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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время широкое распространение в Российской Федерации 

получают цифровые, информационные и телекоммуникационные ресурсы, 

происходит активная цифровизация процессов деятельности различных сфер 

жизни общества. 

Значительные объемы используемой информации в управлении АПК и 

большая размерность решаемых задач требуют оперативности и 

пристального внимания к организации сбора данных. Сбор информации 

представляет собой ничто иное, как процесс измерений. 

Обеспечение условий для сбора, обработки и хранения данных – одна 

из задач национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Вызвано это тем, что количество формируемых данных 

постоянно растет, а их анализ становится инструментом для принятия 

эффективных решений органами государственной власти и местного 

самоуправления государственного управления, повышения качества 

оказываемых государственных услуг, корректировки производственных и 

бизнес-процессов.  

Актуальность разработки определена возможностью использования 

министерством сельского хозяйства Саратовской области имеющей 

цифровой платформы геоинформационной системы АПК «Агроуправление». 

Данные методические рекомендации послужат инструкцией для 

специалистов министерства сельского хозяйства и администраций 

муниципальных районов Саратовской области при заполнении форм 

оперативной отчетности и их обработке. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕХАНИЗМУ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

СБОРА И ОБРАБОТКИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

БАЗЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ГИС АПК «АГРОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

В ходе проведения научных исследований с целью оперативности 

сбора информации из муниципальных районов области была сформирована 

база данных форм оперативной отчетности, собираемая Министерством 

сельского хозяйства Саратовской области по отрасли растениеводства. 

Формы таблиц были внесены в ГИС АПК «Агроуправление» цифровой 

платформы министерства сельского хозяйства Саратовской области (Режим 

доступа: http://geos.site/saratov.ru). 

Механизм ввода и обработки оперативной информации из 

муниципальных районов Саратовской области на базе цифровой платформы 

ГИС АПК «Агроуправление» в целом представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Механизм ввода и обработки оперативной информации из 

Муниципальный 

район 1 

Муниципальный 

район 2 

Муниципальный 

район 3 

http://geos.site/saratov.ru
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муниципальных районов Саратовской области на базе цифровой платформы 

ГИС АПК «Агроуправление» 

Формы таблиц оперативной отчетности вносятся администратором в 

ГИС АПК «Агроуправление» цифровой платформы Министерства сельского 

хозяйства Саратовской области. Каждый муниципальный район заполняет 

свою отчетную форму. Работа ведется специалистом администрации 

муниципального района, ответственным за ввод данных и имеющим доступ к 

ГИС АПК «Агроуправление». 

Заполнение форм оперативной отчетности осуществляется в несколько 

этапов, обозначенные на рисунках черными стрелочками с 

соответствующими номерами. На первом этапе Пользователь входит под 

своей учетной записью в систему и у него появляется окно с закладками, 

представленными на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Рабочее окно пользователя на начальном этапе формирования 

оперативной формы отчетности 
 

Для ввода оперативной информации пользователь должен будет 

сначала открыть вкладку «Свод данных» (1 этап), а затем открыть вкладку 

«СП. Формы ввода значений характеристик» (2 этап). После этого 



7 

 

рабочее окно будет иметь вид, представленный на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Рабочее окно пользователя при формировании формы отчетности 
 

На следующем этапе (3 этап) Пользователь выбирает необходимую для 

заполнения базу оперативной информации (на рисунке 3 это «Информация 

о поступлении зерна на ХПП»). Следующим, 4 этапом, необходимо будет 

создать данную форму в системе. После нажатия на закладку «Создать» 

рабочее окно примет вид, представленный на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Рабочее окно пользователя при выборе наименования района 
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Для выбора наименования своего муниципального района 

Пользователю необходимо активизировать ячейку «Наименование района» 

(5 этап) и рабочее окно примет вид, как представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Рабочее окно пользователя (на примере Балтайского 

муниципального района) 
 

На следующем этапе (6 этап) Пользователь выбирает свой район и в 

рабочем окне появляется наименование показателей формы оперативной 

отчетности «Информация о поступлении зерна на ХПП» и ячейки для их 

заполнения (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Рабочее окно пользователя при заполнении оперативной 

отчетности «Информация о поступлении зерна на ХПП» (на примере 

Балтайского муниципального района) 
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Далее Пользователь начинает заносить в цветные ячейки необходимую 

оперативную информацию по своему району (этап 7). Не закрашенные 

ячейки формы будут заполняться автоматически или останутся пустыми. 

Заполнять и править их запрещается.  

После завершения ввода данных, Пользователю необходимо выбрать и 

зафиксировать дату заполнения формы отчетности (8 этап и 9 этап), как 

представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Рабочее окно пользователя при выборе даты заполнения формы 

оперативной отчетности (на примере Балтайского муниципального района)  
 

На заключительном этапе Пользователь еще раз внимательно 

проверяет правильность введенных данных и если все заполнено верно, то 

фиксирует их нажатием закладки «Провести и закрыть» (10 этап), как 

показано на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Рабочее окно пользователя (на примере Балтайского 

муниципального района) 
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В результате в нижней части рабочего окна появится информация с 

датой заполнения формы оперативной отчетности «Информация о 

поступлении зерна на ХПП» (этап 11), как показано на рисунке 9.  

 

Рисунок 9. Рабочее окно пользователя после окончания заполнения формы 

оперативной отчетности (на примере Балтайского муниципального района) 
 

Таким образом вносят информацию все 38 районов области. После 

этого администратор, который находится в министерстве сельского 

хозяйства Саратовской области, формирует общий свод по области. Данный 

процесс происходит также в несколько этапов. 

 
Рисунок 10. Рабочее окно администратора на момент начала свода данных 

формы оперативной отчетности «Информация о поступлении зерна на ХПП» 
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Свод данных администратор начинает с формирования свода 

показателей (этап 1) и выбора форм ввода значений характеристик (этап 2) 

(рис. 10).  

На следующем этапе администратор выбирает из шаблонов форм 

необходимую форму отчетности (этап 3) и создает ее (этап 4), как 

представлено на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Рабочее окно администратора при создании сводной формы 

оперативной отчетности «Информация о поступлении зерна на ХПП»  

Далее администратор выбирает дату формирования отчетности (этап 5, 

рисунок 12) и сохраняет информацию (этап 6, рисунок 13. 

 

Рисунок 12. Рабочее окно администратора  
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Рисунок 13. Рабочее окно администратора после формирования сводной формы 

оперативной отчетности «Информация о поступлении зерна на ХПП» 

 

На завершающем этапе формирования сводной отчетной формы 

оперативной информации администратор распечатывает данную форму и 

передает министру и отраслевым специалистам министерства сельского 

хозяйства области. 

Таким образом, созданная база данных форм оперативной отчетности с 

использованием цифровой платформы ГИС АПК «Агроуправление», 

позволит сократить сроки сбора информации и повысить оперативность 

принятия управленческих решений. Система позволяет в последующем 

дополнять и изменять ее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обследование технологической цепочки прохождения отчетной 

информации от сельхозтоваропроизводителя до районного органа 

управления АПК и министерства сельского хозяйства Саратовской области 

показало, что во всех звеньях технологии присутствуют рутинные операции. 

К таким операциям относятся сбор информации по телефону, запись данных 

в журналах, подсчеты итогов, передача их по телефону, подготовка 

стандартных форм отчетности и справок. 

Автоматизация сбора данных обеспечивает перенос их на машинные 

носители информации, снижает число обращающихся в системе оперативной 

отчетности бумажных документов, уменьшает потребности в дублировании 

данных и их повторных вводах в ПЭВМ. 

Разработанный механизм автоматизированного сбора и обработки 

оперативной информации из муниципальных районов Саратовской области 

основан на использовании цифровой платформы ГИС АПК 

«Агроуправление». Его применение позволит создать необходимые 

технологические условия для перехода к новой модели сбора и обработки 

оперативной информации, формируемой на основе данных муниципальных 

районов Саратовской области, и ее многократного использования в 

аналитических целях.  

Автоматизированный сбор оперативной информации в удаленном 

доступе дает возможность собирать информацию одновременно с нескольких 

муниципальных районов, непрерывно фиксировать ход полевых работ, 

формировать основные и итоговые показатели работы отрасли 

растениеводства как в целом по региону, так и в разрезе природно-

климатических микрозон и муниципальных районов области. 
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