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КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ АПК
НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

(НА ПРИМЕРЕ ЮФО)

А.В. Грицай

Выявление проблем и приоритетных на-
правлений развития агропромышленного ком-
плекса (АПК) возможно посредством исполь-
зования информационных технологий и мето-
дов интеллектуального анализа данных о со-
стоянии изучаемого объекта.

В настоящее время в научной литерату-
ре достаточно подробно освещаются отрас-
левые аспекты функционирования АПК. Дан-
ные исследования, подкрепленные результа-
тами оценки с использованием современных
средств, могут эффективно использоваться
при принятии управленческих решений.

Актуальность исследования также
заключается в том, что развитие агропро-
мышленного комплекса и агропродоволь-
ственного рынка определяется непоследова-
тельностью и противоречивостью принятых
за последнее время законодательных актов,
непосредственно связанных с функционирова-
нием АПК. Также агропромышленный комп-
лекс является одним из крупнейших межот-
раслевых комплексов Российской Федерации,
который объединяет в себе более 10 отрас-
лей экономики, содержит большой объем на-
копленной статистической информации. Она
в свою очередь нуждается в систематичес-
ком сборе и обработке. В этой связи основ-
ная роль отводится системному мониторин-
гу АПК на основе интеллектуального анали-
за данных.

Целью магистерского диссертаци-
онного исследования является комплекс-
ный мониторинг развития агропромышленно-
го комплекса на основе интеллектуального
анализа данных.

Достижение поставленной в диссертации
цели определило решение следующих задач:

- изучить сущность и задачи мониторинга
АПК с точки зрения его современного
состояния и перспектив развития;

- провести сравнительный анализ методов
исследования АПК с помощью OLAP-
технологий;

- изучить методы и этапы разработки хра-
нилища данных (ХД) для построения ана-
литической информационной системы;

- применить интеллектуальный анализ дан-
ных в сфере АПК;

- разработать архитектуру и спроектиро-
вать аналитическую информационную
систему «Комплексный мониторинг раз-
вития АПК на основе интеллектуально-
го анализа данных (на примере ЮФО)».
Объектом магистерского диссерта-

ционного исследования является развитие
агропромышленного комплекса.

Предметом исследования выступают
социально-экономические процессы и явления,
возникающие в процессе развития АПК.

Теоретико-методологические основы
исследования составляют труды российских
и зарубежных авторов: О.В. Абашевой,
А.А. Барсегяна, С.А. Белякова, В.С. Вахш-
тайна, Г.М. Гриценко, И.Г.  Калькаева,
М.С. Куприянова, А.К. Осипова  и др. Исполь-
зовались методические документы, информа-
ционные ресурсы сети Интернет, собранные
и проанализированные.

Результатом магистерской диссерта-
ции выступает разработанная архитектура и
спроектированная аналитическая информаци-
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онная система комплексного мониторинга со-
стояния АПК, позволяющая проводить интел-
лектуальный анализ факторов его развития
(для регионов ЮФО).

Научная новизна магистерской дис-
сертации заключается в следующем:

- обоснована и апробирована возмож-
ность применения OLAP-технологий
для анализа специфично-прикладной
области;

- разработана архитектура аналитичес-
кой информационной системы «Комп-

лексный мониторинг развития АПК на
основе интеллектуального анализа дан-
ных (на примере ЮФО)», состоящая из
ХД с исходной информацией и программ-
ных модулей, которые обеспечивают
ввод, выбор и представление необходи-
мой информации.
Данный результат может быть использо-

ван при разработке программ социально-эко-
номического развития АПК регионов, отдель-
ных организаций, а также для регулирования и
управления в сфере АПК.


