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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современное предприятие – сложная 

социально-экономическая система, для управления которой требуются новые 

формы и методы управления. В современных условиях компания должна быть 

способна гибко и быстро реагировать на изменения, которые действуют внутри 

компании, а так же с внешней стороны, следственно уметь быстро и 

объективно адаптироваться к новым обстоятельствам. Руководители и 

специалисты предприятия обязаны обладать достоверной и актуальной 

информацией о производстве для принятия верных решений. В этой связи 

внедрение информационных технологий становится одним из инструментов 

повышения качества системы управления предприятием.  

Информационные технологии являются частью жизнедеятельности всех 

сфер общества и отраслей экономики страны. В последнее десятилетие 

информационные технологии все больше проникали в бизнес: это системы 

автоматизированного проектирования и программы финансового, налогового и 

управленческого учета. Поэтому вопросы использования современных 

информационных систем и технологий, их преимущества и недостатки 

остаются актуальными.  

Проблемы использования информационных технологий в принятии 

управленческих решений на предприятии рассмотрены в трудах отечественных 

ученых и специалистов по управлению. Е.Е. Панфиловой, С.А. Солдатовой и 

др. дана трактовка терминам «информационная система», «информационные 

технологии» в управлении предприятием. В.И. Полхановой, Л.И. Райкиным и 

др. рассматривается проблема выбора информационной системы, отвечающей 

функциональным требованиям, среди большого числа предлагаемых на рынке 

автоматизированных систем. Н.С. Нарваткиной, А.К. Очур и др. 

сформулированы принципы определения основных требований, предъявляемых 

к информационной системе предприятия. В.А. Тюпляева, О.В. Хорошилова и 

др. рассмотрели проблемы оценки интеграции информационных систем на 
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предприятии, указав, что эффективность деятельности любой организации 

находится в большой зависимости от того, какое информационное обеспечение 

применяется. При этом, многие вопросы остаются нераскрытыми и требуют 

углубленной разработки теоретических и методологических аспектов 

внедрения эффективного информационного обеспечения управления на 

предприятии.  

Объект исследования – условия внедрения информационных технологий 

на предприятие и оценка эффективности на примере ООО «АПК «СОЮЗ». 

Предмет исследования – процесс внедрения информационных технологий 

на предприятии. 

Цель исследования – разработка методики внедрения информационных 

технологий в управление предприятием и их экономическое обоснование на 

примере ООО «АПК «СОЮЗ».  

Задачи исследования: 

1. Определить сущность информационных систем в управлении 

предприятием в научной литературе.  

2. Проанализировать современный подход к компьютеризации 

менеджмента на предприятии на примере ООО «АПК «СОЮЗ». 

3. Обосновать экономическую эффективность внедрения 

информационных технологий в управление предприятием на примере ООО 

«АПК «СОЮЗ». 

Методы исследования: теоретические – теоретический анализ научных 

источников, методы сопоставления и аналогии, синтез и обобщение; 

эмпирические – оценка эффективности внедрения информационных 

технологий, экономический анализ деятельности предприятия, оценка 

экономической эффективности внедряемой информационной системы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 

понятия «информационные технологии» в управлении предприятием на основе 

современных отечественных исследований.  

Научная новизна заключается в обосновании экономической 
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эффективности внедряемой информационной системы в управлении 

предприятием агропромышленного комплекса.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результатом исследования был выбор определенной корпоративной 

информационной системы и расчет эффективности ее использования и срока 

окупаемости на примере агропромышленного предприятия. Результаты 

проведенного исследования могут быть использованы специалистами 

различных агропромышленных предприятий.  

Структура исследования: введение, три главы, заключение, список  

литературы, приложения.  
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1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Цели и задачи информационных систем на предприятии 

 

Развитие современной мировой экономики обусловило то, что 

информация стала товаром, на покупку которого предприятия и 

предприниматели тратят большие средства. Экономическая деятельность, 

особенно управленческая, по своей сути строится и реализуется на 

определенной базе, которая является источником дополнительной информации. 

Специалисты в области информационных технологий и информационных 

систем утверждают, что информационный рынок по масштабам и темпам роста 

в развитых странах опередил рынок материальных товаров и услуг. Внедряются 

новые технологии информационного обеспечения управленческих систем, 

которые обусловили создание более совершенного рынка, то есть рынка с 

минимальным количеством промежуточных звеньев между продавцом и 

покупателем. В то же время, российский рынок информационных товаров и 

услуг не наполнен, что является препятствием в разработке и принятии 

хороших управленческих решений.  

Согласно мнению О.В. Хорошиловой, предприятия и информационные 

посредники для объективной оценки ситуации на рынке вынуждены собирать 

информацию самостоятельно потому, что субъекты этого рынка предоставляют 

ограниченные, а иногда и недостоверные сведения. Именно это и есть одна из 

причин возникновения рисков банкротства предприятия [55, с. 134]. 

Cам термин информационная система (ИС) известен давно. В 

определении А.В. Фоменковой, информационная система представляет собой 

комплекс программного, вычислительно-технического и организационного 

обеспечения и обслуживающего персонала, предназначенный для обеспечения 

пользователей необходимой информацией в конкретной области деятельности 

[50, с. 276]. Информационная система предприятия, считает В.А. Тюпляева, – 

это соединение техники, программ и людей, обеспечивающее получение 
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своевременной и достоверной информации, требуемой для исполнения и 

принятия управленческих решений [41, с. 123]. 

Информационные системы на предприятии классифицируются по ряду 

критериев. Рамки исследования не позволяют подробно рассмотреть каждый 

класс отдельно, но можно остановиться на некоторых из них, чтобы составить 

представление о видах ИС. По мнению Л.И. Райкина, классификация 

информационных систем предприятий может разделять их на архитектуру, 

степень автоматизации, область применения, охват задач, характер обработки 

данных [39, с. 354]. Классификация достаточно условна.  

С.В. Поялкова ИС делит на две подсистемы: обеспечивающую и 

функциональную. Первая, включает в себя такие составляющие, как [37, с. 86]: 

- аппаратное обеспечение, производящее обработку и передачу данных;  

- самое информационное обеспечение (в него включены разнообразные 

справочники, классификаторы и другие средства формализации данных); 

- методология решения функциональных задач (математическое 

обеспечение). 

Вторая подсистема состоит из комплекса решаемых задач, 

сформированного по признакам общности цели на предприятии.  

Ю.С. Патюк различает следующие три вида информационных систем на 

разных уровнях [34, с. 417]:  

- плановые – создаются на административной строчке управления, для 

принятия решений, имеющих длительный срок действия. Это возможно 

внедрение и оптимизация звеньев цепи логистики; составление планов 

производства; распределение резервов; управление материалами и т.п.;  

- диспетчерские – создаются на строчке администрирования цехом или 

складом для скоординированной работы персонала, планирование действий на 

ближнюю и отдаленную перспективу, управление внутрицеховым транспортом, 

учет, отбор и комплектование грузов по заказу, управление складскими и 

производственными запасами;  

- исполнительные – нужны на строчке оперативного управления для 
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выполнения ежедневных задач в режиме реального времени, а именно: 

оперативное управление вспомогательным обслуживанием основного 

производства, управление передвижениями и перемещениями и т.д.  

В идеальном случае, в рамках отдельного предприятия должна быть 

задействована единая корпоративная ИС, способная удовлетворить 

информационные требования всех работников и подразделений. На самом деле, 

создание такой комплексной системы, к сожалению, невозможно. На 

предприятиях обычно задействовано несколько разных ИС, которые могут 

решать только разрозненные группы задач. При этом часть их бывает решаема 

одновременно несколькими системами, а некоторые задачи вообще не 

автоматизированы.  

Развитие информационных технологий, отмечает Л.Ф. Новгородова, 

привело к необходимости коренной перестройки систем управления, как в 

государственном секторе, так и в бизнесе. Внедрение информационных 

технологий в соответствии с устаревшими моделями организационного 

управления приведет к удорожанию проекта и неэффективности инвестиций в 

информационные технологии [30, с. 75]. 

Современные информационные системы меняют технологию 

функциональных блоков, вовлекают в оборот интеллектуальные продукты, 

повышают прозрачность бизнеса. Важное условие успешной реализации 

информационной технологии – этап подготовки к выявлению основных 

негативных факторов, способных снизить положительное влияние внедрения 

информационных технологий. Сокращение этапа подготовки системы 

управления к внедрению информационных технологий может нарушить 

информатизацию общего управления. 

Как считает А.А. Михайлов, существуют два основных путей 

информационного обеспечения менеджеров [27, с. 1425]:  

- формальный (им обращающая регламентированная по структуре, 

содержанию и времени информация с достаточной  достоверностью); 

- стихийный (менеджерам без первичной обработки поступает большое 
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количество различных сведений, которые не всегда совпадают с реальным 

положением: устные вопросы или ответы, разговоры по телефону, служебные 

записки, данные многих совещаний).  

Высокоэффективное информационное обеспечение руководства 

достигается путем создания управленческих ИС, охватывающих все уровни 

управления. Т.В. Матыцина и др. выделяет следующие основные требования к 

информационному обеспечению [23, с. 182]: 

- представление в понятной и доступной форме – с помощью цифр, 

таблиц, графиков, рисунков или средств мультимедиа, позволяющих 

сформировать общую картину деятельности предприятия; 

- представление в дружественном формате относительно пользователя,   в 

частности, простой и знакомый интерфейс; 

- легкий доступ к информации – пользователь должен получать 

информацию независимо от своего местонахождения; 

- экономическая эффективность сбора и обработки информации – 

особенно нефинансовые показатели часто требуют специальной системы 

измерения и оценки. Стоимость сбора и обработки информации не должна 

превышать полезного эффекта от ее получения. 

Одним из ключевых вопросов развития новых технологий в соответствии 

с требованиями современного общества является автоматизация рабочего 

места. Поднимаются вопросы расширения информационной системы и 

автоматизации рабочего места в промышленности, государственных и частных 

учреждениях, учебных заведениях и других сферах. АРМ – это 

профессионально ориентированная небольшая вычислительная система, 

расположенная на рабочем месте специалистов и используемая для 

автоматизации их работы. 

Компьютеры очень важны в современном обществе. Качественная 

реализация информационных процессов в человеческом хозяйстве зависит от 

создания современных персональных компьютеров, телекоммуникационных 

систем и сетей электронно-вычислительных машин. В связи с этим обществу 
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необходимо решение ряда вопросов информатизации на государственном 

уровне. 

В зависимости от уровня управления, по мнению Л.Ф. Липуновой, 

модели в функциональных подсистемах обычно делятся следующим образом 

[21, с. 282]: 

- прогнозирование развития объекта управления; 

- планирование объекта управления на перспективу; 

- организация структуры объекта управления; 

- текущее планирование объекта управления; 

- оперативное регулирование объекта управления; 

- расчет, контроль и анализ деятельности объекта управления. 

Для автоматизации рабочего места используется множество 

автоматизированных программных систем и устройств. 

Общая автоматизация имеет возможность освободить человека от 

процессов доставки, обработки, хранения, использования материалов и 

информации. Это также одно из основных направлений научно-технического 

прогресса. Люди используют оборудование крупных компаний, документы в 

учреждениях, банковские расчеты, управление железной дорогой, данные о 

студентах, результаты сессий и многое другое. Вторая цель автоматизации – 

экономия времени и упрощение управления. Автоматизировать гораздо проще, 

чем вручную управлять большими сложными сайтами. 

Степень автоматизации, указывает Н.А. Губина, – это описание 

технологического процесса, которое определяется отношением количества 

операций, выполняемых с помощью средств автоматизации, к общему 

количеству операций этого процесса. Успешная деятельность различных 

организаций требует развития информационных систем. Затем он выполняет 

автоматизированный сбор, обработку и манипулирование этими данными [14, 

с. 18]. База данных обеспечивает хранение информации и удобный, быстрый 

доступ к данным. База данных, в определении А.Г. Войтова, – это набор 

данных, который создается по определенным правилам [11, с. 102]. Отсюда 
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следует, что электронное хранилище данных – это база данных. Доступ к ним 

обеспечивается одним или несколькими компьютерами. Система управления 

базами данных – это программное обеспечение для создания, наполнения, 

обновления, удаления баз данных. 

При формировании информационной системы на предприятии часто 

возникает асимметрия в информации между разными стратегическими 

группами. Согласно мнению С.А. Бороненковой, одной из важных задач, 

которую должна выполнять информационная система, является доведение 

одинакового объема информации в разные заинтересованные группы. На 

сегодняшний день много информации является закрытой для ряда российских 

предприятий, что не соответствует западным стандартам. Такая закрытость 

информации может иметь разные последствия для деятельности предприятий 

[8, с. 31]. Во-первых, инвесторы, прежде всего, заинтересованы в 

транспарентности деятельности предприятий, в которые они хотят вложить 

средства. Во-вторых, прозрачность в деятельности часто позволяет одной из 

заинтересованных групп предотвратить банкротство предприятия, которое 

является следствием неправомерных действий менеджмента, работников или 

владельцев предприятия. 

Таким образом, формируя систему информационного обеспечения, 

руководителям предприятия следует учитывать наличие взаимодействия с 

внешней средой, которое должно базироваться на принципах прозрачности и 

совместимости с информационными системами партнеров и контрагентов 

предприятия. На государственном уровне важно формирование единой 

государственной информационной системы, то есть базы данных, 

сформированной разными государственными органами власти. Такая система 

мер, во-первых, позволит предприятиям сравнивать собственные результаты с 

деятельностью конкурентов, во-вторых, со стороны государства будет 

проходить постоянный контроль за деятельностью субъектов хозяйствования с 

учетом изменений в рыночной конъюнктуре, а в-третьих, наличие обратного 

связи между ними обусловит проведение самоанализа и выявление факторов, 
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оказывающих негативное влияние на деятельность предприятий, 

 

1.2 Выбор внедряемых информационных систем 

 

Как уже было указано в параграфе 1.1., информационная система – это 

система, организующая хранение и манипулирование информацией о 

проблемной области. Под термином «манипулирование» подразумевают 

процедуры сбора, обработки, поиска, передачи данных, используемых в 

алгоритме принятия решений в любой области. В основе функционирования 

всех систем является процесс, а в основании информационной системы – 

процесс производства информации. Производство информации для 

потребностей организации в обеспечении эффективного управления ее 

деятельностью является целью, либо назначением, информационной системы. 

Рассмотрим уровни управления и информационные системы, которые 

используются этих уровнях: 

1) Операционный (эксплуатационный) уровень. Классом 

информационных систем этого уровня являются системы обработки транзакций 

(ВТО). ИС на этом уровне поддерживает менеджеров в обработке данных о 

хозяйственных операциях (счета, зарплаты, кредиты, сырьевые и материальные 

потоки). Назначение ИП на этом уровне отвечать на запросы о текущем 

состоянии компании и следить за ходом деятельности в организации, 

отвечающей за оперативное управление. [10, с. 83]. 

Цели, задачи, направление и источники информации на оперативном 

уровне предопределены и строго структурированы. Решение программируется 

по заданным правилам и алгоритмам. Информационная система операционного 

уровня будет служить связью между организацией и внешней средой. Если 

система работает плохо, то организация не получает информацию извне и не 

дает информации. Кроме того, считает Баранова Е.Е., ИС данного уровня 

является основным поставщиком информации для других видов ИС в 

организации, поскольку содержит как архивную информацию, так и 
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оперативную. [6, с. 122]. 

Деактивация данной ИС повлекло бы к негативным последствиям. 

Выделим элементы, которые относятся к информационным системам 

оперативного уровня:  

- складской учет;  

- торговый зал;  

- банковские депозиты;  

- обработка заказов; 

- продажа авиабилетов;  

- зарплата и т.п. 

ИС этого уровня обычно не являются самостоятельными – они 

выполняются в виде программных приложений, которые интегрируются 

(сочетаются) в общую корпоративную ИС. Типичный пример: интеграция 

модулей «1С:Бухгалтерия». Класс ИС на этом уровне – системы работы со 

знаниями (СССЗ) и офисные структуры. ИС на этом уровне помогают 

специалистам по данным повысить свою производительность, а также 

производительность инженеров и дизайнеров. Задачами этих информационных 

систем являются интеграция новой информации в организациях и помощь в 

обработке бумажных документов. 

Данными системами быстрее всего развиваются сегодня в 

бизнесе(особенно в виде рабочих станций и офисных структур). Системы 

работы со знаниями впитывают в себя знания, необходимые инженерам, 

юристам, учёным при разработке или создании нового продукта. Их работа 

основывается на создании новой информации и нового знания. Так, например, 

существующие специализированные программные продукты для инженерного 

и научного проектирования позволяют обеспечить высокий уровень 

технических разработок. В качестве примеров известных программных 

продуктов по формированию и управлению корпоративными знаниями можно 

вслед за К.О. Бут, выделить [9, с. 901]: 

- продукт Microsoft SharePoint Portal как средство управления знаниями; 
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- система формирования и управления знаниями Excalibur Retrieval Ware 

группы компаний АСУ; 

- линейка продуктов eDOCS компании Hummingbird. 

Одним из подклассов систем работы со знаниями являются экспертные 

системы. Офисные системы (их еще называют системами автоматизации 

делопроизводства и электронного документооборота) из-за своей простоты и 

обширности часто используются работниками любых навыков и уровня. С 

большей частотой используется у работников средней квалификации: 

бухгалтеры, секретари. Целью данных ИС служит обработка информации, 

упрощение канцелярии и повышение эффективности работников. 

Офисные системы соединяют вместе работников информационной сферы 

различных регионов, а так же подпитывают и обеспечивают связь с 

покупателями, заказчиками и другими организациями. Работа систем вращается 

вокруг управлением документацией, коммуникации, составлением расписаний . 

И.В. Герсонская пишет, что они выполняют следующие функции [13, с. 141]: 

- обработка текстов на компьютерах с помощью текстовых процессоров; 

- производство высококачественной печатной продукции; 

- архивация документов; 

- контроль движения документов в организации и за ее пределами; 

- электронные календари и записные книжки для ведения деловой 

информации; 

- электронная и аудиопочта; 

- видео и телеконференции. 

2) Тактический уровень (или уровень менеджмента). Класс ИС на этом 

уровне – управленческие ИС (УИС) и системы поддержания управленческих 

решений. ИС в данном случае помогает работникам среднего управленческого 

звена для мониторинга (постоянного контроля), принятия решений и 

администрирования. На этом уровне используют два класса ИС: 

управленческие (для менеджмента) и системы поддержки принятия решений. 

Управленческие ИС обслуживают руководителей, которым требуется 
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актуальная информация о состоянии организации каждый день. Основная цель 

управленческих ИС, согласно мнению О.М. Гусаровой, заключается в 

отслеживании ежедневных операций организации и формировании 

периодических отчетов, содержащих информацию, накопленную за 

определенное время (в отличие от отчетов по текущим событиям на 

оперативном уровне) [15, с. 42]. Информация по формированию таких отчетов 

поступает из ИС операционного уровня. В отличие от СППР, управленческие 

ИС имеют очень малые способности к анализу. 

Частично структурированные задачи, результаты которых сложно заранее 

спрогнозировать, которые способны отвечать на вопрос «что будет, если…?» 

помогает решать системы поддержки принятия решений. Они обладают 

сильным аналитическим аппаратом с несколькими моделями. Информацию 

получают из управленческих и операционных ИС. Используют СППР все, кому 

необходимо принимать решение: менеджеры, специалисты, аналитики и др. 

Например, их рекомендации могут пригодиться при принятии решения: купить 

оборудование или взять в аренду, какую цену установить новый товар и др. 

СПР используются не только на этом уровне управления. Например, 

руководители компаний и топ-менеджеры могут использовать финансовые 

модули для обеспечения эффективности использования активов компании при 

изменении экономической ситуации в стране. Руководителям среднего звена 

эта же система может быть полезна для оценки перспективности 

краткосрочных вложений в проекты. 

СППР имеют следующие характеристики [16, с. 108]: 

- предоставлять решения проблем, развитие которых трудно предсказать; 

- оснащены сложными инструментами моделирования и анализа; 

- упростить изменение формулировок решаемых задач и исходных 

данных; 

- они гибки и легко приспосабливаются к изменяющимся условиям. 

3) Стратегический уровень.  Класс ИС на этом уровне – системы 

поддержки принятия стратегических решений (СППСР) (другое название – 
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системы поддержки деятельности руководителя). 

После перехода к рынку вопросам стратегии развития и поведения 

организации стало выделяться больше внимания. Данный сдвиг повлёк сильное 

изменение взглядов на информационные системы . их стали рассматривать как 

стратегически важные аспекты, которые могут повлиять на организацию, ее 

цели, методы, товары, услуги, а так же опередить конкурентов или наладить 

тесную связь с потребителями, поставщиками. 

Системы поддержки принятия стратегических решений (СППСР) 

является системой, поддерживающая процесс принятия решения в направлении 

реализации перспективных целей развития организации. Главная миссия 

СППСР, указывает А.Р. Исхакова, – оперативный доступ менеджера к 

необходимой информации для принятия решений, возможности сопоставить 

происходящих событий во внешней среде с существующим потенциалом 

фирмы [18, с. 131]. Используя самые инновационные программы, системы 

могут в любой момент предоставить данные из многочисленных источников: 

текущую внешнюю информацию (курсы акций, спрос и предложения в отрасли, 

политические новости, экономические обзоры, прогнозы динамики цен) и 

внутреннюю информацию (данные, поступающих из ИС операционного 

уровня). Например, если изменилось налоговое законодательство, руководитель 

компании может с помощью СППСР быстро проанализировать ситуацию, с 

тем, чтобы оценить, как это отразится на его бизнесе, и принять определенные 

мероприятия. Также примером СППСР может служить пакет Comshare's 

Commander Decision. 

Рассмотрим подробнее принципы создания и примеры использования 

таких классов ИС, как СППР, системы искусственного интеллекта и 

экспертные системы. СППР (DSS – Desission Support System) – класс 

автоматизированных информационных систем, которые помогают собрать 

необходимую для принятия решение информацию и выбрать лучший вариант 

решения для достижение определенной цели. Индивидуальные и неповторимые 

проблемы, возникающие при принятии решений в организационном 
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управлении, указывает  О.В. Максакова, имеют схожие характеристики[22, с. 

245]: 

а) уникальность обстоятельств выбора; 

б) сложность определения оценки предлагаемых альтернатив; 

в) малая вероятность оценки последствий действий(неопределенность 

последействий); 

г) наличие обширного рода факторов , которые необходимо принимать и 

учитывать при принятии решений; 

д) назначение определенных лиц или групп лиц, назначенных для 

принятия решений. 

Для современных компьютерных СППР, согласно мнению 

М.С. Мирошник, характерно наличие ряда черт [26, с. 246]: 

1) СППР помогает руководителю принимать решения и поддерживает во 

всех структурированных задачах. 

2) СППР занимается поддержкой и усилением (но не заменяет и не 

отменяет) действий, размышлений, оценки руководителя. Принятие итогового 

решения остаётся за человеком. 

3) СППР дает повышение эффективности принятия решений (не только 

производительность). В СППР это имеет большое значение. Это отличает 

СППР от административных систем, в которых основной упор делается на 

максимальной производительности аналитического процесса. 

4) СППР осуществляется интеграция моделей и методов с обычным 

доступом к данным и выборкой данных. Чтобы оказать помощь в момент 

принятия решения активизируются одна или несколько моделей 

(математических, статистических, имитационных, количественных, 

качественных и комбинированных). 

5) Ориентирована СППР на гибкость и приспосабливаемость к 

изменениям среды или подходов к решению задач, принимаемых 

пользователем. 

Рассмотрим некоторые СППР, используемые на предприятиях. 
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Организацией UNIDO был разработан ряд финансово-аналитических 

программ для оценки бизнес-проектов и контроля финансового состояния 

бизнеса. 

COMFAR (Computer model для вероятности analysis and reporting) Expert – 

программный продукт, предназначенный для проведения финансового и 

экономической оценки инвестиционных проектов. Программа предоставляет 

пользователю возможность моделировать краткосрочную и долгосрочную 

финансовую ситуацию для промышленных и непромышленных 

инвестиционных проектов разного типа – Н.С. Нарваткина и др. [29, с. 756]. 

BEST (Business Environment Strategic Toolkit) – компьютерная программа 

для поддержки принятия менеджером стратегических решений в рыночных 

условиях экономики на базе теории максимизации прибыли. А.К. Очур 

утверждает, что данная программа строится на использовании каноничных 

экономических показателей для измерения эффективности производства и 

осуществляет переход стратегических задач фирмы в набор последовательных 

мер и шагов для обеспечения эффективности бизнеса [33, с. 66]. 

FIT (Financial Improvement Toolkit) – это программа, которая оказывает 

помощь в принятии решений, основываясь на современных бизнес-концепциях. 

Осуществление оценки объекта хозяйствования производится с 

использованием индикаторов деятельности (инвестиций, маркетинга, 

добавленной стоимости, прибыли на одного работника и др.). Эти индикаторы, 

в свою очередь, рассчитываются на базе данных о прибылях, убытках и балансе 

анализируемого объекта. 

Российская компания Expert Systems является разработчиком программ 

для финансового планирования и анализа: Project Expert, Marketing Expert, 

Forecast Expert, Audit Expert. Первые три из указанных систем можно отнести к 

классу СППР. Рассмотрим их функциональность подробнее.  

Обратимся к Е.Е.Панфиловой, которая подчёркивает, что система 

Marketing Expert оказывает поддержку принятия решений на всех стадиях 

разработки стратегического и тактического планов маркетинга и контроля за их 
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реализацией. Система предназначена для решения двух основных задач [35, с. 

12]: 

1) осуществление анализа маркетинга: реальная оценка положения 

компании на рынке, сопоставление с конкурентами, обнаружение сильных и 

слабых сторон сбытовой структуры, ценовой политики; 

2) планирование маркетингового функционирования: разработка лучшей 

стратегии и тактики компании на рынке с использованием популярных 

аналитических методик (GAP-анализ, сегментный анализ, SWOT-анализ, 

Portfolio-анализ и т.п.). 

Система Forecast Expert, считает А.А. Пшонов, предназначена для 

прогнозирования в  производстве, маркетинге и финансах.  Так же 

предусматриваемые спрос на услуги или продукцию компании с высокой 

степенью надёжности, прогозируемые объемы их реализации или прибыли 

компании, и остатки средств на счетах, , акций или фьючерсов и т.д. [38, с. 

217].  Forecast Expert может предложить направление к получению 

максимальной прибыли и снижает риски принятия решений в финансовом 

планировании и управлении. 

Основное предназначение системы Project Expert – поддержка процесса 

принятие стратегических решений на уровне предприятия, для чего в системе 

используется корпоративная имитационная модель, отражающая 

агрегированные показатели текущей деятельности предприятия и 

разрешающего спрогнозировать материальные и денежные потоки в течение 

заданного периода времени. Программа позволяет разрабатывать 

инвестиционные и финансовые проекты планы деятельности компании и 

анализировать эффективность инвестиций. Project Expert, по мнению 

Е.Л. Тихонова, дает возможность моделировать деятельность предприятий 

любой отраслевой принадлежности и разных масштабов – от небольших 

частных предприятий в холдинговые структуры [40, с. 22]. 

Экспертная система (ЕС) - ИС, которая берёт за основу умозаключение 

одного или нескольких экспертов, выраженные в неком формальном виде, для 
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принятия решений. То есть ЕС способна давать рекомендации по проблемам 

определенной проблемной области с высокой степенью надежности на уровне 

этих специалистов. ЕС является разновидностью систем искусственного 

интеллекта. ЕС, указывает С.А. Солдатова, состоит из следующих компонентов 

[42, с. 208]: 

1. База знаний предназначена для хранения экспертных знаний 

предметная область. База знаний содержит факты (или утверждение) и правила. 

Факты являются краткосрочной информацией в том, что они могут изменяться, 

например, при использовании системы. Правила отображают информацию о 

том, как порождать новые факты или гипотезы из того, что сейчас известно 

программе. Функционирование системы достигается путем заполнения  

знаниями. Данный аспект требует приглашения высококвалифицированных 

специалистов отрасли, они играют роль экспертов, которые решают задачу 

описания всех известных знаний для функционирования ЕС. 

2. Машина вывода – механизм, необходимый для построения логических 

вычислений (алгоритм рассуждений, опирающиеся на знания и данные с 

целями извлечения новых знаниям из других областей). 

3. Модуль приобретения знаний – это компонент, автоматизирующий 

процесс наполнения ЕС знаниями, осуществляемый пользователем-экспертом. 

4. Пользовательский интерфейс – диалоговый компонент, который 

ориентирован на организацию дружеского общения с пользователем как во 

время решение задач, так и в процессе приобретения знаний и объяснения 

результатов работы. 

В экономической сфере экспертные системы используются не так 

успешно, как, например, в медицине, геологии, конструировании, химии. Это 

можно объяснить сложностью, динамичностью и большими объемами знаний, 

что подлежат воспроизводству с помощью экономических ЕС.  

Среди задач управления наиболее перспективны в аспекте применения 

ЕС являются следующие: управление проектированием, технологическими 

процессами и промышленным производством; анализ рисков и рейтингов; 
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внутренний аудит на предприятии. 

Таким образом, главное предназначение прогрессивных 

информационных технологий – ускорить процесс усвоения новейших методов 

управление бизнесом, приблизиться к наиболее эффективным характеристик, 

снизить риски, увеличить доходы, стать конкурентоспособными в 

информационном обществе. Программы, служащие примером встроенных 

систем среднего порядка, выступают «ABACUS Financial», «AVACOSOFT», 

либо часто используемые в российской практике «Галактика», 

«1С:Предприятие», «ПАРУС»,  и т.д. 

 

1.3 Информационные технологии, понятие сущность 

 

Проблемы автоматизации и внедрения информационных систем по-

разному решаются на предприятиях. Непосредственно процесс внедрения 

информационных технологий в систему управления является стратегическим 

изменением и требует анализа и обоснования. Установление баланса между 

системой управления и информационной системой является первоочередной 

задачей, реализуемой с помощью системы сбалансированных показателей. 

Система управления и информационные технологии неразрывно соединены 

меж собой, так как сформировывают стратегическую карту компании. 

Согласно мнению К.В. Стогний, информационные технологии – это 

совокупность методов, производственных процессов и алгоритмов программно-

технических факторов, соединённых в технологический ряд, реализация 

которых обеспечивает хранение, сбор, вывод, обработку и распространение 

информации с целью понижения трудоемкости процессов использования 

информационного ресурса, увеличения их надежности и оперативности [43, с. 

152]. 

 Ю.П. Усова рассуждает, что информационная технология является и 

средством и методом, с помощью которых реализуются эти процедуры в 

различных информационных системах [45, с. 154]. 
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О.М. Фадеева определяет информационную технологию как процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных (первичной информации) для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта) [46, с. 

130]. 

Информационные технологии (ИТ), считает Л.Д. Филюкова, – это 

комплекс программно-технических средств и методов производства, передачи, 

обработки и потребления информации. Их внедрение представляет собой 

создание системы, в которой информационные потоки настроены таким 

образом, что пользователи с минимальными затратами получают доступ к 

требуемой информации в реальном времени [49, с. 305]. 

Внедрение информационных технологий является инструментом, 

позволяющим повысить эффективность управления предприятием на базе 

создания единого информационного пространства, которое содержит 

информацию о быстрых изменениях потребностей рынка, 

конкурентоспособности продукции предприятия, его производственных 

возможностях, мерах контроля за выполнением планов, экономии ресурсов.  

Именно такие факторы обусловили зарождение и развитие нового 

поколения ИТ менеджмента . 

Создание информационно-аналитической базы моделей СППР позволило 

бы оснастить менеджеров инструментарием необходимым для решения 

широкого круга задач управления. СППР должна включать модели, которые 

должны быть адаптированы к проблемам управления предприятиями 

конкретной отрасли, которая, по мнению А.Г. Шептталина, позволила [52, с. 

34]: 

- ускорить процесс нахождения более целесообразных решений; 

- прогнозировать эффективность выпуска продукции в средне- и 

краткосрочной перспективе; 

- производить оценку прибыльности (или убыточности) производства 

продукции при изменениях основных экономических факторов; 
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- предотвращать принятие нерациональных решений. 

Д.И. Шульгин выделяет следующие этапы внедрения новых 

информационных технологий в управлении предприятием [54, с. 181]: 

- Интернет, специализированные глобальные сети; 

- мейнфреймы; 

- глобальные социальные сети; 

- облачные вычисления и Intemet-сенсоры. 

Одним из наиболее перспективных технологий есть хостинговые и 

«облачные» технологии. Эти новшества позволяют экономить финансы за счет 

сокращения капитальных инвестиций. Актуальность состоит в том, что в 

последнее время все большее количество предприятий пытаются 

минимизировать инвестиции в развитие своей инфраструктуры. 

Для отечественного бизнеса популярна технология HANA (High 

Performance Analytic Appliance), которая обрабатывает большие массивы 

информации. Информационные технологии позволяют управлять бизнесом 

независимо от местонахождения. Методами выступают  –  «Банк-Клиент 

online», а так же система электронной отчетности – решающая целый ряд 

вопросов более эффективно, связанный с жизнедеятельностью предприятия. 

Все остальные инструменты (сайт, социальные сети, Internet-сообщества, 

Skype) позволяют бизнесу использовать возможности, которые невозможно 

осуществить без этих технологий: сейчас можно эффективно работать с 

клиентами не ограничиваясь  крупными городами, но и по всей стране(так же за 

рубежом). Комплексное использование технологий позволило осуществить 

данные возможности . 

Воздействие методологий управления, которые используют разработчики  

информационных систем, на управленческих стратегиях и решениях можно 

отследить не только на базе сложной управленческой системы, но и на основе 

системы программных продуктов корпорации «Парус». Компания предлагает 

комплекс приложений, которые могут работать отдельно и в единой системе, 

позволяющие автоматизировать процессы учета; работы с клиентом; 



 25 

управление ресурсами; работу с законодательной базой. О.Л. Трефилов к 

минусам относит то, что у системы нет инструментов стратегического 

планирования и контроля. Однако исходная информация учетных и ресурсных 

блоков может являться основой для дальнейшего анализа с помощью 

универсальных программных продуктов, а работа с базой знаний системы 

«Парус-Консультант» позволяет не только поддерживать уровень 

законодательной базы, но и анализировать решения специалистов по разным 

вопросам, в частности бухгалтерского учета [44, с. 46]. 

То есть, автоматизация стратегии в системе не осуществляется, а только 

формируются блоки информации для дальнейшего анализа и обработки, но 

такая работа должна выполняться с помощью выбранной системы показателей, 

инструментов их измерения и контроля. Как правило, система формируется с 

помощью табличного процессора Excel. Трансформация и взаимосвязь 

информации могут реализовываться на основе формирования баз знаний, 

содержащих разнообразные количественные и качественные показатели 

деятельности предприятий; варианты построения управленческих решений. 

Неэффективность внедрения стратегических изменений, согласно 

мнению В.А. Фастуновой,  – процесса перехода из текущего состояния к 

конечному с учетом методики системного проведения изменений в управлении 

компанией состоит в том, что инициатор изменений видит два пункта этого 

процесса: начало и результат. На первом этапе очень много аспектов 

неопределенности, поэтому нужно провести [47, с. 493]: 

- диагностику текущего состояния; 

- постановку задач менеджмента на предприятии; 

- реорганизацию структуры; 

- работу с персоналом; 

- формирование команды, состоящей из специалистов менеджмента и 

информационных технологий для внедрения информационной системы, а 

также изменить технологии бизнеса. 

Внедрение информационной системы должно основываться на системном 
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подходе и видении этого процесса как элемента стратегических изменений на 

предприятии. Ведь любая информационная система имеет множество модулей, 

которые будут соответствовать бизнес-процессам и моделям компании. Кроме 

того, на предприятии могут уже функционировать определенные системы 

управления, такие как: управление на основе анализа экономических 

показателей, проектный и процессный подходы и другие. 

Реализация стратегических изменений, считает Л.И. Райкин, происходит 

в следующей последовательности [39, с. 355]: 

1. Определение будущего состояния предприятия: 

- формулировка согласованного видения будущего предприятия; 

- письменное описание с конкретными примерами функционирования 

подразделений; 

- разработка бизнес-модели компании. 

2. Диагностика текущего состояния. 

3. Управление переходом от исходного к конечному состоянию. 

На последнем этапе осуществляется процесс формирования комплекса 

стратегических мер, одним из которых является внедрение информационной 

системы. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что системный подход 

позволяет представить организацию как сложную, постоянно изменяющуюся 

социальную систему, требующую адаптивной информационной системы, а для 

эффективного внедрения информационных технологий нужно выполнить 

детальное определение целей компании и бизнес процессов. Тем не менее, 

отмечает С.А. Солдатова, современные управленческие технологии изменяют 

способы взаимодействия компаний со своими сотрудниками, партнерами и 

поставщиками [42, с. 207]. То есть подходы, ориентированные на потребителей, 

особое внимание к клиенту, сокращение издержек, индивидуализацию 

товарного предложения и, конечно, применение современных информационных 

технологий в управлении являются одними из важнейших факторов 

эффективности предприятия, основой для создания конкурентоспособных 
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моделей бизнеса. В настоящее время использование информационных 

технологий является неотъемлемой частью любого предприятия или фирмы. 

Следует отметить, что наряду с преимуществами использования 

информационных технологий на предприятиях разных отраслей существуют и 

недостатки (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 - Достоинства и недочеты использования информационных систем 

и технологий в жизнедеятельности компании [55, с. 135] 

Достоинства Недостатки 

Учетные данные регистрируются и хранятся 

в единой базе информации. 

Статичность, обновление техники, обучение 

персонала, высокая цена.  

Быстрое принятие управленческих решений 

из-за доступа к информации. 

Рост киберпреступности. 

Большие возможности для планирования 

развития компании  

Зависимость от сети Интернет и ее мощности 

Возможность постоянного ведения 

оперативного контроля. 

Проблема утечки данных 

 

Использование преимуществ современных информационных технологий 

может обеспечить успех предприятия, поскольку это новое видение 

информационных, новый подход к методам, процедурам управления. 

Таким образом, информационные технологии позволяют повысить 

эффективность функционирования предприятия вследствие создания новых 

возможностей в управлении. На основании анализа научных источников по 

опыту внедрения информационных технологий, конечно, что внедрение 

информационных технологий приводит к изменению форм и методов 

управления предприятием, к созданию новой организационной структуры 

управления. 

Обобщая вышесказанное, выделим следующее:  

1. В литературе часто встречаются определения информационных систем, 

однако отсутствует трактовка понятия информационного обеспечения системы 

предотвращения банкротства предприятия и процесса информационного 

обеспечения этой системы. За рабочее определение будет принято следующее: 

информационное обеспечение системы предотвращения банкротства 

предприятия – формализованный порядок действий, направленных на 
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получение, анализирование, хранение и передачу необходимой информации 

пользователей, что позволяет прогнозировать кризисные явления на 

предприятии и избегать его банкротства. 

2. Использование прогрессивных информационных и коммуникационных 

технологий в управлении предприятием способствует повышению 

эффективности, развивает умение эффективно использовать технологии, 

формирует информационную компетентность и цифровую грамотность. 

3. Информационные технологии становятся более доступными и 

незаменимыми в функционировании управленческих процессов. 

Компьютерные информационные технологии развиваются и стимулируют 

развитие экономических и управленческих информационных технологий, что в 

свою очередь обретает важнейшую роль в развитии общества. Следовательно, 

освоение современных информационных технологий значительно повышает 

качество принятия управленческих решений. 
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2 СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ 

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

2.1 Характеристика организации ООО «АПК «СОЮЗ» 

 

База исследования: ООО «АПК «СОЮЗ» (с. Малахово, Косихинского 

района, Алтайского края).  

19 августа 2010 ООО «АПК «СОЮЗ»  присвоен ОГРН 1102223006885. 

Регистратор – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края 

Адрес регистратора – 656056, г. Барнаул, ул. Горького, 36. 

12 октября 2016 организация ООО «АПК «СОЮЗ» поставлена на учет в 

налоговом органе, присвоен ИНН 2222789397. 

Налоговый орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 4 по Алтайскому краю. 

Основными видами деятельности ООО по действующему уставу:  

- разведение КРС; 

- коммерческо-посредническая деятельность; 

- производство, закупка и реализация продукции народного потребления; 

- внешне – экономическая деятельность, включая экспортно-импортные 

операции. 

ООО «АПК «СОЮЗ» многоотраслевое хозяйство с развитым 

полеводством и животноводством. За время существования ООО «АПК 

«СОЮЗ» неоднократно меняло своё производственное направление, однако 

оставался в основном зерновым хозяйством с развитым животноводством. 

Высшим  органом  ООО  является  учредитель. Исполнительным и 

распорядительным органом ООО является директор, назначенный учредителем. 

Организационная структура ООО «АПК «СОЮЗ» представлена в соответствии 

с рисунком 1. 
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Рисунок 2.1. – Организационная структура ООО «АПК «СОЮЗ» 

 

По своим должностным обязанностям весь персонал разделяется на 

управленческий персонал (руководители), инженерно-технические работники 

(специалисты), служащие и рабочие. На предприятии действует вполне 

отлаженная система по обеспечению производства всеми необходимыми 

ресурсами: основными средствами и запасными частями; основного сырья; 

электроэнергией, теплом и водой; кадрами. 

Организационная структура организации формируется за счёт 

объединения производственных подразделений, взаимозависимых 

производственных и функциональных отделов и служб с сформированной 

взаимосвязью. Организационные, технические, маркетинговые, экономические, 

мотивационные и социально-психологические проблемы решаются путём 

организации и управления, что и является основной целью системы. Для 

достижения миссии(главной стратегической цели) организации необходимо 

решить данные проблемы. Обеспечение расширенного воспроизводства за счёт 

получения прибыли является сущностью этой цели, так же требуется 

выполнять обязательства перед государством по налогам и платежам и 

удовлетворять потребностям рабочего персонала. 

Во главе предприятия стоит директор. Заместитель директора по 
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организационным и техническим вопросам, заместитель директора по 

производству, инженер по технике безопасности и заместитель директора по 

финансам находятся в прямом подчинении директору ООО «АПК «СОЮЗ» и 

несут персональную ответственность за вверенные им обязанности. На каждого 

сотрудника разработана должностная инструкция.  

Проводя анализ структур производства и управления, можно отметить ее 

традиционно сложившуюся систему: не рациональную, громоздкую и не 

адаптированную к постоянным изменениям в условиях рыночной средыи 

объема производства. 

Организационная структура организации берёт основы линейно-

функциональной системы управления. Главная идея данной системы 

заключается в том, что руководители полностью решают все вопросы 

организации и управления на своём участке, выступа при этом 

единоначальниками. Вопросами функционального характера занимаются 

соответствующие службы, отделы и другие подразделения.. 

По размерам производства ООО «АПК «СОЮЗ» имеет средние размеры 

производства.                                              

На данный момент, в ООО «АПК «СОЮЗ»» работают 94 человека. 

В 2021 в ООО «АПК «СОЮЗ» насчитывается 2314 голов, их них 1638 

приходится на симментальскую породу и 676 на герефордскую. Также ООО 

«АПК «СОЮЗ» занимается выращиванием и реализацией некоторых видов 

сельхозпродукции.  

Производственно-экономические показатели развития хозяйства в ООО 

«АПК «СОЮЗ» приведены в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Производственно-экономические показатели развития хозяйства в 

2019-2021 гг. 

Наименование показателей 
Показатели по годам 

2019 2020 2021 

Поголовье КРС, (гол) 2038 3241 2355 

в том числе коров, (гол) 776 883 972 

Лошадей (гол) 30 35 36 

Произведено молока (центнер) 32,056 33,444 32,760 
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Привес говядины 2351 2461 2690 

Среднегодовой удой коров, кг 5890 5839 5498 

Среднесуточный прирост КРС гр. 869 814 861 

Выход приплода на 100 маток:    

 телят, гол 76% 74% 77% 

Себестоимость:    

1ц. молока, руб. 1521 1496 2014 

1ц. говядины-//-, руб. 12278 12095 12195 

Средняя цена реализации:    

1ц молока, руб. 2478 2174 2984 

1ц говядины, руб. 11500 11000 12500 

Прибыль от реализации:    

Молока тыс., руб. 28276 16134 23603 

Говядины тыс., руб. -3126 1316 5151 

Уровень рентабельности производства 

продуктов животноводства, %:  

   

молока, % 62 32 32 

говядины, % - 5 10 

 

Таким образом, можно заключить, что в целом уровень рентабельности 

продукции животноводства ООО «АПК «СОЮЗ» имеет тенденцию, хоть и 

незначительного, но роста. По всем показателям в 2021 году по сравнению с 

2020 годом наблюдается положительная динамика. Однако, отрицательная 

динамика прослеживается в 2021 г, по сравнению с 2019 г. по параметру – 

прирост телят, гр.; по реализации КРС мясом.  

Наибольшая отрицательная динамика в 2021 г. по сравнению с 2019 г. 

отмечается в реализации молока: в 2021 году молока было реализовано на 

23603 тысяч рублей, в 2019 году – 28276 тысяч рублей, то есть на 4673 тысяч 

рублей меньше.  

Рассмотрим основные экономические показатели «ООО «АПК «СОЮЗ» 

за 2019-2021 годы приведены в таблице 2.2. 

 Таблица составлена на основе данных, представленных в приложениях 1-

2 

Таблица 2.2 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «АПК «СОЮЗ» за 2019-2021 годы 

№ Показатели Ед. 

измерения 

Годы 2021 г в % к 

2019 2020 2021 2019 г 2020 г 

1 Доход от реализации продукции и 

оказания услуг тыс. руб 58823 44335 50167 85.3 113.1 
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2 Себестоимость реализованной 

продукции и оказанных услуг тыс. руб 18614 22913 28092 150.9 122.6 

3 Валовая прибыль тыс. руб  40209 21422 22075 54.9 103.0 

4 Прочие доходы  тыс. руб – 9501 16735 – 176.1 

5 Расходы по реализации тыс. руб 14967 2999 3274 21.9 109.2 

6 Административные расходы тыс. руб 12903 18413 21855 169.4 1187 

7 Прочие расходы тыс. руб 2713 907 255 9.4 28.1 

8 Прибыль (убыток) от операционной 

деятельности тыс. руб 9626 8604 13426 139.5 156.0 

9 Доходы по финансированию тыс. руб – – – – – 

10 Расходы по финансированию тыс. руб – – – – – 

11 Прибыль (убыток) до 

налогообложения тыс. руб 9626 8604 13426 139.5 156.0 

12 Расходы по   подоходному налогу тыс. руб 2021 1785 2238 110.7 125.4 

13 Прибыль (убыток) после 

налогообложения тыс. руб 7605 6819 11188 147.1 164.1 

14 Среднегодовая стоимость основных 

средств  тыс. руб 32845 33444 34578 105.3 103.4 

15 Расходы на оплату труда тыс. руб 12936 18166 21725 167.9 119.6 

16 Фондоотдача рублей 1.79 1.33 1.45 81.0 109.0 

17 Фондовооруженность тыс. руб 1492.9 1153.2 1115.4 74.7 96.7 

18 Производительность труда тыс. руб 2673.8 1528.8 1618.3 60.5 105.8 

19 Среднемесячная заработная плата тыс. руб 49.0 52.2 58.4 119.2 111.9 

20 Рентабельность % 16.4 15.4 21.0 128.0 136.4 

П р и м е ч а н и е  – составлено автором на основе Приложений 1-2 

 

Доход от реализации продукции в 2020 году составил 44335 тыс. руб, в 

2021 году сумма составила 50167 тыс. руб.  По сравнению с 2020 годом на 

предприятии заметен рост работ в объеме на 13,1 процента. Об этом говорит 

изменение основных экономических показателей. Главным фактором роста 

объемов продукции служит увеличение заказов на сельхозпродукцию – молоко, 

мясо, корма. 

Вместе с ростом дохода от реализации  продукции( на  5832 тыс. руб),  по 

сравнению с 2020 годом, себестоимость реализуемой продукции поднялась( на 

5179 тыс. руб) в сравнении с 2020 году, но по сравнению с 2019 годом 

себестоимость увеличилась на 9478 тыс. руб. Для снижения затрат на сырье и 

материалы, а так же накладных расходов, руководителю стоит обратить 

внимание на разработку индивидуальной политики снижения себестоимости 

работ. 

Сумма валовой прибыли в 2021 году увеличилась по сравнению с 
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показателем 2020 года на 3,0 процента, а с 2020 годом сократилась на 45,1 

процента, что свидетельствует об эффективной политике предприятия. 

Расходы на реализацию продукции по сравнению с 2019 годом 

сократились на 78,1 процента в связи с проведением в 2019 году рекламной 

компании. Административные расходы за анализируемый период увеличились 

на 18,7 процента по отношению к показателю 2020 года и на 69,4 процента к 

2019 году, в связи с ростом должностных окладов управленческого персонала. 

Из-за покупки нового оборудования среднегодовая стоимость основных 

фондов увеличилась по сравнению с 2019 годом на 1733 тыс. руб и темп роста 

составил 5,3 процента.  

По сравнению с 2019 годом фонд оплаты труда ООО «АПК «СОЮЗ» 

увеличился на 8789 тыс. руб или 67,9 процента и составил 12936 тыс. руб. 

Повышением показателей фонда оплаты труда явилось повышение тарифных 

ставок и окладов рабочих. Ранее заработная плата работников ООО «АПК 

«СОЮЗ»  в 2020 году составляла 15200 тыс. руб, а в 2021 году оплата труда 

увеличилась на 6200 тыс. руб. 

Фондоотдача основных фондов в рублях на 1 рубль стоимости основных 

фондов ООО «АПК «СОЮЗ» за анализируемый период увеличилась на 0,12 

рублей, то есть в 2021 году предприятие получило 0,45 рублей дохода на 

каждый тенге среднегодовой стоимости основных производственных фондов. 

Фондовооруженность труда в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

сократилась на 37,8 тыс. руб, то есть каждый работник предприятия в 2021 году 

на 1115,4 тысяч рублей был оснащен основными производственными фондами. 

Таким образом,  анализ финансово – хозяйственной деятельности ООО 

«АПК «СОЮЗ»  показал, что за анализируемый период предприятие работало 

эффективно, для восстановления и повышения экономической эффективности 

руководству предприятия необходимо разработать эффективную политику 

управления затратами, которая в свою очередь  повысит рентабельность и 

будет свидетельствовать об укреплении финансового состояния предприятия. 
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2.2 Анализ существующих информационных технологий в ООО «АПК 

«СОЮЗ» 

 

Информационные технологии в ООО «АПК «СОЮЗ» применяются в 

проведении учетной политики. Учетная политика ООО «АПК «СОЮЗ» 

разработана в соответствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности», МСФО,  других законодательных и нормативных 

актов Российской Федерации с учётом конкретных производственно-

экономических условий деятельности предприятия. 

При разработке ученой политики были учтены принципы, которые 

используются для создания финансовой отчетности - это непрерывность, 

понятности, существенности, начисления, правдивости, нейтральности, 

обширности, сопоставимости, своевременности, достоверного и объективного 

представления. 

Задачей бухгалтерской службы является обеспечение формирования 

полной и достоверной информации о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении предприятия, 

необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее 

использования инвесторами, поставщиками, покупателями, заимодателями, 

государственными органами, банками и иными заинтересованными лицами в 

соответствии со стандартами бухгалтерского учета, устанавливающими 

принципы и правила ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности. 

Главная должность в бухгалтерии – это главный бухгалтер(ГБ). Главный 

бухгалтер обеспечивает  соответствие  осуществляемых  операций  

законодательству  РФ,  контроль за движением  имущества и выполнением 

обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному 

оформлению необходимых операций и представлению в бухгалтерию 

необходимых  документов и сведений обязательны для всех работников 

компании. Бухгалтерия имеет тесное отношение ко всем подразделениям 
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предприятия. Она получает из них необходимые данные для составления и 

осуществления учёта. 

За исполнение расчетной кассовой дисциплины ответственен кассир, он 

не позволяет наличия лимита наличных денег в кассе, вовремя выплачивает   

заработную  плату  сотрудникам, следит за учетом  чековых книжек, путевок, 

бланков  отчетности; в конце дня  сдает  помещение кассы работникам охраны 

под роспись. Бухгалтер ведёт ордерную форму учёта на предприятии, 

соответствуя всем журналов-ордеров.  Учёт в журнале осуществляется каждый 

день со вспомогательных ведомостей, которые используются для сбора и 

группировки   первичных   документов.   Хозяйственные    операции 

записываются  в  журналы-ордера  по  мере  их  совершения   и   оформления  

документами. Проверенные  месячные  итоги  журналов-ордеров  записывают  

в Главную книгу. По данным Главной книги, журналов-ордеров и 

вспомогательных  к  ним  ведомостей  составляются  бухгалтерский  баланс  и  

другие   формы отчетности. 

Бухгалтерский учет представляет собой систему сбора, регистрации и 

обобщения информации об операциях и событиях организации, 

регламентированную законодательством РФ о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, а также учетной политикой.   

Бухгалтерский учет имущества производится в рублях с применением 

компьютерной программы «1С: Бухгалтерия» и ручным методом для 

оформления первичных документов, не учитываемых программой «1С: 

Бухгалтерия». Внесённые изменения в отражаются вспомогательной фирмой 

ТОО «1С Рейтинг». 

Регистры бухгалтерского учета (ведомости учета хозяйственных 

операций, ведомости учета сгруппированных показателей  активов, 

обязательств и собственного капитала), составляются в формате, 

предусмотренном программой SAP, на базе которого ведется бухгалтерский 

учет в ООО «АПК «СОЮЗ». 

Для оформления фактов хозяйственной деятельности ООО «АПК 
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«СОЮЗ»  применяет Типовые формы первичных документов, утвержденных 

приказом Министерства финансов и формы первичных документов 

предусмотренные в программе SAP. 

Вся деятельность учета условно подразделяется на следующие виды: 

Финансовый учет – ведется на синтетических счетах: подразделов 10-80 

Рабочего плана, где формируются все затраты и доходы в процессе финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия; 

Статистический учет – базируется на данных финансового учета, 

устанавливается (объем и формы) органами Национального статистического 

агентства. 

Налоговый учет – формируется на базе конечных результатов 

бухгалтерского учета в соответствии с налоговым законодательством и не 

предусматривает альтернативных методов учета.       

Управленческий учет – это сводная информация по заданию высшего 

руководства фирмы по данным финансового, производственного, 

статистического и налогового учета, необходимая для анализа текущих и 

перспективных ситуаций и принятия эффективных управленческих решений, 

которая  устанавливается в произвольных формах. 

Основное назначение и главная задача принимаемой в ООО «АПК 

«СОЮЗ»  учетной политики – максимально адекватно отразить деятельность 

предприятия, сформировать полную, объективную и достоверную информацию 

о ней для целей эффективного регулирования этой деятельности в интересах 

дела. Она охватывает все стороны учетного процесса – методический, 

технический, организационный. 

ООО «АПК «СОЮЗ» самостоятельно выбирает форму бухгалтерского 

учета, определяя перечень и построение учетных регистров, 

последовательность и технику записей в них, их взаимосвязь. ООО «АПК 

«СОЮЗ»  использует журнально-ордерную и автоматизированную форму 

бухгалтерского учета. 

ООО «АПК «СОЮЗ» руководствуясь Типовым планом счетов, 
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разработал свой собственный рабочий план счетов, включив в него те 

синтетические счета, которые действительно необходимы для отражения 

финансово–хозяйственной деятельности, для формирования полной и 

достоверной картины имущественного и финансового положения предприятия. 

При этом принимают во внимание задачи управления, анализа, контроля и 

отчетности. 

Для регистрации и группировки фактов хозяйственно–финансовых 

операций ООО «АПК «СОЮЗ»» использует рабочий план счетов, 

разработанный на основе типового плана и с учетом особенностей 

деятельности данного общества. Бухгалтерский баланс, отчет о финансово–

хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств ООО «АПК 

«СОЮЗ» полностью соответствует требованиям МСФО. 

При соотнесении затрат на себестоимость используется метод прямой и 

близкой связи с  механизмом создания продукции, работ и оказания услуг. 

Расходы аккумулируют остальные затраты,  образующиеся обособленно от 

объемов основной деятельности и не связаны с остатками запасов. Списание их 

осуществляется в том отчетном периоде, в котором они изготовлены. Запись и 

списание запасов принимается нормативный метод. 

Расход материалов на изготовление определяется и оформляется на 

основании производственно–технических норм, разрабатываемых обществом 

не основе типовых норм. ООО «АПК «СОЮЗ» нивелирует затраты на 

использование имущества работников, пользуемого в служебных и 

производственных целях с договором и расчетом. Организационные расходы, 

если они не признаны в качестве вкладов в Уставный капитал, относятся на 

расходы периода; 

Себестоимость реализуемых запасов определяется как расход в тот же 

отчетный период, в котором определяется связанный с ним доход. Общие и 

административные расходы, расходы на выплату процентов за кредит, а также 

расходы по реализации запасов не включаются в себестоимость продукции и 

признаются как расходы в том отчетном периоде, в котором они были 
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понесены. 

Учет затрат на выполнение ремонтных работ в ООО «АПК «СОЮЗ»  

организован в соответствии с МСФО. Организация применяет следующие 

правила бухгалтерского учета и оценки себестоимости услуг и незавершенного 

производства: 

- объектом учета себестоимости строительных работ является заказ на их 

оказание; 

- сводный учет затрат ведется без применения полуфабрикатного учета; 

- фактическая себестоимость определяется после окончания работ по 

заказу; 

- метод учета затрат на ремонт – позаказный метод; 

- используют метод прямой и непосредственной связи для выполнения 

работ; 

- периодические расходы относят затраты в соответствии с МСФО, 

которые формируются во времени, вне прямой связи от объемов и не относят 

на остатки запасов, их списание осуществляется в том отчетном периоде, в 

котором они возникли; 

- накладные расходы учитываются обособленно от прямых затрат на 

заказ на транзитных счетах 84 подраздела «Накладные расходы». Ежемесячно 

данные расходы включаются в состав фактической себестоимости с 

распределением их по заказам на счет 8400 «Накладные расходы» 

пропорционально сумме прямых затрат, сформировавшихся за месяц; 

- расходы  вспомогательных подразделений списываются на расходы 

основного производства пропорционально материальным затратам на 

строительство; 

- для   учета  затрат применяется система счетов 8 раздела «Счета 

производственного учета» Типового плана счетов 

- в целях планирования и учета затрат по отдельным производственным 

звеньям, в зависимости от назначения выполняемых работ, все производства 

подразделяются на основные и вспомогательные. 
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Доходы признаются в бухгалтерском учете, согласно МСФО 18 

«Выручка» и отражаются в финансовой отчетности методом начисления на 

соответствующих им счетах раздела шесть типового плана счетов. 

В конце отчетного периода счета данного раздела закрываются на счет 

5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)». 

Подраздел 6000 «Доход от реализации продукции и оказания услуг» 

предназначен для учета дохода от реализации продукции и оказания услуг. 

Учет затрат вспомогательных производств ведут на счетах подраздела 

8310 «Вспомогательные производства». 

Инструменты учёта дохода: 

– Поставки: Признание доходы в момент, когда  покупателю поставят 

материалы, товары или услуги. 

– по этапам контракта (договора). Контракт (договор) с твёрдой ценой, в 

котором заранее определены суммы, которые заказчик оплачивает на 

различных  шагах  контракта.  Величина полученного дохода связанна с долей 

работы, выполняемой  по всему объёму подряда. Признание дохода зовут 

учётом по этапам исполнения. 

Согласно МСФО 11 «Договоры подряда» при проведении работ по 

капитальному строительству на условиях подряда или собственными силами, 

учет принимается в полном объеме или при проведении капитального ремонта 

или текущего ремонта недвижимости бухгалтерский учет организуется 

применительно к данному стандарту и конкретным условиям. 

Учет основных средств и их износа ведется на соответствующих счетах 

подраздела 24 типового плана счетов. Для использования основных средств 

предусмотрены в рабочем плане счета подраздела 24. Для начисления 

амортизации ООО «АПК «СОЮЗ»» применяется метод равномерного списания 

для группы, объекты которой предполагается эксплуатировать с равномерной 

степенью интенсивности за весь срок их службы. 

Оценка себестоимости запасов производится по методу ФИФО. 

Сводный учет издержек на изготовление продукции, расходов периода 
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ведется в журнале–ордере № 10, учитывая специфику отрасли. 

Учет запасов в ООО «АПК «СОЮЗ»» ведется по правилам МСФО 2. 

Оценка запасов идёт по двух величинам: себестоимости и вероятной 

чистой стоимости. Их списание производится по себестоимости. 

После продажи запасов их балансовые затраты признаются в свойстве рас

хода того промежутка, когда признается соответсвующий доход. 

Инвентаризация имущества и обязательств  проходит один раз в год на 1 

октября инвентаризационной комиссией, состав которой утверждается 

директором ООО «АПК «СОЮЗ». Не более семи дней после инвентаризации 

производятся результаты. 

В случае замены материально-ответственных лиц, установлении фактов 

хищений или злоупотреблений сотрудниками ООО «АПК «СОЮЗ», в случае 

стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций, при 

ликвидации «ООО «АПК «СОЮЗ» перед составлением ликвидационного 

баланса и других случаев, предусмотренных «МСФО 2» и законом РФ, каждое 

предприятие обязано производить инвентаризацию. 

Таким образом, основными задачами бухгалтерского учета «ООО «АПК 

«СОЮЗ»  являются: 

- правильный и своевременный учет наличия и движения запасов на 

складах и других местах хранения; 

- контроль   за   сохранностью  запасов и соблюдением установленных 

лимитов; 

- контроль  за  правильностью оценки запасов. 

При учете процесса заготовления сырья применяется метод счетов 

«Заготовление и приобретение сырья и материалов» и «Отклонения в 

стоимости сырья». При аналитическом учете запасов используется оперативно 

– бухгалтерский (сальдовый) метод. В аналитическом учете запасы 

оцениваются по твердым учетным ценам, то есть по договорным ценам. 

На основании данных, обработанных в учете, составляется финансовая, 

статистическая и налоговая отчетность для различных пользователей. 
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Предприятие постепенно переходит к смешанному документообороту – 

бумажный и электронный. Первый этапом перехода к смешанному 

документообороту руководители  ООО «АПК «СОЮЗ» предоставили свои 

требования к системе электронного документооборота. Были частично 

предъявлены требования к СЭД, по поводу рабочих процессов: 

- проектирование документов; 

- согласование ряда проектов; 

- подтверждение документов; 

- формирование резолюций и поручений; 

- контроль дисциплины; 

- обновление версий документов; 

- протокол всех действий; 

- разделение обязанностей по исполнению документов и т.д. 

Важным пунктом к СЭД было выполнение протокола безопасности 

информации и защита документов, так же содержащейся в них информации. 

Результатом изучения организации послужило внедрение программного 

продукта «1С8: Документооборот». Данная система и её функционал идеально 

подходят для небольших фирм с малым документооборотом, а так же позволяет 

в будущем обеспечить правильное функционирование при нарастающем 

объеме работы. 

В соответствии с поставленными задачами был сформулирован  план 

внедрения СЭД совместно с ИТ-службо. Было принято решение реализовать 

СЭД в виде отдельных модулей для поэтапного внедрения системы и 

облегчения обучения и адаптации пользователей системы: во-первых, 

обеспечить учет служебной переписки и обработку резолюций менеджеры 

отдела документооборота, затем подключение и обучение всех пользователей 

системы, затем настройка модуля контроля графика исполнения документов и 

поручений, далее - модуль согласования и регистрации организационно-

распорядительной документации и локальных нормативных актов . 

После чего был разработан план внедрения СЭД с указанием основных 
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мероприятий со сроками исполнения. 

Этапы внедрения СЭД были определены в соответствии с планом 

1. Первым этапом СЭД нужно убедиться, что документооборот в 

компании правильно отрегулирован: 

- разработаны и внедрены единые формы документов. Единые формы 

документов используются в качестве шаблонов при создании документа и 

отправке его на согласование; 

- разработан порядок проверки сроков заполнения документации; 

- подготовка и выполнение инструкций по делопроизводству. В 

Инструкции по делопроизводству описаны правила оформления документов, 

так же и определен порядок их согласования (на базе которого сформируются 

маршруты движения и согласования документов в СЭД), описаны правила 

регистрации документов, структуры регистрационных номеров документов и 

пр. Кроме того, Инструкция по делопроизводству содержит раздел о контроле 

сроков исполнения документов и поручений, в котором описана процедура 

контроля, прописаны сроки, что также используется работниками службы 

документооборота при работе в СЭД; 

- организована и регламентирована работа архива. Локальные 

нормативные акты по архивному хранению документов описывают не только 

правила оформления и формирования дел постоянного и временного сроков 

хранения, но и содержат описание порядка формирования номенклатур дел 

подразделений и сводной номенклатуры дел компании. Утвержденные 

индексы, присвоенные структурным подразделениям (и, соответственно, 

индексы номенклатуры дел) используются в СЭД для формирования 

регистрационных индексов документов (например: исходящих писем, 

служебных записок); 

- разработана номенклатура дел и индексы структурных подразделений. 

Автоматизация позволила консолидировать утвержденные формы 

управленческой отчетности – отчет о прибылях и убытках, балансе, потоках 

денежных средств, – тогда как в «1С», версия 7.7 можно было только 
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выгружать данные из бухгалтерской программы и обрабатывать их в Excel. 

Автоматизация позволила молниеносно распределять затраты по центрам 

финансовой ответственности и бюджетным статьям, анализируя исполнение 

бюджетов подразделений для принятия оперативных решений и оценки 

эффективности их работы в онлайн-режиме, при этом детально анализировать 

отдельные, существенные статьи затрат. Также руководство ООО «АПК 

«СОЮЗ» получило возможность прямо в ходе работы контролировать 

достижение запланированных показателей. Плановые показатели и бюджеты 

подразделений будут фиксироваться в «1С» в утвержденных формах при 

установке базовых параметров планирования. 

Таким образом, ООО «АПК «СОЮЗ» активно использует «1С: 

Бухгалтерия» для введения бухгалтерского и налогового учета хозяйственной 

деятельности, внедряет систему смешанного документооборота. Однако, 

другие информационные технологии в хозяйстве в настоящее время не 

внедряются, что осложняет процесс проведения хозяйственного учета по 

разным видам деятельности – отраслям сельхозпроизводства.  

 

2.3 Недостатки информационной системы предприятия 

 

Основными недостатками информационной системы ООО «АПК 

«СОЮЗ» является то, что современные информационные технологии не 

используются в полной мере. Финансовые затраты на информационные 

технологии в ООО «АПК «СОЮЗ» в 2019-2021 гг. приведены на Рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Финансовые затраты на информационные технологии в ООО 

«АПК «СОЮЗ» в 2019-2021 гг., тысяч рублей 

 

Согласно данным Рисунка 2.2, в 2021 году  по сравнению с 2020 годом на 

информационные технологии было затрачено на 254 тысячи рублей меньше. В 

2020 году по сравнению с 2019 годом было затрачено меньше на 124 тысячи 

меньше. Это свидетельствует о том, что, несмотря на то, что современные 

реалии требуют развития информационных технологий на предприятиях, в 

ООО «АПК «СОЮЗ» им не уделяется должного внимания.  

Основной проблемой внедрения информационных технологий в 

производственный процесс ООО «АПК «СОЮЗ» является то, что, как и других 

сельхозпредприятиях, цепочка добавленной стоимости характеризуется 

сложной структурой участников и является скорее горизонтальной, чем 

вертикальной. Кроме того, различные виды культур и продуктов формируют 

свою отличительную и часто фрагментированную цепочку поставок. 

Сельскохозяйственное производство является самым уязвимым бизнесом, 

поскольку сильно зависит от погоды и природных явлений. В отличие от 

традиционного производства в сельском хозяйстве нельзя заранее 

структурировать все бизнес-процессы автоматически с помощью 

информационных технологий, это хорошо понимает руководство ООО «АПК 

«СОЮЗ». Актуален замкнутый цикл производства ООО «АПК «СОЮЗ». 
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Стандартное расписание обработки (сплошной полив, удобрение, 

химизация) не учитывают локальных особенностей и природной изменчивости 

и приводят к неэффективному результату – перерасходу ресурсов или не 

выявленным проблемам. Засуха или избыток влаги, недостаток или 

превышение нормы удобрений, сорняки и насекомые требуют немедленного 

вмешательства. Вспышка болезни может появиться неожиданно и не всегда 

легко определить ее причину; при позднем обнаружении и неправильном 

обращении болезнь способна погубить часть урожая. 

Рассмотрим проблемы внедрения информационных систем в ООО «АПК 

«СОЮЗ». Так, в ООО «АПК «СОЮЗ» введены элементы системы «Умная 

ферма». В 2020 г. было приобретено 2 единицы роботехники для облегчения 

труда рабочих на молочно-товарной фермы. Однако, в данном хозяйстве в силу 

того, что система «Умная ферма» внедряется поэлементно, использование двух 

единиц роботехники не совсем оправдано экономически. За счет их 

применения не произошло высвобождение персонала, так как роботехнику 

обслуживает человек, которые выполнял функции робота механическим 

способов. В настоящее время рабочий обслуживает роботов: произошло 

облегчение физического труда для одного рабочего, при этом хозяйство 

экономически не оправдывает использование двух единиц роботехники, 

которое обходятся достаточно дорого в обслуживании.   

Недостатком планово-экономической службы ООО «АПК «СОЮЗ» 

является то, что не проводится мониторинговый анализ эффективности и 

экономической выгоды внедрения информационных технологий на 

предприятии. Возможно, если бы такой мониторинг проводился на постоянной 

основе, руководство ООО «АПК «СОЮЗ» могло бы наглядно увидеть 

результат и ощутить эффективность в экономическом плане от внедряемых 

информационных технологий.  

Не используются на предприятии большое количество информационных 

систем, которые предназначены именно для предприятий малого бизнеса. Так, 

в 2018 году ООО «АПК «СОЮЗ» освоило технологию Gusto. Был обучен 
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специалист для работы с технологией Gusto. Технология Gusto – это надежная 

платформа, которая сочетает в себе программное обеспечение для расчета 

заработной платы, соответствие требованиям и функции администрирования 

преимуществ. Она предназначена для малых предприятий, чтобы помочь им 

расти. Кроме того, это позволяет этим компаниям легко управлять 

потребностями своих сотрудников в персонале. Приложение предлагает 

надежные функции расчета заработной платы, хорошо продуманный 

пользовательский интерфейс и впечатляющие инструменты автоматизации и 

инноваций. Платформа позволяет пользователям упростить свои бизнес-

процессы и имеет все в одном программном продукте. Это от зарплаты до 

льгот. Кроме того, можно автоматизировать расчеты, платежи и даже подачу 

налогов на заработную плату компании. Это помогало руководству ООО «АПК 

«СОЮЗ» с легкостью соблюдать внутренние и внешние стандарты и правила. 

Ключевые особенности Gusto:  

1) Управление платежной ведомостью с защитой от ошибок. 

2) Упрощение администрирования преимуществ. 

3) Упрощение налоговой отчетности и соблюдение требований. 

4) Интуитивно понятные информационные панели и элементы 

управления. 

5) Нет долгосрочного контракта. 

Однако, в начале 2019 г. специалист, работающий с Приложением Gusto 

уволился. Руководство ООО «АПК «СОЮЗ» посчитало ненужно тратой 

средств для обучения нового специалиста, и приложение не стали использовать 

в производственном процессе. 

Не внедряется на предприятии система Supply Chain Management. Supply 

Chain Management – это автоматизированная программа управления цепочками 

поставок, то есть управление всем производственным потоком товара или 

услуги, начиная с исходных компонентов и заканчивая доставкой конечного 

продукта потребителю. Компания создает сеть поставщиков («звеньев» в 

цепочке), которые продвигают товар от поставщиков сырья к тем 
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организациям, которые имеют дело непосредственно с потребителями. Все это 

происходит автоматически. За счет внедрения автоматизированной системы 

Supply Chain Management возможно увеличить количество потребителей 

продукцией, а трудовые ресурсы, которые в данное время задействованы в 

организации работы с потребителями сельхозпродукции, потенциальными 

покупателями, могли быть направлены на расширение производства, что, в 

свою очередь, позволит, увеличить прибыль предприятия.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что руководство ООО 

«АПК «СОЮЗ» недооценивает преимущества внедрения в производственный 

процесс информационных технологий. 

Обобщая вышесказанное, выделим следующее: 

1. В целом уровень рентабельности продукции животноводства ООО 

«АПК «СОЮЗ» имеет тенденцию, хоть и незначительного, но роста. По всем 

показателям в 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается 

положительная динамика. Однако, отрицательная динамика прослеживается в 

2021 г, по сравнению с 2019 г. по параметру – прирост телят, гр.; по реализации 

КРС мясом. Доходы от продукции в 2020 году составил 44335 тыс. руб, в 2021 

году получилось 50167 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом на предприятии 

зафиксирован рост объемов работ на 13,1 процента. 

2. В настоящее время в ООО «АПК «СОЮЗ» активно используется 

программы направленные на облегчение учетной политики, но не 

способствующие развитию предприятия и увеличению финансово-

экономических показателей.  

3. На предприятии нет четкой политики в отношении использования 

информационных технологий. Отдельные элементы информационных 

технологий внедряются, однако не проводится мониторинг, и им не уделяется 

должного внимания, что вцелом не способствует развития системы управления 

на предприятии, а также стабильности предприятия на сельскохозяйственном 

рынке. Также проблемой является то, что предприятие ориентировано на 

сбытовую политику, что, в свою очередь, предусматривает управление 
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логистикой.  При этом, в логистике ООО «АПК «СОЮЗ» не используются 

информационные системы (например, система Supply Chain Management), что 

позволило бы оптимизировать процесс сбыта и закупки необходимых товаров.   
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3 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «АПК 

«СОЮЗ» 

 

3.1 Выбор программы для внедрения в ООО «АПК «СОЮЗ» 

 

В ООО «АПК «СОЮЗ» сложная логистическая цепочка поставок 

производимой сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо, зерно и т.д.). 

Экономико-плановый отдел занимается поиском оптовых покупателей, которые 

приобретают продукцию на переработку и с целью реализации в торговых 

сетях. Также специалисты отдела занимаются планированием и 

распределением доставки грузов транспортом ООО «АПК «СОЮЗ», так как 

предприятие доставляет продукцию до покупателя. Следовательно, 

специалистам приходится «вручную» разрабатывать логистическую цепочку 

реализуемой продукции.  

В настоящее время есть большое количество информационных систем, 

которые упрощают систему логистики на предприятии. В связи с этим была 

выбрана система Supply Chain Management, предоставляющая возможность 

успешно осуществлять функции стратегического и текущего планирования, а 

так же даёт гарантию на выполнение всех этапов поставок, берущих начало со 

сбыта и заканчивающимися закупкой сырья и производством. Данная система в 

сравнении с аналогами позволять проводить легкое и гибкое использование 

функционала, обеспечивая соответствия сроков доставки.  

Следует выделить специальные модули, служащие управлению 

поставками: 

- контроль над поставками; 

- планирование спроса; 

- планирование поставок; 

- стратегическое планирование; 

- адаптация финансовых показателей; 
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- углубленное изучение производства. 

Многие компании среднего и крупного уровня во всем мире 

предпочитают систему SCM, проанализировав их опыт можно сделать вывод, 

что система эффективна, и она действительно работает. 

 

Рисунок 3.1 – Система Supply Chain Management 

 

Модуль «контроль над поставками» действует на стратегическом уровне, 

беря на себя контроль, планирование, разработку цепочек поставок. Базой 

выступают математические основы, используются понятия мощности, 

пропускной способности, ограничения в различных ситуациях и стоимости. 

Чётко фиксируется время выполнения операций и планируемый спрос. В итоге 

с учётом всех требований и ограничений организация получает эффективный 

инструмент управления поставками. 

Модуль «стратегическое планирование» направлен на внутренний анализ 

организации и планирование цепочек поставок, действуя при этом на 

операционном уровне.  

Главенствующей идеей модуля служит функционал, генерируемый 
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сетевыми графиками, которые выделяют связь спроса с операциями и 

информацией(заказ на перевозку, производство, закупку, материалы, 

производственные мощности).  

Модуль «Планирование спроса» разрабатывает план продаж, который 

согласован с партнёрами и сбытовыми подразделениями организации.  Так же 

данный модуль предоставляет ряд преимуществ для компании: 

1) Планировать и прогнозировать продажи вместе (вовлекаются торговые 

партнеры, клиенты, внутренние подразделения и эксперты); 

2) Опираться на уровни принятия решений, управляя структурой плана 

продаж; 

3) Обеспечивать согласования планов продаж, контроля изменений и 

бизнес-процессы разработки; 

4) Анализировать финансовую эффективность и выполнимость плана 

продаж, а так же его роль на выполнение поставок 

5) Следить за этапом плана продаж; 

6) моделировать и сравнивать результаты; 

7) Анализ «Что – Если»; 

8) Маркетинговая актуальность, контроль вывода новых продуктов, 

изменения цепочек поставок; 

9) Инструменты анализа «План – Факт». 

 

Рисунок 3.2 – Возможности ситуационного анализа изменения спроса 

 

Модуль «адаптация финансовых показателей» использует 

нижеперечисленные данные для разработки и реализации эффективнейшего 
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плана производства с учётом максимально возможного финансового 

результата(прибыли): 

1) Планирование затрат на сырьё; 

2) Складские запасы и их стоимость, характеристики (сроки годности и 

пр.); 

3) Информация о спросе и актуально цене на производимую продукцию и 

т.п.; 

5) План по реализации мощностей и их ограничение; 

6) Прогнозная себестоимость. 

В итоге получаем чёткий план производства, который является 

оптимальным, с ответами на вопросы «как», «где» и «когда» производить. 

Результаты достигаются ежедневными расчётами количества сырья и 

незавершенного производства, даётся оценка целесообразности переноса 

запасов между подразделениями (производство и склад). 

Модуль «углубленное изучение производства» осуществляет 

формирование производственных планов, предназначенных для оперативного и 

моделирование и оптимизации производства, так же отвечает на критерии 

оптимальности. Модуль учитывает ограничения по мощности, инструментам, 

оснастке, персоналу, доступности и наличию сырья и материалов, складского 

подразделения, что в свою очередь способствует оптимизации производства. 

Используется принцип эффективного управления «слабыми» местами, данный 

принцип делает акценты и позволяет выбрать оптимальный план 

функционирования организации. 

Таким образом, информационная система Supply Chain Management 

включает в себя полный функционал для создания эффективной логистической 

цепочки. При этом отметим, что  посредством использования Supply Chain 

Management можно не только организовать сбыт продукции, но и закупку.  

 

 



 54 

3.2 Внедрение системы Supply Chain Management 

 

Supply Chain Management – это набор техник, использующихся для 

эффективной интеграции различных участников цепочки, будь то поставщик, 

изготовитель или заказчик. Речь идет о выравнивании всех ресурсов цепочки 

создания ценностей для того, чтобы продукция была реализована и имелась в 

наличии в нужном месте, в нужный момент, в необходимом количестве и с 

требуемым качеством и, что важно, с минимальными затратами. Таким 

образом, благодаря улучшенной синхронизации информационных потоков все 

участники выигрывают в гибкости и реактивности. 

В ООО «АПК «СОЮЗ» Supply Chain Management была внедрена в январе 

2022 года. Еще рано делать какие-то выводы об эффективности внедряемого 

информационного продукта, однако уже произошла оптимизация затрат на 

логистику, что ощутимо для малого предприятия.  

ООО «АПК «СОЮЗ» систему Supply Chain Management внедрил со 

следующими целями:  

- Улучшение производственного цикла; 

- Увеличение производительности предприятия; 

- Сведение складских запасов к минимуму; 

- Увеличение показателя рентабельности; 

- Увеличение уровня обслуживания; 

- Контрольная функция производственного процесса.  

Управление цепочками поставок состредоточено на шести основных 

понятиях(областях): 

- изготовления – организация сама решает что, где и для кого 

производить; 

- поставщики –принимая важное решение о строении цепи поставок 

предприятие должно выбрать, что она в силе производить сама и какие 

компоненты лучше всего заказать у сторонних фирм; 

- геопозиция –  местоположение производства , центров складов и 
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источников поставок; 

- логистика – решения о способах транспортировкой, связанные с 

положением цепей поставок, а так же политики в отношении запасов. 

- запасы – основное понятие управлением запасами – страховка от 

чрезвычайных ситуаций, которыми могут быть всплеск спроса или ограничение  

поставок; 

- осведомлённость – высокая эффективность цепочек поставок нельзя 

достигнуть без быстрого обмена данными между всеми ее членами.  

Помимо того, что был приобретен программный продукт и установлен на 

ПК, предприятие выделило квоту на обучение работе с системой Supply Chain 

Management специалистов планового отдела. Срок обучения составил 3 месяца 

(дистанционно – октябрь – декабрь 2021 г.). На обучение специалистов 

предприятием было выделено 18 000 рублей.  

Система Supply Chain Management интегрируется в предприятия 

посредством слияния с  1С и даёт возможность совместной интеграции 

деятельности заказчика и поставщика сырья выполнять свои функции в едином 

информационном поле. Возможности Supply Chain Management предполагают 

уменьшить риски и сложность выбора для компании заказчика путём 

составления их рейтинга и интеллектуального анализа оптимального маршрута 

доставки груза. В таком случае у предприятия заказчика появляется услуга 

слежения за заказом по всему пути транспортировки с учётом остановок и 

задержки в пути, такая возможность позволяет обеспечивать непрерывный 

процесс производства(сделать минимальный заказ у другого поставщика), так 

же можно оформить отказ в условиях грубого нарушения сроков и условий 

договора.  

Преимущества информационной системы Supply Chain Management 

приведены на Рисунке 3.3.  
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Рисунок 3.3 – Преимущества информационной системы Supply Chain 

Management 

 

На базе представленных преимуществ мы може заметить (Рисунок 3.3), 

что ее внедрение в 1С предприятия сделает процедуру расчёта с поставщиками 

автоматической, а так же позволит осуществить оплату по факту прибытия 

груза.  Для ООО «АПК «СОЮЗ» предлагается внедрить в договоры поставки 

дополнительные пункты о страховании грузов, а так же выплат компензаций за 

значительные нарушения сроков доставки. Интеграция Supply Chain 

Management откроет возможноть для  ООО «АПК «СОЮЗ» вовремя 

обнаружить возникающие логистические издержки в механизме доставки груза 

и молниеносно разрешать вопросы их оптимизации. 

Таким образом, внедрение Supply Chain Management будет повышать 

эффективность организации и способствовать её росту. Данная система 

позволит выявить и использовать новые возможности для организации путём 
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обеспечения стабильного функционирования всех процессов . 

 

3.3 Оценка результатов внедрения 

 

Оценка результативности мероприятий, предлагаемых к введению, 

определяется расходами на их реализацию. 

В данной ситуации, расходы на реализацию предложенных мероприятий будут 

состоять из цены внедрения информационной системы Supply Chain 

Management и рядовых затрат на ее внедрение в логистическую деятельность 

ООО «АПК «СОЮЗ» (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Расчет затрат на приобретение и внедрение информационной 

системы Supply Chain Management 

Затраты Сумма, тыс. руб. 

Программный продукт  88,0 

Формирование и наладка доступа к сети  51,0 

Техническая поддержка в течение первого 

года эксплуатации  

36,0 

Документационная поддержка и консалтинг  22,0 

Корпоративное 12 специалистов ООО «АПК 

«СОЮЗ» работе с программой  

18,0 

Итого:  215,0 

 

Получается, что мероприятие по покупке и внедрению информационной 

системы Supply Chain Management по затратам обойдётся в сумму 215,0 тыс. 

руб. 

Учитывая , что ожидаемое увеличение выручки организации составит сумму, 

равную той, что ранее затрачивалась на логистические издержки, определим 

вероятную сумму выручки компании после осуществления разработанных 

мероприятий по настройке логистических издержек:  

 

Впрог = Вфакт + ЛИфакт                                                    1, 

 

где Впрог – прогнозируемая сумма выручки, тыс. руб.; 

Вфакт – сумма выручки прошлого периода (фактическая), тыс. руб.; 
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ЛИфакт – логистические издержки предприятия прошедшего периода, 

планируемые к возмещению в виде прироста выручки предприятия, тыс. руб. 

Тогда, ожидаемая сумма выручки составит: 

 

Впрог = 638726 + 10556 = 649282 тыс. руб. 

 

Исходя из прогнозируемой суммы выручки, рассчитаем предварительные 

перемены основополагающих организационно-экономических показателей 

деятельности ООО «АПК «СОЮЗ» после осуществления предлагаемых 

мероприятий по оптимизации издержек (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Ожидаемое развитие 

основных организационно-экономических показателей деятельности ООО 

«АПК «СОЮЗ» после реализации мероприятий по внедрению системы Supply 

Chain Management  

Показатель Текущее 

значение, 

тыс. руб. 

Ожидаемое 

значение, 

тыс. руб. 

Абс. изм., 

тыс. руб. 

Относ. изм., 

% 

1 2 3 4 5 

1. Выручка, тыс.руб.  638726 649282 10556,0 101,65 

2. Себестоимость продаж, 

тыс.руб.  

537078 526522 -10556,0 98,03 

3. Валовая прибыль (убыток),  101648 122760 21112 120,77 

 

 

Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 

тыс.руб.     

4. Управленческие расходы, 

тыс.руб. 

33959 34174 215,0 100,63 

5. Коммерческие расходы, тыс. 

руб.  

11799 11799 0 100,0 

6. Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 

55890 76787 20897 137,39 

7. Чистая прибыль, тыс. руб.  39042 61430 22388 157,34 

8. Основные средства, тыс. руб.  109218 109218 0 100,0 

9. Оборотные активы, тыс. руб. 254097 254097 0 100,0 

10. Численность ППП, чел.  149 149 0 100,0 
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11. Фонд оплаты труда ППП, 

тыс. руб.  

55070 55070 0 100,0 

12. Производительность труда 

работающего, тыс.руб. 

(стр1/стр.10)  

4287 4357,60 70,6 101,65 

13. Фондоотдача (стр1/стр7)  5,85 10,57 4,72 180,68 

14. Оборачиваемость активов, 

раз (стр1/стр8)  

2,51 2,56 0,05 101,99 

15. Рентабельность продаж, % 

(стр6/стр1) ×100%  

8,75 11,83 3,08 135,20 

16. Рентабельность 

производства, % 

(стр6/(стр2+стр4+стр5)) ×100% 

 

9,59 13,41 3,82 139,83 

17. Затраты на рубль выручки, 

(стр2+стр4+стр5)/стр1*100 

коп.)  

91,25 88,17 -3,08 96,62 

 

На основе этого делаем вывод, что при осуществлении предлагаемых 

мероприятий по оптимизации логистических издержек путём внедрения 

системы Supply Chain Management в последовательности поставок ООО «АПК 

«СОЮЗ», прогнозируется увеличение выручки организации на 1,65%, чистой 

прибыли – более чем в 1,5 раза, повышение коэффициента рентабельность 

продаж на 35,2%, рентабельности производства – на 39,83%, уменьшение 

затрат на рубль выручки на 3,08 коп. Таким образом, подтверждается, что 

внедрение предлагаемых мероприятий в деятельность ООО «АПК «СОЮЗ» по 

оптимизации логистических издержек в последовательности поставок 

целесообразно. 

Обобщая вышесказанное, выделим следующее: 

1. Supply Chain Management – совокупность инструментов, 

способствующих эффективной совместной работе поставщиков. Supply Chain 

Management учитывает потребности клиентов в сфере сервиса и позволяет 

держать в наличие нужный продукт в нужное время в нужном месте с малыми 

расходами. 

2. С января 2022 года в ООО «АПК «СОЮЗ» внедрена система Supply 

Chain Management. Еще рано делать какие-то выводы об эффективности 

программного продукта, однако за это время уже определены преимущества 
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его использования. Были выделены два преимущества в процессе управления 

деятельностью снабжения: 

- Сформирован чёткий процесс взаимодействия участников поставок в 

онлайн формате путем использования интернета и других информационных 

технологий. 

- сокращение транзакционных издержек. 

3. Для решения обозначенных проблем в логистике и оптимизации 

логистических издержек ООО «АПК «СОЮЗ» была внедрена система Supply 

Chain Management. Она позволяет сократить вероятность нарушения сроков 

доставки материалов и сырья , оптимизирует процесс доставки 

сельхозпродукции продукции до покупателей. Предполагаемое увеличение 

выручки организации на 1,65%, чистой прибыли – в 1,5 раза, коэффициента 

рентабельность продаж на 35,2%, рентабельности производства – на 39,83%., 

тем самым показывая актуальность внедрения системы Supply Chain 

Management на предприятии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное предприятие не может эффективно развиваться без 

использования информационных систем. Внедрение информационных систем 

позволяет руководителю предприятия получать оперативный доступ к 

произвольно накопленной информации с тем, чтобы в дальнейшем эффективно 

ее использовать для решение поставленных задач (в сферах анализа 

маркетинговой, финансовой, инвестиционной деятельности и т.п.). Основными 

факторами, обуславливающими необходимость использования 

информационных систем для принятия эффективных управленческих решений 

в условиях экономической неопределенности, есть желание увеличить 

производительность рутинных действий, направленных на анализ и обработку 

собранной информации, повысить эффективность системы управления 

предприятием, уменьшить материальные, временные и финансовые расходы, 

связанные с процессом сбора первичных данных 

ИС как система управления близко контактирует с системами хранения и 

выдачи информации, а так же с системами, которые отвечают за обмен 

информацией в процессе управления. Её охват затрагивает и методы и средства, 

позволяя при этом делать выбор пользователю: хранить, группировать, 

передавать или обрабатывать информацию. Информационные системы 

появились на свет одновременно с возникновением общества, так как в каждой 

стадии его развития возникала потребность в управлении. Производство 

информации, вот что выступает главной задачей информационной системы, 

ведь это необходимо для  эффективного управления ресурсами предприятия, 

разработки технического и информационного поля для управления 

деятельности. 

Было обосновано внедрение в логистику ООО «АПК «СОЮЗ» системы 

Supply Chain Management. Стабильное функционирование данной системы 

позволит правильно управлять всеми звеньями процесса, а так же внедряет 

способность выявлять и использовать новые возможности для организации. 



 62 

Supply Chain Management решает вопросы планирования, координации, 

управления снабжением, производства и транспортировки товаров и услуг. 

Этапы поставок предполагает множество элементов, образующих между собой 

связь информационных, товарных и денежных потоков. Начало процесса 

поставок берет начало с покупки сырья у поставщиков и заканчивается на 

продаже товаров и услуг клиентам. Некоторые звенья принадлежал целиком 

одной организации, другие звенья – контрагентам. 

Анализ и расчёт эффективности системы Supply Chain Management 

показывает актуальность и целесообразность интеграции системы с  ООО 

«АПК «СОЮЗ» по настройке логистических издержек в этапах поставок. 

Следовательно, цель работы достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Бухгалтерский баланс ООО «АПК «СОЮЗ» 

тыс. рублей 

Активы 

 

Код 

стр. 

2019 2020 2021 

I. Краткосрочные активы     

Денежные средства и их эквиваленты 010 2386 1700 2799 

Краткосрочные финансовые инвестиции 011    

Краткосрочная дебиторская задолженность 012 11318 2081 6311 

Запасы 013 1927 3498 2706  

Текущие налоговые активы 014    

Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 

015    

Прочие краткосрочные активы 016 1280 2214 1375  

Итого краткосрочных активов 100 16911  9493 13191 

Активы, предназначенные для продажи  177 214 45 

П. Долгосрочные активы     

Долгосрочные финансовые инвестиции 020    

Долгосрочная дебиторская задолженность 021    

Инвестиции, учитываемые методом долевого 

участия 

022    

Инвестиционная недвижимость 023    

Основные средства 024 33145  33743 35414 

Биологические активы 025    

Разведочные и оценочные активы 026    

Нематериальные активы 027 31 45 42  

Отложенные налоговые активы 028    

Прочие долгосрочные активы 029 1408 1171 1056 

Итого долгосрочных активов 200 34584 34959 36512  

Баланс (стр. 100+стр. 200)  51672 44666  49748 

III. Краткосрочные обязательства 030    

Краткосрочные финансовые обязательства 031 4751 3293 5576 

Прочие краткосрочные финансовые 

обязательства 

 
6639 1817 834 

Обязательства по налогам 032 293 10  226 

Вознаграждения работникам 033 75 84  56 

Краткосрочная кредиторская задолженность 034 2239 2590  3597 

Краткосрочные резервы 035 510 532  671 

Прочие краткосрочные обязательства 036 1600 1968 2183 

Итого краткосрочных обязательств 300 16107 10294 13143 

IV. Долгосрочные обязательства     
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Долгосрочные финансовые обязательства 040 2349 2092 3594 

Долгосрочная кредиторская задолженность 041    

Долгосрочные оценочные обязательства 042    

Отложенные налоговые обязательства 043 2586 3244 2964 

Прочие долгосрочные обязательства 044 2313 1940 2295 

Итого долгосрочных обязательств 400 7248 7276 8853 

V. Капитал     

Выпущенный капитал 050 366 366 366 

Эмиссионный доход 051    

Выкупленные собственные долевые 

инструменты 

052    

Резервы 053    

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 054 27951 26730 27386 

Доля меньшинства 055    

Итого капитал 500 28317 27096 27752 

Баланс (стр. 300+стр. 400+стр. 500)  51672 44666  49748 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Отчет о прибылях и убытках ООО «АПК «СОЮЗ» 

тыс. рублей 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 58823 44335 50167 

Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг 18614 22913 28092 

Валовая прибыль 40209 21422 22075 

Доходы от финансирования    

Прочие доходы – 9501 16735 

Расходы на реализацию продукции и оказание 

услуг 14967 2999 3274 

Административные расходы 12903 18413 21855 

Расходы на финансирование    

Прочие расходы 2713 907 255 

Доля прибыли / (убытка) организаций, 

учитываемых по методу долевого участия 

   

Прибыль (убыток) за период от 

 продолжаемой деятельности 9626 8604 13426 

Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 

   

Прибыль (убыток) до налогообложения  9626 8604 13426 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 

2021 1785 2238 

Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета 

доли меньшинства 7605 6819 11188 

Доля меньшинства    

Чистый доход (убыток) за период 7605 6819 11188 

Прибыль на акцию    
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