективность «производственной системы» зависит от эффективности системы управления,
которая в современных условиях зависит от эффективности использования информационных ресурсов посредством информационно-управляющей системы (ИУС), являющейся
разновидностью информационной системы.
Практика внедрения ЭВМ потребовала формализации общих принципов и методов
организации производственного процесса, управления этими процессами, которые определенно обуславливали бы эффективное использование трудовых, вещественных, финансовых и информационных ресурсов, а также облегчали расчет эффективности их использования.
За последние годы на Западе была проделана огромная работа в этом направлении.
Например, стандарт ARICS в настоящее время на системы класса MRP II содержит
описание 16 групп функций системы.
В России подобной работы в настоящее время, по крайней мере, в сельском хозяйстве,
никто не проводит.
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Проектное пространство информационных систем в рассматриваемом в данной работе аспекте имеет три измерения: информационную составляющую (ИР), ось приложений
(задач) и инструментальную составляющую, отражающую различные режимы обработки
информации. Появление стандартов на все оси проектного пространства информационных
систем позволяет разрабатывать экономические методики оценки эффективности использования информационного ресурса в различных организациях. Данные методики с трудом
могут быть применены в аграрной экономике России в силу отсутствия указанных выше
стандартов.
Информационные ресурсы (ИР) общества в настоящее время рассматриваются как
стратегические ресурсы, аналогичные по значимости ресурсам материальным, сырьевым,
энергетическим, трудовым и финансовым.
Более того, информационные ресурсы становятся основным национальным богатством
развитых стран, а эффективность их использования все в большей степени определяет экономическую мощь страны в целом. Причем ведущую роль играют «активные» информационные ресурсы, то есть та часть ресурсов, которую составляет информация, доступная
для автоматизированного хранения, поиска, передачи и обработки.
Формирование и использование информационных ресурсов - одна из ключевых проблем создания единого информационного пространства. В общем случае информационные
ресурсы формируются в результате деятельности, как органов государственной власти,
так и государственных и негосударственных предприятий, научных, учебных и общественных организаций.
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