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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность любого предприятия, в том числе в отрасли сельского 

хозяйства можно назвать эффективной, если она приносит прибыль, на получение 

которой влияет множество факторов, они носят экономический, правовой и 

организационной характер. Для успешного преодоления проблем в развитии 

предприятия необходимо правильно проводить оценку всей совокупности этих 

факторов, чтобы принять оптимальные решения и определить перспективы 

развития. 

Важнейшей составляющей в общем комплексе проблем повышения 

эффективности деятельности организации является управление оборотными 

средствами. Своевременное отслеживание состояния и эффективности 

использования текущих активов, формируемых за счет оборотного капитала, одно 

из главных условий успешного управления сельскохозяйственным предприятием. 

Получение прибыли возможно только в результате принятия последовательных 

рациональных решений о распределении капитала в оборотные средства. 

Разработка экономической стратегии дальнейшего развития 

сельскохозяйственной организации возможна только при постоянном анализе и 

обобщении данных, показателей, которые отражают финансовое состояние и её 

потенциал. В условиях рыночной экономики эффективность производства 

характеризуется экономическими показателями, такими, как прибыль, уровень 

рентабельности, себестоимость, для того чтобы способствовать их 

максимальному раскрытию и контролю их формирования на всех стадиях 

производства необходимо воспользоваться современными информационными 

технологиями. Данные программные средства являются мощным инструментом 

учета и контроля технологических операций, а также обеспечивают надёжную 

информационную поддержку принятия решений.  

Все вышеизложенное подтверждает актуальность темы выпускной 

квалификационной работы.  
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Объектом исследования выступает сельскохозяйственное предприятие СПК 

«Колос».  

Предметом исследования являются процессы учета и контроля 

технологических операций деятельности организации в животноводческой 

отрасли.  

Цель работы – повышение экономической эффективности деятельности 

предприятия с помощью внедрения программы учёта и контроля технологических 

операций в области производства продукции животноводства и разведения 

сельскохозяйственных животных. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 описать теоретические и организационно-правовые основы 

деятельности сельскохозяйственных организаций; 

 исследовать экономико-хозяйственную деятельность предприятия 

СПК «Колос»; 

 изучить возможности совершенствования процессов учёта и контроля 

технологических операций предприятия; 

 разработать мероприятия по внедрению информационно-

аналитической системы для ведения деятельности в животноводческой отрасли; 

  провести анализ экономической эффективности после внедрения. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх 

разделов, заключения, списка используемых источников и литературы, 

содержащего 64 наименования, представлена на 93 страницах, включает в себя 37 

рисунков, 22 таблицы и 2 приложения. 

Во введении приводится обоснование выбора темы, её актуальность, 

определяются основные методы работы, цели и задачи.  

В первом разделе содержится описание состояния отрасли сельского 

хозяйства по России, так и по Алтайскому краю, организации бизнеса в отрасли, 

проведен анализ рынка программных средств, ориентированных на данную сферу 

деятельности. 
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Второй раздел содержит описание характеристики деятельности 

сельскохозяйственного предприятия СПК «Колос», анализ экономических 

показателей, финансового состояния и устойчивости, построение моделей 

основных бизнес-процессов. 

В третьем разделе разработаны рекомендации  решения  проблем 

предприятия посредством внедрения программного продукта, направленного на 

учёт и контроль технологических операций деятельности предприятия в области 

животноводства, подробно описаны мероприятия по внедрению ИАС «СЕЛЭКС», 

рассчитан экономический эффект внедрения. 

Заключение содержит анализ полученных результатов и сформированные 

выводы. 

В приложении представлены дополнительные сведения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1 Развитие отрасли сельского хозяйства в России и на территории 

Алтайского края 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) относится к числу важнейших 

народнохозяйственных комплексов страны. Он занимает особое место в 

экономике, так как определяет условия поддержания жизнедеятельности 

общества и обеспечивает продовольственную безопасность страны. Также стоит 

отметить, что от уровня развития АПК зависит занятость населения и 

эффективность всего национального производства. 

В результате мер по стабилизации и повышению эффективности 

агропромышленного производства, принятых федеральным центром и 

администрациями субъектов Российской Федерации, в последние годы 

сохраняются положительные тенденции в развитии АПК. С 2000-ого года 

сельское хозяйство России – эта одна из наиболее активно и успешно 

развивающихся отраслей российской экономики. На данный момент эффективное 

ведение сельскохозяйственного бизнеса выгодно и рентабельно. 

 Отечественное сельскохозяйственное производство  способно полностью 

обеспечить продовольственную безопасность страны, а также позволяет 

экспортировать значительные объёмы продукции за рубеж. Активно развиваются 

отрасли, связанные с производством мяса, в особенности получение мяса птицы, 

поэтому выпуск  почти достиг безопасного уровня в 2016 году. Некоторые 

проблемы актуальны с молоком, но в целом сельское хозяйство России работает 

достаточно эффективно и способно не только удовлетворить базовые потребности 

страны, но и даёт возможности для экспорта. О стремительном развитии данной 

отрасли свидетельствуют индексы производства продукции сельского хозяйства с 

1991 по 2017 год, представленные на рисунке 1.1 (при этом примем 1991 год за 

100 %) [51]. 
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Рисунок 1.1 – Индексы производства продукции сельского хозяйства 1991-

2017 год 

Доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 4,7 % (2009 г.). Объём 

валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 

России составляет 1,53 трлн. руб. (2009 г.). Доля занятых в сельском хозяйстве – 

10 % (2008 г.). 

По состоянию на 2013 год, объём производства в сельском хозяйстве 

составлял 3,79 трлн. руб. (около 90 % от уровня 1990 года), из которых продукция 

растениеводства – 53 %, животноводства – 47 %. Качество, выпускаемой 

продукции, по сравнению с прошлыми периодами повышается в ряде областей, 

при этом снижаются потери при хранении, транспортировке и реализации 

продукции. Сельское хозяйство в России продолжает динамично расти. По итогам 

2015 года сельское хозяйство стало лидирующим сектором по росту производства 

– производство сельхозпродукции увеличилось на 3,5 % . Аналогичная ситуация 

сохранилась и в 2016 году [61]. 

За время действия продовольственного эмбарго в 2014-2016 гг. объём 

импорта продовольствия в Россию снизился в 3 раза – с 60 до 20 млрд. долларов. 

За 10 лет произошло увеличение экспорта сельхозпродукции в 6 раз – с 3 млрд. 
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долларов в 2005 году до 20 млрд. по итогам 2015 года. Динамика индекса объёма 

продукции сельского хозяйства в России с 1989 по 2015 год, в процентах от 

уровня 1989 года представлена на рисунке 1.2 [54]. 

 

Рисунок 1.2 – Динамика индекса объёма продукции сельского хозяйства с 

1989 по 2015 год 

Климатические условия России способствуют благоприятному развитию 

сельского хозяйства на её территории. Так, в России находится 10 % всех 

пахотных земель мира, при этом более 4/5 пашни в России приходится на 

Центральное Поволжье, Северный Кавказ, Урал и Западную Сибирь. 

В 2017 году впервые за 15 лет площадь посевных земель в России 

превысила планку в 80 млн. га, составив в общей сложности 80,1 млн. га, что на 

600 тыс. га больше, чем в 2016 году. В будущем посевная площадь будет только 

увеличиваться. Россия занимает первое место в мире по производству ржи, овса, 

ячменя, сахарной свёклы, подсолнечника, гречихи [53]. График валового сбора 

зерновых в России за период 1918-2018 гг. представлен на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Валовый сбор зерновых после обработки за период с 1918 по 

2018 год,  млн. тонн 

Что касается животноводства, то Россия по итогам 2017 года произвела 14,6 

млн. тонн скота и птицы, что на 25,8 % больше, чем в 2012 году. Производство 

птицы на убой в живом весе достигло 6,6 млн. тонн, свиней – 4,6 млн. тонн, 

крупного рогатого скота – 2,8 млн. тонн, овец и коз – 470 тыс. тонн. Динамика 

производства мяса в убойном весе с 1991 по 2017 год в России представлена на 

рисунке 1.4 [27]. 
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Рисунок 1.4 – Динамика производства мяса в убойном весе с 1991 по 2017 

год в России, в тыс. тонн 

Так как нас в особенности интересует подотрасль мясное и молочное 

скотоводство, то рассмотрим именно её показатели. В России растёт поголовье 

крупного рогатого скота мясных пород. По итогам 9 месяцев 2014 года мясное 

поголовье составило 2,388 тыс. голов, что на 11,7 % превышает показатель 

аналогичного периода прошлого года [52]. Этот рост обеспечивается, в том числе 

ростом производства корма для животных – так, в декабре 2014 года российские 

предприятия произвели рекордные 2,049 млн. тонн комбикормов [26]. 

В 2011 году в стране было произведено 7 460 тыс. тонн мясной продукции, 

при этом импортировано 2 687 тыс. тонн, а потреблено 10 041 тыс. тонн[61]. Это 

означает, что уровень собственного производства мяса примерно равен 75 %, что 

несколько меньше прописанных в Доктрине продовольственной безопасности 85 

% [5]. 

Сложнее всего с расширением собственных объёмов производства мяса 

КРС, в первую очередь говядины. Так как крупный рогатый скот растёт гораздо 

медленнее птицы и свиней, инвестиции в производство мяса КРС несколько 
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сложнее и рассчитаны на более долгий срок, порядка 10 лет и более. Однако в 

этом направлении в России ведётся активная работа. 

На направление производства молока «работает» примерно 8 % от общего 

количества животных. Поголовье коров молочных пород в России практически не 

растёт, однако резко выросли удои молока, за счёт импорта 

высокопроизводительных животных и современных технологий. 

Производительность российских коров в среднем выросла с 2800 до 5100 кг 

молока на одну особь в период между 1991 и 2016 годами [39]. 

Производство сырого молока в России составляет около 30 млн. тонн (в 

1990 г. 55,7 млн. т.) и уже несколько лет держится примерно на одном уровне – 

равно как и производство молокопродуктов [41]. Таким образом, уровень 

собственного производства молока составляет около 80 %, что меньше целевых 

90 % по Доктрине продовольственной безопасности [5].  

Рассмотрим показатели производства сельскохозяйственной продукции на 

территории Алтайского края. Алтайский край – житница не только Сибири, но и 

страны. Регион является крупнейшим производителем зерна в Российской 

Федерации. Край имеет высокий потенциал в области производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11,6 

миллиона гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий – 10,6 миллиона 

гектаров, из них пашни – 6,5 миллиона гектаров – это самая большая площадь 

пашни среди регионов Российской Федерации. Занимая лишь 4% территории и 

имея около 12% населения Сибири, край производит пятую часть 

сельскохозяйственной продукции Сибирского федерального округа. На 

территории региона насчитывается семь почвенно-климатических зон, начиная от 

степи и заканчивая предгорьем, данное многообразие условий позволяет 

выращивать большой набор сельскохозяйственных культур в крае [20]. 

Основными направлениями в растениеводстве являются зерновое 

производство, кормопроизводство, выращивание масличных и других культур. 
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Развито промышленное садоводство, овощеводство. В общем объеме 

реализованной сельскохозяйственной продукции доля растениеводческой 

продукции составляет около 45%. Посевные площади сельскохозяйственных 

культур во всех категориях хозяйств ежегодно занимают 5,4-5,5 млн. гектаров, в 

том числе зерновые и зернобобовые культуры до 3,8 млн. гектаров. В 2018 году 

впервые площади сева масличных культур в регионе достигли 1 млн. гектаров 

[20]. 

Алтайский край входит в первую пятёрку регионов страны по объёмам 

производства зерна и, в первую очередь, высококачественной пшеницы. На полях 

Алтая производится треть зерна от общего сибирского объема. В 2018 году 

валовой сбор зерна в Алтайском крае составил 5,355 млн. тонн. В крае 

выращиваются озимые и яровые зерновые культуры. Доля яровых культур 

составляет 96% от общей посевной площади зерновых, озимых (пшеница и рожь) 

– 4%. Также Алтайский край – крупнейший производитель маслосемян 

подсолнечника, рапса ярового, сахарной свеклы, гречихи. Климатические условия 

края позволяют заниматься овощеводством и даже садоводством [9]. 

Животноводство – структурообразующая и социально значимая отрасль 

сельского хозяйства Алтайского края. Оно представлено подотраслями: молочное 

и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, коневодство, овцеводство, 

пантовое оленеводство, пчеловодство, звероводство и рыбоводство. Поголовье 

крупного рогатого скота на 1 января 2019 года во всех категориях хозяйств края 

составило 712,2 тыс. голов, в том числе коров – 291,2 тыс. голов; свиней – 400 

тыс. голов; овец и коз – 242,7 тыс. голов. В сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, поголовье крупного рогатого скота насчитывает 427,4 тыс. 

голов, в том числе коров – 165,8 тыс. голов [44]. 

В 2018 году в крае произведено 1178,4 тыс. тонн молока, 269,9 тыс. тонн 

скота и птицы на убой в живом весе, 976,7 млн. штук яиц. В 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, производство молока сложилось на 
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уровне 616,5 тыс. тонн. В среднем по краю за январь–декабрь 2018 года в 

крупных и средних сельхозорганизациях надой на корову составил 4991 кг, 

среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота – 518 г; от 100 коров 

получено 84 телёнка [40]. 

В рейтинге регионов России край входит в пятерку лидеров по поголовью 

КРС и объемам производства молока. Скотоводство – одна из наиболее значимых 

подотраслей животноводства, которая включает в себя молочную и мясную 

специализацию. Разведение крупного рогатого скота (КРС) представляет большой 

экономический интерес, так как обеспечивает стабильное (в течение года) 

поступление финансовых средств и основную прибыль всей отрасли 

животноводства. Ведущей подотраслью животноводства в крае является 

молочное скотоводство. Специализированное мясное скотоводство и откорм 

скота до тяжелых весовых кондиций в крае ведут более 250 

сельхозтоваропроизводителей. По последним отчётным данным в регионе 

содержится более 60 тысяч голов специализированного мясного скота и его 

помесей, в том числе около 23 тысяч коров [45]. 

Развитию данной подотрасли в Алтайском крае способствовала 

региональная, а впоследствии и поддержанная на федеральном уровне программа 

по развитию мясного скотоводства. Благодаря ее реализации за последние семь 

лет поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота в регионе 

увеличилось почти в 5 раз, а производство высококачественной говядины – почти 

в 6 раз [19]. 

В 2012 году наряду с крупными инвестиционными проектами запущены две 

программы – «Поддержка семейных животноводческих ферм» и «Поддержка 

начинающих фермеров», которые послужили дополнительным импульсом для 

развития предпринимательства на селе, создания условий для расширения и 

модернизации производственной базы фермерских хозяйств. С начала  

реализации данных программ в крае более 300 аграриев получили 

государственные гранты [16]. 



14 

 

Развитие зернового производства и комбикормовой промышленности 

способствует быстрым темпам распространения птицеводства, свиноводства, 

овцеводства и других социально-экономически значимым подотрослям.  

Ключевым условием последовательного развития животноводства стала 

чётко выстроенная система племенного животноводства и государственной 

поддержки отрасли средствами федерального и краевого бюджетов. Алтайский 

край обладает уникальным потенциалом для развития племенного 

животноводства – достаточное количество кормовых площадей, накопленный 

генетический и научный потенциал, квалифицированные трудовые ресурсы 

позволяют последовательно совершенствовать племенные стада, увеличивать 

производство животноводческой продукции. Перейдём к рассмотрению 

особенностей ведения сельскохозяйственной деятельности. 

 

1.2 Организация учета и контроля в сельскохозяйственной отрасли  

 

Развитие сельского хозяйства играет огромную роль для мировой 

экономики, так как оно позволяет удовлетворить постоянно растущие 

потребности населения не только в продуктах питания, а также в сырье для 

различных видов промышленности. Доля сельского хозяйства в экономике страны 

или региона показывает её структуру и уровень развития. Его удельный вес в 

структуре ВВП, а также доля занятых в данной отрасли среди экономически 

активного населения используются в качестве показателей для оценки роли 

отрасли в народном хозяйстве субъекта. Например, эти показатели достаточно 

высоки в ряду развивающихся стран, так как большая часть населения занята 

именно в данной отрасли, а государство в свою очередь использует продукцию 

для экспорта. Для данных стран, экономики которых относятся к типу аграрных, 

характерен экстенсивный путь развития. 

Экстенсивный способ ведения сельского хозяйства используется для 

увеличения количества продукции за счёт расширения посевных площадей, 

увеличения числа поголовья домашнего скота, а также повышения числа занятых 
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в данной отрасли. Данный способ ведения сельского хозяйства имеет малую 

отдачу, так как отсутствие внедрения новых технологий в обработке почвы и 

растений, в содержании животных, а также слабое применение современной 

техники неизбежно ведёт к низким показателям как в растениеводстве, так в 

животноводстве. Развитые страны уже давно пришли к пониманию, что сельское 

хозяйство должно быть научно-обоснованным. Разработка и применение новых 

систем обработки земель, минеральных удобрений, современных средств защиты 

растений, повышение производительности, использование генной инженерии, 

биотехнологии, селекции, робототехники и электроники характеризует наиболее 

приемлемый способ ведения сельского хозяйства – интенсивный [18]. 

 Отсталое развитие сельского хозяйства сказывается негативно не только на 

общей экономической ситуации в стране, но и приводит к проблеме 

продовольственной безопасности. Под ней подразумевается потребление 

недостаточного количества продуктов питания для поддержания активной 

жизнедеятельности людей. Инструментом смягчения данной проблемы является 

продовольственная помощь на льготных условиях или безвозмездно 

Стремительное развитие науки и техники в области сельского хозяйства в 

одних странах противопоставляется медленным темпам и большим трудностям в 

других. Все выше рассмотренные доводы свидетельствуют о противоречивости 

современного развития сельского хозяйства. Оптимальным решением данных 

проблем, на мой взгляд, являются согласованные действия развитых стран и 

разработка поддержки развивающимся. Суть данной идеи заключается в 

следующих направлениях: 

1. Эффективное использование имеющихся земельных площадей 

пригодных для сельхозобработки. 

2. Повышение эффективности аграрного производства, неотъемлемой 

частью которого является использование биотехнологии, генетики, селекции. 

3. Проведение последовательных целенаправленных аграрных реформ.   
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4. Совершенствование роли государства в развитии сельского хозяйства, 

которое заключается в поддержки малых форм ведения аграрного бизнеса и 

субсидирование использования новейших технологий.  

5. Международное сотрудничество, направленное на решение проблем 

не только в области сельского хозяйства, но других сферах жизни общества [10]. 

Все эти направления должны работать в совокупности для ослабления 

разрыва в уровнях потребления между различными группами стран. Очевидно, 

что странам с устойчивым сельским хозяйством продовольственная безопасность 

не грозит. Чтобы разобраться из чего складывается та самая устойчивость, нужно 

понять структуру сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство – это совокупность взаимосвязанных отраслей, к 

которым относятся отрасли растениеводства и животноводства. Все они 

специализируются на производстве сырья для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Основными производствами в сельском хозяйстве являются: 

растениеводство, животноводство, промышленное производство и т.п. К 

вспомогательным производствам относятся подразделения, которые заняты 

ремонтом основных средств, транспортировкой грузов, а также подразделения, 

обеспечивающие основные производства электроэнергией, водой и тарой [20]. 

Растениеводство – отрасль в сельском хозяйстве, которая отличается 

сезонностью. Данная особенность отражается на производственных затратах и 

характере работ, поэтому они осуществляются неравномерно и в разное время 

года. Время получения (выхода) продукции зависит от сроков созревания 

растений и происходит в период уборки урожая. От урожая получают основную и 

побочную продукцию (солому, полову, ботву и т.д.) 

В растениеводстве неизбежно постоянное наличие незавершенного 

производства. Все эти особенности накладывают отпечатки на организацию учёта 

и исчисление себестоимости продукции. Для аналитического учёта процессы 

производства в растениеводстве следует разграничивать на учёт затрат под 

урожай текущего года и под урожай будущих лет по видам выполняемых работ, а 
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также по культурам, к возделыванию которых относятся затраты. 

Растениеводство развивается в тесной взаимосвязи с животноводством. В 

частности, продукция растениеводства идет на корм скоту, а животноводство 

поставляет для аграрного сектора органические удобрения. 

Животноводство представляет одну из самых значимых отраслей 

сельскохозяйственного производства. Она состоит из ряда направлений: молочное 

и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, 

пчеловодство и др. От специализации отрасли зависит выход продукции. В 

результате выращивания животных может быть получена как основная продукция 

(молоко, приплод, прирост живой массы, яйца, шерсть, мёд и т.д.), так и побочная 

(шерсть, пух, перо и т.п.). В течение отчётного периода основная продукция 

приходуется в оценке по плановой себестоимости, а побочная продукция в 

течение года оценивается в сумме нормативных затрат на уборку или по цене 

возможной реализации [21]. 

Ведение сельскохозяйственного производства в условиях рыночной 

экономики связано в основном с предпринимательством. В соответсвии со ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской признаётся 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законе порядке. Согласно действующему 

законодательству в качестве предпринимателей могут быть зарегистрированы 

юридические лица либо индивидуальные предприниматели [1].  

Как показывает практика, наиболее распространенными субъектами 

деятельности в сфере сельскохозяйственного производства  являются 

юридические лица. Применительно к тем организациям, которые действуют в 

аграрном секторе, часто применяется термин «сельскохозяйственная 

организация» или «сельскохозяйственный товаропроизводитель». Так, в 

Федеральном законе «О сельскохозяйственной кооперации» под 

сельскохозяйственным производителем понимается физическое или юридическое 
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лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, которая 

составляет в стоимостном выражении более 50 % общего объёма производимой 

продукции, в том числе рыболовецкая артель (колхоз), производство 

сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции, уловы водных 

биологических ресурсов в которой составляют в стоимостном выражении более 

70 % общего объёма производимой продукции [3]. 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий, как и коммерческих 

организаций, направлена на получение прибыли. Они могут создаваться только в 

следующих организационно-правовых формах: хозяйственные товарищества и 

общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Каждая из правовых форм аграрных предприятий имеет свои 

преимущества и недостатки, её выбор нередко объясняется субъективными 

факторами либо особенностями того или иного этапа развития экономических 

отношений [23]. 

Если обратиться к современной статистике, то в Российской Федерации в 

2018 году насчитывалось 20160 сельскохозяйственных организаций. В Алтайском 

крае таких организаций было 607, по сравнению с 2012 годом произошло 

уменьшение на 48 организаций. Удельный вес различных организационно-

правовых форм в общем числе сельскохозяйственных организаций за 2018 год 

представлен в таблице 1.1 [47]. 

Таблица 1.1 – Доля различных организационно-правовых форм в общем числе 

сельскохозяйственных организаций 

№ п/п Наименование организационно-правовой формы 
Доля в 

РФ, % 

Доля в 

Алтайском 

крае, % 

1 Акционерные общества 12,6 11,7 

2 Общество с ограниченной ответственностью 54,5 56,3 

3 Сельскохозяйственные кооперативы 24,2 23,9 

4 Государственные предприятия 2,4 0,5 
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Если говорить о специфичности учёта на сельскохозяйственном 

предприятии, то она вызвана в первую очередь естественным фактором: процесс 

производства здесь связан с живой природой, землей и живыми организмами – 

животными, растениями, выступающими в качестве предметов труда. 

Значительная часть производственного цикла состоит в целенаправленном 

воздействии на живые организмы – выращивание их до определённых кондиций, 

приобретения ими необходимых человеку полезных свойств, качеств. Вследствие 

перерывов, вызываемых естественными климатическими условиями, 

производственный цикл в сельском хозяйстве намного длительнее, чем в других 

отраслях. Так, производство мяса крупного рогатого скота (КРС) занимает 

несколько лет, а выращивание плодовых насаждений – многие годы, 

производство продуктов растениеводства длится в течение года [64]. 

Только постоянный анализ и обобщение полученных данных позволяют 

объективно показать финансовое состояние, оценить потенциал и выработать 

экономическую стратегию дальнейшего развития сельскохозяйственной 

организации. Для того чтобы максимально быстро адаптироваться к изменениям 

рыночной ситуации, нужно проводить своевременный анализ оборотных активов 

и комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования текущих активов [57]. Повышению экономической эффективности 

использования собственных средств предприятия способствует применение 

различных информационных технологий в области сельского хозяйства, которые 

будут рассмотрены далее. 

 

1.3 Внедрение современных информационных технологий в сельском 

хозяйстве на территории Алтайского края 

 

Переход на качественно новый уровень и развитие агропромышленного 

комплекса осуществляется под влиянием ИТ-технологий. Возникают новые 

концепции и подходы, которые не использовались раннее, например, «умное 

сельское хозяйство» и «умное животноводство». Правительством Российской 
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Федерации была принята программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», которая подтверждает важность внедрения в различные отрасли 

экономики ИТ-технологий [6]. Стратегия Национальной технологической 

инициативы также отражает перспективность использования новых ИТ-

технологий в АПК, она предусматривает программу мер по формированию 

принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 

технологического лидерства России к 2035 году [58]. 

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, ИТ-

технологии сегодня активно внедряются в следующих отраслях АПК: 

растениеводстве, животноводстве, сельхозмашиностроении, техническом 

сопровождении сельхозтехники и производственного оборудования; 

управленческом менеджменте сельхозпредприятием, агроконсалтинге. Широкое 

применение получило «точное земледелие» в отрасли растениеводства, оно 

представляет собой комплексную систему сельхозменеджмента на основе 

технологии глобального позиционирования, географических информационных 

систем, технологии оценки урожайности, технологии переменного нормирования 

и технологии дистанционного зондирования земли [25]. 

В животноводстве применение информационных технологий направлено на 

индивидуальное сопровождение каждого животного, а также на автоматизацию 

технологических процессов, например, кормление, доение, поддержание 

микроклимата и др. Концепция «умное животноводство» позволяет увеличить 

количество продукции – молока, мяса, яйца, шерсти и уменьшить трудовые, 

энергетические и другие издержки. Электронные системы идентификации 

посредством RFID-меток или иных датчиков, которые можно вмонтировать в 

ушные бирки и ошейники или вживлять (имплантировать) в тело животных 

являются основными элементами развития данной концепции. Кроме того, высока 

доля внедрения информационных систем управленческого менеджмента и 

племенной работы [24]. 

Появление новых подходов к ведению современного сельского хозяйства и 

переработки их продукции, которые основаны на инновационных технологиях, в 
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том числе ИТ-технологиях обязывает сельхозтоваропроизводителей прибегать к 

услугам компаний в области агроконсалтинга, а также ИТ-интеграторов. Часто 

решая повседневные задачи, руководители сельскохозяйственных организаций не 

успевают следить за последними достижениями, в области машиностроения, 

химической промышленности, ИТ-технологий. Поэтому данную роль выполняет 

консультант, периодически посещающий хозяйство, он дает профессиональные 

рекомендации по совершенствованию производства, знакомит специалистов и 

руководителей хозяйства с существующими новинками в технологиях. 

Непосильной задачей для большинства компаний в сельской местности является 

содержание и удержание ИТ-специалистов. 

Для решения данной проблемы все больше ИТ-технологий становятся 

доступными в качестве сервиса, поэтому активно развиваются сервисы на основе 

применения «облачных» технологий, когда пользователю достаточно 

подключения к Интернету для получения необходимых рекомендаций. 

В Алтайском крае консалтинговые услуги оказывают КГБУ «Центр 

сельскохозяйственного консультирования», ФГБНУ «Алтайский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» и иные крупные агрохолдинги, 

ИТ-интеграторы. «Анализируя практику внедрения ИТ-технологий в отраслях 

АПК, можно выделить следующие риски, влияющие на эффективность их 

внедрения:  

1. Высокий уровень зависимости от иностранного ИТ-оборудования и 

программного обеспечения, поэтому предпочтение отдаётся отечественным 

интеграторам.  

2. Распространение стереотипов, выражающихся во второстепенной 

роли продукции ИТ-индустрии по отношению к базовым потребностям отрасли. 

3. Дефицит ИТ-специалистов. 

Вместе с тем в Алтайском крае уже давно пришли к пониманию 

необходимости модернизации сельского хозяйства, внедрению инновационных 

технологий, в том числе ИТ-технологий. Так в рамках реализации 

государственных программ и проектов осуществляется государственная 
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поддержка сельхозтоваропроизводителей, направленная на техническое 

перевооружение и развитее АПК, модернизируется и расширяется 

инфраструктура связи в сельской местности, образовательные организации 

готовят специалистов с необходимой квалификацией, планируется развитие 

системы высокоточного позиционирования. Всё это способствует тому, что АПК 

края сможет успешно осуществить переход на новый уровень развития и 

конкурировать на российском и мировом рынках сельхозпродукции в ближайшем 

будущем. 

В связи с вышеперечисленными рисками и тенденциями проведём анализ 

программного обеспечения, предназначенного для повышения эффективности 

деятельности в области животноводства. 

 Как правило, именно процессно-ориентированный подход заложен в основе 

прикладных компьютерных программ для систем управления производством на 

животноводческом предприятии. Каждый программный инструмент предназначен 

для решения задач персонала, управляющего конкретным бизнес-процессом. Суть 

основных бизнес-процессов производства животноводческой продукции 

заключается в конверсии корма в продукцию, перечисленных в виде схемы на 

рисунке 1.5 [32]. 

 

Рисунок 1.5 – Основные бизнес-процессы производства животноводческой 

продукции 

Процесс принятия и формирование управленческих решений на 

животноводческих предприятиях являются информационно сложными задачами. 
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Для того чтобы выбрать оптимальную альтернативу из множества вариантов, 

требуется  проанализировать большой объём информации. Поспешное принятие 

решений без учета всех экономически значимых факторов, без глубокого 

математического обоснования приводит к тому, что на практике управленческие 

решения часто далеки от оптимальных [17]. 

Приблизиться к выбору оптимальной стратегии управления производством 

животноводческой продукции позволяют компьютерные технологии 

формирования управленческих решений, разрабатываемые на базе современных 

математических методов. Компьютерные программы являются ядром этих 

технологий. В этих программах заложены математические модели и методы 

обработки информации, передовые современные методики производства 

сельскохозяйственной продукции и знания ведущих специалистов и ученых 

отрасли животноводства [59]. 

Для того чтобы руководитель мог видеть и контролировать ситуацию на 

предприятии в целом, оперативно принимать решения на основе альтернатив, 

рекомендуемых компьютерными системами, необходим мощный и гибкий 

инструмент. Данный подход появился вместе с широким внедрением 

информационных технологий [37]. Концепция компьютерной поддержки 

принятия решений при управлении производством животноводческой продукции 

приведена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Концепция компьютерной поддержки принятия решений при 

управлении производством животноводческой продукции 

В процессе исследования рынка ИС, предназначенных для работы в отрасли 

животноводства разведения молочного скота, для анализа были выбраны  

информационно-аналитическая система «СЕЛЭКС» (программы «Селэкс-

Молочный скот», «Селэкс-Кормовые рационы») и программный комплекс 

«КОРАЛЛ». Данные информационные продукты разработаны для использования 

в отрасли животноводства России и СНГ и пользуются постоянным спросом на 

рынке. Сравнительная характеристика представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика ИАС «СЕЛЭКС» и программного 

комплекса «КОРАЛЛ» 

Показатель 

Продукт 

ИАС «СЕЛЭКС» [22] 
Программный комплекс 

«КОРАЛЛ» [46] 

Разработчик 
ООО «РЦ «ПЛИНОР», Санкт-

Петербург 
ООО «КОРАЛЛ», Москва 

Программы для 

молочного 

скотоводства 

«Молочный скот», «Кормовые 

рационы» 

«Ферма КРС», «Кормление 

молочного скота», «Кормовая 

база» 
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Продолжение таблицы 1.2  

Краткий перечень 

функций 

управление производством, 

доходностью, продуктивностью 

животноводства; 

прогнозирование производства и 

воспроизводства стада; 

оптимизация кормления; 

формирование отчётности по 

производству и реализации 

продукции, движению 

поголовья; экономический 

анализ; планирование оборота 

стада и потребности в кормах; 

управление кормовой базой, 

затратами, селекционно-

племенной работой 

расчёт рационов, оценка 

рецептов рационов, 

планирование кормовой базы, 

вычисление продуктивности, 

управление содержанием КРС 

Награды 

Лучший продукт «Agro Farm 

2014», Лучший сервис «Agro 

Farm 2014» 

Международный приз качества 

2003 

Информационно-

техническое 

обслуживание 

есть есть 

Образовательные 

услуги 
есть нет 

Облачный сервис есть нет 

Многохозяйственная 

версия 
есть есть 

Формирование 

племенных 

документов 

есть нет 

Возможность 

установления связи с 

продуктами 1С 

есть нет 

Связь с молочным 

оборудованием 
есть нет 

Установка программ с 

выездом 
есть нет 

Обучение в регионах 

страны 
есть есть 

Консультации есть есть 

Обмен данными с 

другими программами 
есть нет 

Разработка программ 

по просьбе Заказчика 
есть нет 

Помощь в 

приобретении ПК 
есть нет 
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Продолжение таблицы 1.2  

Адаптация программ 

под конкретного 

Пользователя 

есть нет 

Издание каталогов на 

основе баз данных  

Заказчика 

есть нет 

Услуги аудита есть нет 

Система 

менеджемента ISO 

9001:2008 

есть нет 

Наличие лицензии о 

регистрации и 

свидетельств на сайте 

есть нет 

Стоимость 89 000р. 97 000р. 

 

Сравнительный анализ характеристик двух программных инструментов 

показывает, что относительными преимуществами обладает ИАС «СЕЛЭКС». 

Данная система успешно используется во многих регионах России, в том числе в 

Алтайском крае на автоматизированное ведение учёта крупного рогатого скота 

перешли более 60 хозяйств, создана база данных 45 тысяч коров молочного 

направления продуктивности. Практика показала, что применение «СЕЛЭКС» 

улучшает организацию управления отраслью молочного скотоводства и, как 

следствие, ведёт к увеличению продуктивности животных, показателей 

воспроизводства стада и повышению экономической эффективности ведения 

животноводства. Министерство сельского хозяйство Алтайского края совместно с 

КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» заинтересованы в 

цифровизации и внедрении информационных технологий на предприятиях 

агропромышленного комплекса, с целью развития и повышения эффективности 

животноводческой отрасли на территории края. Специалисты центра оказывают 

помощь по установке, внедрению и сопровождению  ИАС «СЕЛЭКС». Данный 

программный продукт – это инструмент, применяя который предприятие может 

оценить прошлое, изменить настоящее, а также заглянуть в будущее развитие его 

деятельности в отрасли животноводства.   
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПК «КОЛОС» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика СПК «Колос» 

Оценка эффективности развития и анализ показателей деятельности 

предприятия агропромышленного комплекса выполнена на основе первичной 

документации, предоставленной СПК «Колос» в министерство сельского 

хозяйства Алтайского края, а также годовой и статистической отчётности. 

История развития предприятия начинается с 1993 года, но регистрация как 

производственного кооператива «Колос» произошла в 2001 году. Правовое 

положение данной формы организации труда регулируется Гражданским 

кодексом и Федеральным законом от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» [4]. Так как данный кооператив создан для сельскохозяйственного 

производства, то его правовое положение также определено специальным ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ [3].  

На основе данных нормативных актов, можно определить 

сельскохозяйственный кооператив, как организацию, созданную 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные 

подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для 

совместной, в данном случае, производственной деятельности, основанной на 

объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения 

материальных или иных потребностей членов.  

Производственный кооператив является корпоративной коммерческой 

организацией. Его миссия  – создание условий для стабилизации и развития 

сельскохозяйственного производства в регионе. Учредительный документ 

кооператива – это устав, утверждённый общим собранием членов. 

Исполнительными органами являются председатель и правление 

кооператива.  Членами правления СПК «Колос»  являются пять учредителей. 

Решения принимаются на общем собрании, каждый член имеет один голос. 
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Источниками формирования имущества, в том числе финансовых ресурсов 

являются: 

 уставный капитал; 

 прибыль от реализации продукции, работ, услуг; 

 амортизационные отчисления; 

 различные виды кредитов;  

 иные источники, в соответствии с законодательством РФ.  

СПК «Колос» располагается в селе Жуланиха Заринского района, 

Алтайского края. ОКВЭД код 2019 г.-01.50 Смешанное сельское хозяйство, 

данная группировка включает растениеводство в сочетании с животноводством 

без специализированного производства культур или животных [42].  

СПК «Колос» занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, 

разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления 

продуктивности. В структуру посевных площадей сельхозпредприятия входят: 

озимая пшеница, озимая рожь, яровая пшеница, овес, гречиха, зернобобовые 

культуры представлены горохом, однолетние травы (смесь зерновых и 

зернобобовых культур, которые используются на заготовку зеленой массы 

сенажа, монокорма, рапс на подкормку коров в осенний период), многолетние 

травы (на сено, зеленый корм, семена). Примерно 50 % зерновых и зернобобовых 

реализуется населению и переработчикам, остальная часть урожая используется 

на фураж, семенной фонд, натуральную оплату работникам кооператива и 

держателям паев. Животноводство хозяйство представлено более 1474 голов 

крупного рогатого скота, из них 550 коров молочного направления, 10 нетелей, 

116 тёлок старше 2-х лет и 798 голов на выращивании и откорме, а также  66 

лошадьми. 

Рынки сбыта произведённой продукции находятся в пределах Алтайского 

края. Продовольственное зерно реализуется хозяйствам района и 

зерноперерабатывающим предприятиям края. Договор на переработку молока 

заключен с ООО «Холод» г. Заринска, а также часть молока идёт на продажу в 
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собственные торговые точки. Скот реализуется населению и заготовительным 

организациям г. Заринска: «УП Заринск», ООО «Мясоопт», а также часть – на 

собственные нужды. 

Местоположение предприятия и природно-климатические условия влияют 

на специализацию сельского хозяйства. Специализация производства, как форма 

общественного разделения труда, влияет на результаты хозяйственной 

деятельности предприятия [28]. Для определения специализации СПК «Колос» 

воспользуюсь формами № 9 и №13-АПК. Рассмотрим полученную структуру 

товарной продукции, представленную в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Структура товарной продукции СПК «Колос» 

Вид продукции 

2016 2017 2018 

тыс.руб. % к итогу тыс.руб. 
% к 

итогу 
тыс.руб. % к итогу 

1 2 3 4 5 6 7 

Зерновые и зернобобовые 

культуры 
23612 18 8911 9,6 18185 18,7 

Семена масличных культур для 

посева и переработки (семена 

рапса озимого и ярового) 

- 7,1 - - 7147 7,3 

Растительные корма (сено) 442 0,2 145 0,2 169 0,2 

Прочая продукция 

растениеводства 
1513 0,6 5326 5,7 598 0,6 

Итого по растениеводству 25567 25,8 14382 15,4 26099 26,8 

Скот в живой массе 12136 12 9638 10,3 10956 11,3 

Молоко цельное в физическом 

весе 
60968 60,3 69191 74,2 58518 60,1 

Продукция животноводства 

собственного производства, 

реализованная в 

переработанном виде 

1871 1,9 - - 1757 1,8 

Итого по животноводству 74975 74,2 78829 84,6 71231 73,2 

Всего по хозяйству 101074 100 93211 100 97330 100 

 

Из таблицы 2.1 можно сделать вывод, что за три года наибольший удельный 

вес в структуре товарной продукции предприятия занимает животноводство 

74,2% в 2016 году, 84,6% – 2017, 73,2% – 2018г. Основными видами продукции 

СПК «Колос» в 2018 году являются молоко цельное (60,1%) и производство 
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зерновых и зернобобовых культур (18,7%). Таким образом, главная отрасль 

кооператива – производство животноводческой продукции. 

Рассмотрим наличие и структуру трудового персонала на предприятии. 

Кооператив обеспечивает своих сотрудников гарантированным минимальным 

размером заработной платы, необходимыми условиями труда и мерами 

социальной защиты в соответствии с законодательством РФ [2]. На предприятии 

налажены также гражданско-правовые отношения с исполнителями по договорам 

подряда, оказания услуг. На их основе некоторые исполнители привлекаются на 

временной основе. Для отражения состава рабочей силы воспользуюсь формой 

№5-АПК (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Среднесписочный состав и структура рабочей силы СПК «Колос» 

Показатели 
2016 2017 2018 

Темп роста за 

2018 г. 

чел. чел. чел. % 

1 2 3 4 5 

По организации – всего 119 116 114 98,3 

в том числе: 

работники, занятые в 

сельскохозяйственном 

производстве – всего 

119 116 114 98,3 

в том числе: 

рабочие постоянные 
93 91 90 98,9 

из них:                                                          

трактористы-машинисты 
15 15 15 100 

операторы машинного доения, 

дояры 
18 18 18 100 

скотники КРС 22 20 19 95 

работники коневодства 1 1 1 100 

Рабочие сезонные и временные 
7 7 7 100 

Служащие 19 18 17 94,4 

из них:  руководители 7 6 6 100 

специалисты           9 9 8 88,9 

 

Анализ таблицы 2.2 показывает, что численность персонала в СПК «Колос» 

на конец рассматриваемого периода снизилась на 4,2% по сравнению с первым 
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анализируемым. Постоянные рабочие (90 человек) – основная часть работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве, стоит отметить, что количество 

служащих с каждым годом сокращается. Рассмотрим организационную структуру 

предприятия, она имеет линейно-функциональные отношения и выглядит 

следующим образом (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура СПК «Колос» 

Из данной схемы видно, что все подразделения подчиняются председателю 

кооператива, который ответственен за результаты их работы перед правлением 

СПК. На мой взгляд, сложившаяся организационная структура управления для 

данного предприятия наиболее приемлема, так как она позволяет руководителю 

кооператива контролировать сферы деятельности предприятия и быстро 

привлекать к разрешению возникающих проблем руководителей подразделений и 

соответствующих специалистов. Можно сделать вывод, что на СПК «Колос» 

налажен процесс работы подконтрольного подразделения. Однако, в связи с 

нехваткой кадров, многие должности на данный момент вакантны, это 

немаловажная проблема влечёт за собой поиск альтернативных вариантов её 

разрешения.  



32 

 

Специфика производства сельскохозяйственной продукции состоит в том, 

что земля выступает в качестве главного средства производства для предприятия, 

поэтому предварительным этапом анализа финансового состояния организации 

будет изучение условий хозяйствования субъекта. Таблица 2.3 отражает 

обеспеченность СПК земельными фондами, она составлена на основе данных из 

формы отчётности №9-АПК. 

Таблица 2.3 – Размер и структура земельных угодий в СПК «Колос» 

Показатели 
2016 2017 2018 

га % га % га % 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая земельная 

площадь  всего 
8084 100 8104 100 8104 100 

в том числе: всего 

сельскохозяйственных 

угодий 

7933 98,13 7933 97,89 7933 97,89 

из них: пашня 6315 78,12 6315 77,92 6315 77,92 

сенокосы 834 10,32 834 10,29 834 10,29 

пастбища 784 9,70 784 9,67 784 9,67 

Древесно-

кустарниковые 

растения 

78 0,96 20 0,25 20 0,25 

Болота 69 0,85 - - - - 

Прочие земли 4 0,05 151 1,86 151 1,86 

 

Из таблицы 2.3 можно сделать вывод, что удельный вес в структуре 

занимают сельскохозяйственные угодья – 97,89% (2018 год), значительная часть 

приходится на пашню – 77,92%. Общая земельная площадь в 2018 году 

составляет 8104 га из них: пашня – 6315 га, сенокосы – 834 га, пастбища – 784 га. 

На протяжении периода с 2016-2018 гг. размер и структура остаётся практически 

неизменной. Следующим этапом анализа деятельности предприятия будет оценка 

финансового состояния. 
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2.2    Анализ показателей деятельности СПК «Колос» 

Финансовое состояние – важная характеристика деятельности предприятия, 

оно представляет собой совокупность показателей, отражающих способность 

вовремя погасить долговые обязательства [14]. Для оценки финансового 

состояния предприятия воспользуюсь данными отчёта о финансовых результатах, 

т.е. базой для оценки выступает бухгалтерская отчётность за 2016-2018 гг. В 

таблице 2.4 представлены показатели, характеризующие имущественное 

положение  СПК «Колос» за 2016-2018 гг. при составлении таблицы 

использовалась форма №5-АПК. 

Таблица 2.4 – Данные для анализа имущественного положения СПК «Колос» 

Показатели 2016 2017 2018 
Абсолютное 

изменение 

1 2 3 4 5 

Стоимость основных средств на 

начало года, тыс.руб. 
135 837 151 565 154 350 18 513 

Введено в действие основных 

средств, тыс.руб. 
24 839 10 493 14 587 -10 252 

Выбыло основных средств, 

тыс.руб. 
9 111 7 708 10 468 1 357 

Износ основных средств, тыс.руб. 58 093 70 103 83 397 25 304 

Стоимость основных средств на 

конец года, тыс.руб. 
151 565 154 350 158 469 6 904 

Коэффициент износа основных 

средств 
0,43 0,5 0,5 0,113 

Коэффициент ввода основных 

средств 
0,16 0,07 0,09 -0,072 

Коэффициент выбытия основных 

средств 
0,07 0,05 0,07 0,001 

Коэффициент обновления 

основных средств 
0,11 0,02 0,03 -0,083 
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Из данных таблицы 2.4 следует, что за период с 2016 г. по 2018 г. стоимость 

основных средств увеличилась на 22632 тыс. руб., а именно на 14,3%, однако, 

коэффициент обновления невелик, что говорит о большом количестве 

изношенной техники, износ составляет уже 50%.  

Следующий этап анализа является оценка ликвидности баланса и расчёт 

коэффициентов ликвидности. Ликвидность активов – способность 

«превращаться» в денежные средства, а степень ликвидности определяется 

временным промежутком, в течение которого может происходить «превращение» 

[33]. Говоря о ликвидности активов коммерческой организации, подразумеваем 

наличие оборотных средств, с помощью которых происходит погашение 

краткосрочных обязательств [29]. 

Для оценки уровня ликвидности баланса применим методику деления 

активов и пассивов на четыре группы. Степень ликвидности активов как их 

скорость трансформации в денежные средства служит основой для деления на 

соответствующие группы, где: 

 А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения); 

 А2 – быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы); 

 А3 – медленно реализуемые активы (запасы и затраты, НДС); 

 А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

В свою очередь, пассивы делятся по срочности их погашения: 

 П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

 П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы); 

 П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы); 

 П4 – постоянные пассивы (капитал и резервы). 
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К текущим относятся активы (обязательства) со временем обращения 

(сроком погашения) до одного года. Путём сопоставления групп активов и 

пассивов происходит оценка ликвидности баланса [12]. Баланс считается 

ликвидным при соблюдении следующих неравенств (2.1):  

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4                                                             (2.1) 

Для оценки ликвидности соответствующие показатели активов и пассивов 

сгруппированы и представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Данные для анализа ликвидности баланса СПК «Колос» (тыс.руб.) 

Актив Пассив 

Группа 2016 2017 2018 Группа 2016 2017 2018 

А1 10 183 15 334 8 869 П1 2 193 11 657 4 844 

А2 6 048 4 084 4 532 П2 2 417 - - 

А3 71 584 90 986 89 062 П3 36 703 26 081 15 602 

А4 81 463 70 954 63 634 П4 127 965 143 620 145 561 

Баланс 169 278 181 358 166 097 Баланс 169 278 181 358 166 097 

 

Из таблицы 2.5 можно сделать вывод, что на протяжении трёх отчётных 

периодов рассмотренные выше неравенства соблюдаются, это означает, что 

баланс предприятия СПК «Колос» абсолютно ликвиден. Также ликвидность 

баланса можно охарактеризовать количественно, для этого нужно рассчитать 

специальные относительные показатели – коэффициенты ликвидности [55]. В 

таблице 2.6 приведены показатели ликвидности СПК «Колос», рассчитанные на 

основе данных бухгалтерской отчётности. 
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Таблица 2.6 – Показатели ликвидности СПК «Колос» 

Коэффициент 
Нормативное 

значение 
2016 2017 2018 

Абсолютное 

изменение 

1 2 3 4 5 6 

Величина 

собственных 

оборотных средств 

(тыс.руб.) 

10% от 

стоимости 

оборотных 

активов 

46 502 72 666 82 017 35 515 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

≥ 2 19,05 9,47 21,15 2,10 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

≥ 1 2,21 1,32 1,83 -0,38 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

≥ [0,2; 0,5] 2,21 1,32 1,83 -0,38 

 

Рассмотрим первый показатель «величина собственных оборотных 

средств», он характеризует часть собственного капитала, которая является 

источником финансирования текущих активов предприятия, его рост в динамике 

рассматривается как положительная тенденция [36]. Абсолютное изменение с 

2016-2018 гг. составило 35515 тыс. руб., что соответственно характеризуется 

стремительным ростом доли собственного оборотного капитала в общей 

стоимости оборотных активов. Стоит отметить, что фактические значения 

заметно превышают нормы, так для 2016 года нормативное значение величины 

собственных оборотных средств – 8781,5 тыс. руб. и для 2017 года с 2018 годом 

соответственно – 11040,4 и 10246,3 тыс. руб.  

Расчёты таблицы 2.6 показывают, что за анализируемый период произошло 

увеличение коэффициента текущей ликвидности. Данный показатель 

характеризует общую оценку ликвидности организации, показывая, в какой мере 

текущие кредиторские обязательства обеспечиваются материальными 

оборотными средствами. Его рост в динамике рассматривается как 

положительная характеристика финансово-хозяйственной деятельности. 
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Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность 

организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи 

ликвидных активов. При этом в ликвидные активы в данном случае включаются 

как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, так и 

краткосрочная дебиторская задолженность (по другой версии – все оборотные 

активы, кроме наименее ликвидной их части – запасов). Чем выше коэффициент 

быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение компании [35]. 

Фактические значения в период с 2016 год по 2018 год выше нормы, что 

обуславливает достаточное количество средств для погашения текущих 

обязательств.  

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким 

критерием ликвидности предприятия. Он показывает, какая доля краткосрочных 

долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их 

эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически 

абсолютно ликвидными активами. Нормативное ограничение – больше 0,2 

означает, что каждый день подлежат погашению не менее 20% краткосрочных 

обязательств компании. Указанное нормативное ограничение применяется в 

зарубежной практике финансового анализа. При этом точного обоснования, 

почему для поддержания нормального уровня ликвидности российских компаний 

величина денежных средств должна покрывать 20% текущих пассивов не 

существует. Поэтому для многих отечественных компаний нормативное значение 

коэффициента абсолютной ликвидности должно быть больше промежутка от 0,2 

до 0,5 [62]. Данному условию расчётные значения удовлетворяют. 

Таким образом, анализируя показатели ликвидности, можно сделать вывод, 

что СПК «Колос» в состоянии погашать свои краткосрочные обязательства за 

счёт материальных средств, т.е. платёжеспособно. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – 

стабильность его деятельности с позиции долгосрочной перспективы, финансовая 

устойчивость. Финансовая устойчивость – это превышение доходов над 
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расходами, обеспечивающее свободное маневрирование денежными средствами и 

бесперебойный процесс работы предприятия [30]. 

К наиболее распространенным коэффициентам финансовой устойчивости, 

по мнению Л.Т. Гитляровской, В.В. Ковалева, А.Д. Шеремета [47, 21, 34]  

относится ряд показателей, приведенных в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Коэффициенты финансовой устойчивости СПК «Колос» 

Коэффициент 
Нормативное 

значение 
2016 2017 2018 

Абсолютное 

изменение 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент автономии 

(финансовой 

независимости) 

≥0,5 0,76 0,79 0,88 0,12 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
≤ 2 1,32 1,26 1,14 -0,18 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

≥0,5 0,69 0,77 0,70 0,02 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 
- 0,45 0,37 0,25 -0,21 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заёмных 

средств 

- 0,22 0,15 0,10 -0,13 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств  

≤ 1 0,31 0,18 0,11 -0,20 

 

По данным таблицы 2.7 значение коэффициента финансовой независимости 

растёт на протяжении анализируемого периода, что свидетельствует об 

увеличении доли собственных средств в общем объёме ресурсов предприятия. 

Превышение показателя нормативного значения (50%) означает, что в свете 

долгосрочной перспективы все обязательства могут быть покрыты собственными 

средствами. Данный факт важен для кредиторов, которые предпочитают 

вкладывать средства в организации с высокой долей собственного капитала. 
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Коэффициент финансовой зависимости обратный коэффициенту 

автономии, снизился к концу периода на 0,18 пункта. Снижение данного 

показателя в динамике означает уменьшение доли заёмных средств в 

финансировании предприятия.  

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая его 

часть используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в 

оборотные средства, а какая часть капитализирована. Расчётные значения выше 

нормативного, это означает наличие возможности у предприятия для 

маневрирования своими средствами и достаточно устойчивом финансовом 

состоянии. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает, какая часть 

внеоборотных активов профинансирована за счёт внешних инвесторов. Данный 

показатель снижается в рассматриваемом периоде. 

 Коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств характеризует 

структуру капитала. Снижение показателя в динамике отражает уменьшение 

зависимости от внешних инвесторов. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, 

сколько заемных средств приходится на единицу собственного капитала [60]. 

Данный показатель в течение трёх лет оставался в пределах нормы. 

Улучшению финансового состояния может способствовать ускорение 

оборачиваемости капитала в оборотных активах, обоснованное уменьшение 

запасов, пополнение собственного оборотного капитала за счёт внутренних и 

внешних источников [50].  

Обобщающими показателями эффективности работы предприятия в целом 

являются коэффициенты рентабельности, представленные в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Показатели рентабельности, % 

Показатель 2016 2017 2018 
Абсолютное 

изменение 

1 2 3 4 5 

Коммерческая 

рентабельность (продукции) 
27,98 18,99 3,14 -24,84 

Рентабельность текущих 

затрат (основной 

деятельности) 

39,34 23,79 3,28 -36,06 

Экономическая 

рентабельность (основного 

капитала) 

19,82 12,65 2,61 -17,21 

Финансовая рентабельность 

(собственного капитала) 
26,21 15,98 2,97 -23,24 

 

Из таблицы 2.8 видно, что на предприятии наблюдается стремительное 

падение показателей рентабельности, следовательно, общий уровень 

эффективности деятельности снижается. 

Социальный характер отрасли сельского хозяйства в России необходимо 

принимать во внимание при оценке финансового состояния. Наиболее точной 

методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности экономического 

субъекта является та, которая учитывает не только внутренние перемещения 

активов и капитала организации, но и её отраслевую принадлежность, специфику 

деятельности внутри отрасли [43]. 

Для оценки деятельности предприятия воспользуюсь моделью С.А. 

Кучеренко, предназначенной для анализа финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий (2.2): 

                                                                 (2.2) 

где x1 –  коэффициент текущей ликвидности; x2 – промежуточный 

коэффициент покрытия; x3 –  коэффициент финансовой независимости; x4 –  
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коэффициент рентабельности текущих затрат (основной деятельности); x5 – 

удельный вес кредиторской задолженности в общей сумме пассивов [31]. 

При Z ≤ 21,2 – состояние кризиса; при Z ϵ (21,2; 38,7) – предкризисное 

финансовое состояние; при Z ϵ (38,7; 57,5) – удовлетворительное финансовое 

состояние; при Z ϵ (57,5; 116,6) – устойчивое финансовое состояние; при Z ≥ 116,6 

– предкризисное обладает значительным запасом финансовой устойчивости [43]. 

В таблице 2.9 приведены показатели модели, рассчитанные для данного 

предприятия. 

Таблица 2.9 – Расчёт показателей пятифакторной модели С.А. Кучеренко оценки 

финансового состояния СПК «Колос» 

Переменная 
Значение 

2016 2017 2018 

x1 19,05 9,47 21,15 

x2 2,21 1,32 1,83 

x3 0,76 0,79 0,88 

x4 0,39 0,24 0,03 

x5 0,01 0,06 0,03 

Z=ƒ(x1, x2, x3, x4, x5) 115,84 87,66 110,7 

 

Анализируя значения показателя Z-модели Кучеренко в динамике, можно 

сказать, что за анализируемый период эффективность хозяйствования 

предприятия колеблется, т.к. в 2017 году значение функции снизилось на 28,18 

пункта, а в 2018 г. повысилось на 23,03. В течение трёх лет СПК «Колос» имеет 

устойчивое финансовое состояние. 

Для дальнейшего повышения эффективности деятельности 

сельскохозяйственного предприятия СПК «Колос» необходимо применение 

новых методов анализа, оценки, моделирования и прогнозирования, а также 

применение информационных технологий, которые позволят оптимизировать 
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производство, структуру капитала и будут способствовать снижению издержек и 

повышению чистой прибыли. 

 

2.3 Анализ бизнес-процессов производства продукции животноводства и 

разведения сельскохозяйственных животных СПК «Колос» 

 

Принятию рациональных тактических и стратегических решений 

управления сельскохозяйственной организацией в основном способствует 

специализированное качественное учетно-аналитическое обеспечение. Для того 

чтобы оценить влияние бизнес-процессов на формирование данного обеспечения, 

применяют системную методологию анализа сельскохозяйственного 

производства.  

В концепции процессного подхода управление является непрерывной сетью 

взаимосвязанных действий и функций (бизнес-процессов), направленных на 

достижение конечных целей, например, производство продукции или оказание 

услуг. Данный подход отвечает требованиям современной системы управления 

сельскохозяйственным бизнесом, которая ориентирована на адекватное 

построение целей системы сбора, обобщения, обработки и анализа информации. 

Эти процедуры должны осуществляться в рамках учетно-аналитического 

обеспечения управления бизнес-процессами, которое заложит базу для принятия 

рациональных управленческих решений, способствующих повышению 

эффективности деятельности предприятия, его конкурентоспособности, а также 

снижение себестоимости продукции [48]. Прежде чем, перейти к анализу бизнес-

процессов в области животноводства СПК «Колос», рассмотрим само понятие 

«бизнес-процесс». 

В таблице 2.10 представлены различные точки зрения на термин «бизнес-

процесс». 

 

 



43 

 

Таблица 2.10 – Авторские подходы к понятию «бизнес-процесс» 

Автор 
Характеристика понятия «бизнес-процесс» 

 

Примечание 

 

Шерр А.В. [63] 

 

Структурированное конечное множество действий, 

спроектированных для производства 

специфической услуги (продукта) для конкретного 

потребителя или рынка. 

 

Основывается на 

интересах товарного 

рынка и потребителей 

 

ГОСТ Р ИСО 

19439 – 2008 

[7] 

 

Частично установленный набор видов 

деятельности предприятия, который может быть 

выполнен для достижения определенного 

желаемого конечного результата во исполнение 

данной цели предприятия или части предприятия 

 

Основывается на 

интересах 

экономических агентов, 

в том числе 

предприятий, фирм и др. 

 

Ойхман Е. Г., 

Попов Э. М. 

[15] 

 

Множество внутренних шагов (видов) 

деятельности, начинающихся с одного и более 

входов и заканчивающихся созданием продукции, 

необходимой клиенту и удовлетворяющей его по 

стоимости, долговечности, сервису и качеству 

 

Основывается на 

удовлетворении 

потребностей общества, 

учитываются доходы 

потребителей и качество 

продукта 

 

Лускатова О. 

В., Робертс М. 

В. [38] 

 

Набор операций, которые, вместе взятые, образуют 

результат, имеющий ценность для потребителя 

 
Основывается на 

оптимальном 

использовании ресурсов 

внешней среды с целью 

удовлетворения 

запросов внутренних и 

внешних потребителей 

 

Родцевич О. Н. 

[49] 

 

Регулярно повторяющаяся последовательность 

взаимосвязанных мероприятий (операций, 

процедур, действий), при выполнении которых 

используются ресурсы внешней среды, создается 

ценность для потребителя и выдается ему 

результат 

 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что совокупность взаимосвязанных 

операций, которые направлены на получение определенного результата с 

указанием входов, выходов, механизмов исполнения и управления, а также 

определения точного начала и конца является бизнес-процессом. Особенно 

удобно их применять для отражения деятельности организации в период её 

реструктуризации и внедрения новых подходов к управлению или для выявления 

причин снижении эффективности деятельности,  решения проблем в 

распределении ответственности за результат. Для того чтобы сформировать 

представление об учетно-аналитическом обеспечении управления бизнес-
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процессами сельскохозяйственной организации, классифицируем их по трем 

направлениям (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Классификация бизнес-процессов животноводства 

Категории Бизнес-процессы 

Основные бизнес-

процессы 

 Разведение племенных животных 

 Производство продукции животноводства 

 Реализация продукции 

Обеспечивающие 

бизнес-процессы 

 Формирование списка необходимых кормов, планирование 

рационов, рецептов кормления 

 Закупка кормов, их хранение и обеспечение работы 

производства 

 Определение объемов спроса на использование продукции 

животноводства для расширения производства 

Бизнес-процессы 

развития 

 Создание новых кормовых средств и добавок с целью 

расширения производства 

 Новые технологии разведения племенных животных с 

целью повышения их продуктивности и выносливости 

 

Бизнес-процессы, ориентированные на производство продукции и для её 

дальнейшей реализации, относятся к категории основных. Вспомогательные 

процессы, предназначенные для обеспечения выполнения основных, принадлежат 

к категории обеспечивающих. Их роль состоит в снабжении ресурсами всех 

остальных бизнес-процессов предприятия. Процессы совершенствования 

производимой продукции, расширение производства, а также совершенствование 

работы с контрагентами определяют как бизнес-процессы развития. 

Для комплексного решения задачи описания и анализа производственной 

деятельности предприятия в области животноводства построю функциональные 

модели  в программной среде Ramus. Стандарт IDEF0 является 

основополагающим для построения модели процесса, предназначенной для 

анализа функций, выполняемых системой и отображения механизмов, 

посредством которых они выполняются [56]. Отразим взаимодействие СПК 

«Колос» в области животноводства с внешней средой посредством контекстной 

диаграммы, представленной на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Контекстная диаграмма А-0 процесса «Деятельность СПК 

«Колос» в области производства продукции животноводства и разведения 

сельскохозяйственных животных» 

Входами для данного процесса являются: 

 Крупный рогатый скот (КРС) с различной ветеринарной и племенной 

документацией. 

 Корма как основные, так и различные витаминно-минеральные 

добавки. 

 Материалы и необходимое техническое обеспечение для выполнения 

функций процесса. 

Выходами являются: 

 Задания на производство и закупку кормов для своевременного 

пополнения складских запасов. 

 Заявки на приобретение КРС различного возраста и породы. 

 Продукция животноводства (первичная и вторичная), 

предназначенная для реализации или удовлетворения собственных нужд 

предприятия. 
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 Сформированные племенные карточки и племсвидетельства на скот, 

идущий на продажу. 

Управлением для данного процесса являются: 

 Бонитировка – совокупность мероприятий по племенной оценке 

состояния качеств, как всего стада, так и отдельно взятого животного. 

 Технологические нормы эксплуатации животных, в том числе 

требования к условиям содержания. 

 Нормативы и стандарты кормления крупного рогатого скота. 

 Законодательство федерального уровня и краевого.  

Стрелки механизмов включают такие ресурсы как кадровые, 

информационные и оборудование. 

Детализируем процесс «Деятельность СПК «Колос» в области производства 

продукции животноводства и разведение сельскохозяйственных животных». 

Диаграмма декомпозиции в нотации IDEF0 представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 процесса «Деятельность СПК 

«Колос» в области животноводства» 

Процесс состоит из пяти функциональных блоков: 



47 

 

 Содержание и эксплуатация животных выражается в 

целенаправленной организации благоприятных условий содержания КРС, 

обеспечивающей получение прибыли.  

 В блоке «Формирование, использование кормовой базы и 

планирование рационов» в зависимости от половозрастных групп, 

физиологического состояния животных и требуемой питательности рационов 

происходит разбиение стада на группы кормления. 

 Непосредственно в соответствии с кормовым планом происходит 

кормление, по результатам которого формируются планы продуктивности 

животных. 

 Задачами блока «Оборот стада и обслуживание животных» являются 

сформированные ожидаемые прогнозы производства продукции, задания на 

выполнение технологических операций, мероприятий по обслуживанию 

животных, отражение движения поголовья скота в хозяйстве за любой 

календарный период, изменений в стаде. Также в нём составляется календарь 

замещения на основе, которого формируются заявки на приобретение КРС. 

 Производство продукции животноводства направлено на получение 

денежных средств от её реализации или удовлетворения собственных нужд. 

Далее детализируем процесс «Формирование, использование кормовой базы 

и планирование рационов». Диаграмма декомпозиции второго уровня в нотации 

IDEF0 данного процесса «AS-IS» представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Декомпозиция второго уровня бизнес-процесса 

«Формирование, использование кормовой базы и планирование рационов» в 

нотации IDEF0 «AS-IS» 

 

Модель существующей организации процесса данного блока («AS-IS») 

состоит из следующих этапов: 

 В результате первичного учёта наличия кормов формируются данные 

о доступных кормах, находящихся на складе. 

 На основе имеющихся запасов заведующий молочно-товарной 

фермой (так как на данный момент на предприятии должность зоотехника 

вакантна) планирует рационы вручную в программе по работе с электронными 

таблицами Microsoft Excel в соответствии со справочниками норм кормления. 

Данный процесс достаточно трудоёмок и занимает большое количество времени, 

в результате сотрудник не успевает совмещать свои непосредственные 

должностные обязанности  с дополнительным функционалом, возложенным на 

него.  

 По готовым рационам, содержащим процентный состав кормов, массу 

кормосмеси на одно животное, формируется кормовой план. 
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 Для бесперебойного поступления кормов животным и своевременного 

пополнения запасов ведется контроль использования кормовой базы. 

Эффективность производства продукции определяющим образом зависит от 

технологического процесса, который заключается в кормлении животных. 

«Хороший рацион» – это рацион, обеспечивающий высокие привесы, удои, 

своевременный и качественный приплод, сохранение здоровья и племенных 

качеств животных и имеющий при этом минимальную стоимость, именно к 

такому рациону стремится зоотехник при его планировании. Методический 

принцип оптимизации рационов был сформулирован в середине прошлого 

столетия: «Добиться минимальной стоимости рациона при обеспечении его 

требуемой питательности, определяемой зоотехническими нормами содержания в 

рационе питательных веществ». На его основании была разработана 

математическая модель рациона и компьютерные программы оптимизации 

рационов (Дж. Стинглер 1945 г., Ф. Ваф 1951 г., Е. Четыркин 1961 г.)[35]. 

Задача о рационе» относится к классическим задачам оптимизации. Её 

общая математическая постановка выражается следующим образом: 

Пусть имеется   продуктов (зерно, сенаж, минеральные добавки и т.п.) и   

веществ (жиры, белки, углеводы и пр.). Допустим, что для полноценного питания 

необходимо    единиц j-гo вещества. При этом     есть содержание j-го вещества 

в единице i-гo продукта, а    – цена единицы i-гo продукта. 

Обозначив через    потребление i-гo продукта, получаем задачу (2.3): 

∑            ∑                  

 

   

 

   

                                                  

Для решения задачи используются методы линейного программирования. 

Сначала решение данной задачи давало хорошие результаты, пока учитывалось 

небольшое количество питательных веществ, но от «скудного» содержания 

необходимых животным макро- и микроэлементов, экономические и 

зоотехнические показатели были низкие. Для устранения данной проблемы 

решили дополнить ограничениями по содержанию в рационе разных видов 
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кормов: грубых, сочных, объёмистых, концентрированных, которые должны были 

компенсировать неполноту модели по учитываемым компонентам питания. 

Развитие науки о кормлении привело к тому, что количество нормируемых 

компонентов питания увеличилось до десяток единиц. В этом случае, очевидно, 

что традиционная оптимизация рационов перестала корректно работать. Поэтому 

разработчиками программных продуктов была разработана новая модель рациона, 

которая учитывает значимые экономические факторы при оптимизации рационов. 

Модель использует современные данные и методические рекомендации ученых, 

специалистов по кормлению КРС. 

В совершенствовании информационной поддержки на предприятии 

заключаются скрытые резервы сельскохозяйственного производства. Именно 

внедрение новых информационных технологий становится основополагающим 

фактором повышения эффективности производства и управленческих решений, а 

также ведет к снижению затрат труда, времени на обработку информации. Для 

того чтобы определить возможности приобретения и установки программных 

продуктов на предприятии, необходимо дать характеристику имеющемуся 

информационному и техническому обеспечению. 

В ходе сбора и анализа данных о структуре информационно-

вычислительной сети предприятия, выделим перечень программных продуктов, 

которые на данный момент СПК «Колос» использует в своей деятельности: 

 OC Windows 7 как основу функционирования рабочих станций. 

 Microsoft Office 2010 как средство работы с документами. 

 Браузер «Google Chrome» для выхода в интернет. 

 WinRaR позволяет работать с архивами формата RAR и ZIP и др. 

 Kaspersky Internet Security обеспечивает защиту Интернет-соединения. 

 Adobe Acrobat Reader DC бесплатный мировой стандарт для работы с 

документами. 

 Adobe Flash Player – программное обеспечение для использования 

контента. 
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 «1С:Бухгалтерия 8» как прикладное средство для ведения учета, 

подготовки и сдачи обязательной отчетности. 

 «1С: Зарплата и управление персоналом 8» – программа массового 

назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с 

расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с 

учетом требований законодательства и реальной практики работы предприятия. 

 «СБИС» как система электронного документооборота как внутри, так 

и между организациями. 

 АИС «РЕСПАК» ведомственная информационная система по 

взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных услуг 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края. 

На предприятии 12 специалистам предоставлены оборудованные рабочие 

места с персональным компьютером, различными видами периферийного 

оборудования и выходом в интернет (с типом подключения – Ethernet).  

Конфигурация ПК рабочего места включает: 

 Процессор Intel Pentium c частотой функционирования 1600-2640 

МГц. 

 Модель интегрированной видеокарты Intel HD Graphics 405. 

 Оперативная память DDR3L 4Гб. 

 Объём жесткого диска 500ГБ. 

 Материнская плата NVIDIA. 

 Монитор Acer V226HQLAbd 1920х1080. 

 Клавиатура Qumo Sigma K38. 

 Мышь Oklick 115S. 

 МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3025V_Bl. 

 Телефон Panasonic.  

 Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что предприятие 

обеспечено необходимым техническим обеспечением и программным 

обеспечением, но стоит отметить, что программные продукты в основном 
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ориентированы на делопроизводство, документооборот и ведение отчётности. 

Отсутствие прикладных решений ориентированных на ведение хозяйственной 

деятельности в отрасли животноводства отрицательно сказывается на общем 

уровне эффективности производства, поэтому стоит обратить внимание на 

информационные системы, имеющих определенную специфику. Также 

необходимость в приобретении данного решения обусловлена устареванием и 

неэффективностью системы содержания КРС, это касается кормления, контроля 

мероприятий, учёта животных, ведения родословной и планирования запасов 

кормов. Расчёты и составление рационов кормления ведётся вручную, что крайне 

неудобно, а нехватка кадров, таких как ветеринарный врач и зоотехник только 

усугубляет ситуацию.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ  ИАС «СЕЛЭКС» 

3.1 Разработка мероприятий по внедрению ИАС «СЕЛЭКС» 

Сельскохозяйственный бизнес отличается от других тем, что в качестве 

средств производства выступают живые организмы, развитие которых основано 

на биологических законах, поэтому экономический процесс воспроизводства 

напрямую связан с естественными процессами. Главной целью бизнес-процессов 

в сельскохозяйственных организациях является превращение  входящих в процесс 

ресурсов, необходимых для реализации процесса, в продукцию. Ввиду данных 

особенностей система учетно-аналитического обеспечения должна иметь 

следующие возможности:  

 Организация учета биологических ресурсов и процессов. 

 Проведение анализа биологических активов (анализ расходов, 

структуры, динамики себестоимости, объема производства продукции). 

 Оценка стоимости и рентабельности биологических активов. 

 Расчет специфических показателей (продуктивность скота, прирост 

веса, падёж, удой и др.). 

В результате анализа бизнес-процессов деятельности СПК «Колос» в 

области животноводства были выявлены следующие проблемы: 

 Малая обеспеченность квалифицированными кадрами, следовательно, 

одному сотруднику приходится совмещать внушительный круг обязанностей. 

 Отсутствие информационной поддержки, базы знаний для 

выполнения основных бизнес-процессов на предприятии. 

 Низкая рентабельность производства в связи с отсутствием 

использования современных информационных  технологий. 

 «Ручной» учёт состояния животных и планирование технологических 

операций на предприятии. 
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 Минимальное использование резервов животноводства, которые 

скрыты в несовершенстве традиционных методик расчета рационов, которые 

приводят к тому, что животных кормят по несбалансированным рационам.  

Последствия данных проблем приводят к недополучению продукции 

(упущенной прибыли), снижению показателей воспроизводства, потери 

животными здоровья и племенных качеств. Следовательно, происходит 

недоиспользование производственного потенциала предприятия, потенциальной 

продуктивности животных, а также повышение издержек производства и 

себестоимости продукции. В возможности совершенствования процессов учета и 

контроля технологических операций на основе информационных технологий 

заключены существенные резервы повышения эффективности ведения 

сельскохозяйственного производства. 

Сформируем модель «TO-BE» в нотации DFD для процесса 

«Формирование, использование кормовой базы и планирование рационов». 

Диаграмма декомпозиции представлена на рисунке 3.1.  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма потоков данных (DFD) подпроцесса «Формирование, 

использование кормовой базы и планирование рационов» 
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Идея модели состоит в том, чтобы на предприятии организовать 

информационную поддержку, которая позволит контролировать ситуацию, 

оперативно принимать решения и проводить учет технологических операций 

путём сокращения временных затрат и сведения трудоёмких процедур обработки 

информации к минимуму. Пользователь системы в свою очередь посредством 

интуитивно понятного интерфейса вносит данные в диалоговые окна, а программа 

самостоятельно рассчитывает все необходимые показатели и формирует 

отчетность. 

Диаграммы потоков данных подпроцесса «Формирование, использование 

кормовой базы и планирование рационов» состоит из следующих 

функциональных блоков: 

 Посредством получения данных об имеющихся кормах на складе 

предприятия Пользователь вносит их базу данных для дальнейшей обработки. 

 На основе производственных показателей и характеристик животных 

Система формирует группы кормления, с помощью базы данных норм 

потребностей КРС в питательных веществах по группам. 

 Расчет рационов позволяет получить сбалансированные модели 

рационов, которые учитывают экономические потери в зависимости от 

выбранных критериев оптимизации. 

 На следующем этапе Система вносит готовые рационы в базу данных, 

рассчитывает экономические показатели, характеризующие кормовую базу и 

зоотехнические показатели, отражающие прогноз по продуктивности КРС. 

 Точное планирование кормов позволяет снизить издержки на их 

хранение, так как кормовой план содержит потребности в них на ближайшее 

будущее, следовательно, предприятию не нужно содержать множество складов и 

закупать избыточное количество сырья. Многие кормовые добавки  могут 

испортиться за короткий промежуток времени. 

 На заключительном этапе проводится анализ обеспеченности 

имеющимися кормами (или сырьем) продукционного процесса, эффективности 
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использования кормов, их движения и расчет уровня обеспеченности животных 

кормами. Движение кормов и ингредиентов производимых кормовых продуктов 

анализируется через ведение журналов их прихода и расхода с последующим 

формированием сводных таблиц движения. Также здесь формируются заявки на 

закупку кормов и добавок. 

Обеспечить отлаженный процесс движения данных в системе может только 

мощный и современный программный инструмент. Исходя из сравнительной 

характеристики двух отечественных продуктов, представленных на рынке и 

выполняющих требуемые задачи, остановим наш выбор на ИАС «СЕЛЭКС», так 

как он имеет наглядные преимущества. Перейдём к процессу описания принципов 

работы информационно-аналитической системы. 

ИАС «СЕЛЭКС» – это современный программный продукт, который 

предназначен для учета, анализа, хранения и обработки информации по крупному 

рогатому скоту. Программа «СЕЛЭКС» позволяет создать замкнутый цикл 

обработки информации по крупному рогатому скоту в хозяйстве. «СЕЛЭКС» 

имеет модульную структуру, модули могут приобретаться как в совокупности так 

по отдельности. Так как СПК «Колос» специализируется на разведении крупного 

рогатого скота молочного направления, рекомендуется приобрести программы: 

 ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах. 

(Базовая конфигурация,  Модуль «Селэкс-Коровы», «Селэкс-Молодняк). 

 ИАС «Рационы». Расчет кормовых рационов. 

Рассмотрим функциональные возможности каждого модуля поочередно. 

ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот. Модуль «Селэкс-Коровы» и «Селэкс – 

Молодняк»   Базовая поставка выполняет  следующие функции:  

 Ведение баз данных коров, молодняка.  

 Оперативная обработка первичных данных зоотехнического и 

племенного учета. 
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 Управление производством, селекционно-племенной работой. 

 Учет и анализ качественных показателей молока по каждой корове. 

 Формирование отчетов, построение диаграмм и графиков, печать 

документов. 

 Формирование и выдача племенных документов: карточек 2 МОЛ, 

племсвидетельств.  

В базе данных накапливаются все сведения по животным: происхождение, 

генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность по всем 

лактациям, оценка состояния, планирование мероприятий. Оперативное 

управление производством позволяет осуществлять планирование,  отслеживать  

в стаде животных,  которые  приносят значительный экономический ущерб, 

анализировать продуктивность стада  в  разрезе структурных подразделений и  по 

хозяйству. Кроме того, накапливаются  итоги племенной работы хозяйства.  

На основании базы данных, накопленной в «Селэксе», определяется 

племенная ценность, т.е. проводится бонитировка (присвоение комплексного 

класса) каждого животного. Животные бонитируются в соответствии с 

инструкцией, имеющей действие в настоящее время. Любые изменения в 

методике бонитировки оперативно вносятся в действующий программный 

комплекс (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Главное окно ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот 

ИАС «Рационы». Данный программный продукт предназначен для 

оптимизации кормовых рационов всех половозрастных групп молочного и 

мясного КРС. К ним относятся: 

 Расчёт кормовых рационов, в двух вариантах.  

 Расчёт фактического рациона, который существует на данный момент 

на сельхозпредприятии. Многие зарубежные страны применяют данный подход, 

так как он является наиболее простым решением. 

 Оптимизационный расчёт – это строгое соответствие необходимым 

условиям кормления для обеспечения заданной продуктивности, сохранения 

здоровья и долголетия животных, поддержания функций воспроизводства. 

 Для обоих вариантов выдаётся полный анализ рационов, 

рекомендации по необходимым добавкам и премиксам.  

 Создание базы данных по качественному составу кормов и её 

ежегодная актуализация. Имеется возможность провести анализ параметров 

питательности кормов в сравнении с оптимальным значением за текущий год, а 

также в динамике за ряд лет. 
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 При внесении по составу траво- и зерносмесей, технологиям 

производства кормов и используемым консервантам, периоду заготовки кормов 

проводится анализ данных. 

 Предусмотрена информационная связь с агрохимлабораториями, что 

исключает ручной ввод информации по кормам в сельхозпредприятиях. 

 Производится расчёт рецепта зерносмеси или комбикорма по 

проценту вхождения сырья. Программа проверяет состав смеси на соответствие 

требованиям ГОСТ по питательной ценности и по проценту ввода компонентов 

(рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Главное окно ИАС «СЕЛЭКС»-Кормовые рационы 

Диалог Пользователя с ЭВМ ведется через экран дисплея. Данные и 

команды Пользователь пересылает на экран с помощью клавиатуры и 

специального устройства «мышь». В программах используются стандартные 

диалоговые средства Windows. Далее приступим непосредственно к описанию 

процесса внедрения. 
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3.2 Процесс внедрения информационно-аналитической системы 

«СЕЛЭКС» 

Рассмотрим специфику и основные этапы внедрения ИАС «СЕЛЭКС» на 

предприятии. Внедрению новых информационных технологий всегда должен 

предшествовать анализ, сбор требований, исследование технического и 

информационного обеспечения. Внедрение программного средства можно 

разбить на соответствующие этапы, которые представлены 3.1. 

Таблица 3.1 – Этапы внедрения ИАС «СЕЛЭКС» 

№ Этап 
Дата 

начала 

Срок 

окончания 

Длительность 

(дн.) 

1 Формирование команды 01.07 06.07 5 

2 Диагностика предприятия 05.07 12.07 6 

3 
Разработка технического задания 

15.07 26.07 10 

4 Настройка системы 29.07 02.08 4 

5 Тестирование  05.08 15.08 9 

6 
Опытная эксплуатация системы  

16.08 06.09 16 

7 
Промышленная эксплуатация системы 

09.09 27.09 15 

 

Для наглядного изображения длительности проекта построю график работ 

(рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – График работ и длительности этапов 

С учетом продолжительности этапов (при восьми часовом рабочем дне и 

пяти дневной рабочей недели) общий срок длительности проекта составляет 65 

Этапы 01.июл 05.июл 06.июл 12.июл 15.июл 26.июл 29.июл 02.авг 05.авг 15.авг 16.авг 06.сен 09.сен 27.сен

Формирование команды

Диагностика предприятия

Разработка технического 

задания

Настройка системы

Тестирование 

Опытная эксплуатация 

системы 

Промышленная 

эксплуатация системы



61 

 

дней, где планируемая дата запуска проекта 1 июля 2019 и срок сдачи 27 сентября 

2019 года. Рассмотрим содержание каждого этапа по порядку. 

1 Этап – формирование команды проекта. Организация деятельности в 

форме проекта предполагает командную работу. Каждый участник решает 

индивидуальные задания и несет ответственность за свои решения, но некоторые 

задачи могут быть решены только при коллективном взаимодействии. 

Формирование команды – важнейший этап начальной подготовки проекта, а 

также является основным блоком при реализации проекта. Стоит отметить, что 

рабочая группа существенно отличается от команды проекта, данные отличия 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Основные особенности команды проекта в отличие от рабочей 

группы 

Рабочая группа Команда проекта 

Личные цели Общая проектная задача 

Каждый несет ответственность за часть 

общего результата 

Каждый несет ответственность за конечный 

результат командной работы 

Нет необходимости в кооперации Кооперация необходима 

Участники мало общаются Участники общаются много 

Неопределенное число участников 
Ограниченное число членов команды (от 3 до 

9 человек) 

Индивидуальное обучение Коллективное обучение 

Группа в целом - "сумма" всех её участников 
Команда в целом - нечто большее, чем 

"сумма" всех её участников (эффект синергии) 

  

Приобретение ИАС «СЕЛЭКС» необходимо для одного рабочего места 

заведующего молочно-товарной фермой, который на данный момент совмещает 

свои должностные обязанности с обязанностями главного зоотехника, так как 

должность вакантна. Для успешного внедрения программного средства 

необходимо прибегнуть к услугам ИТ-специалиста сторонней организации. 

Помощь в установке оказывает КГБУ «Центр сельскохозяйственного 
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консультирования», поэтому воспользуемся данным вариантом. Состав проектной 

команды с компетенциями представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Команда проекта 

Специалист Профессиональная компетенция 

Куратор проекта 

(главный 

бухгалтер) 

Имеет высшее образование по специализации "Бухгалтерский учет", 

возможность выделять необходимые ресурсы, управлять рисками, а 

также влиять на бюджет проекта 

Руководитель 

проекта (главный 

экономист) 

Имеет высшее экономическое образование, опыт управления проектами. 

Формирует цели проекта, занимается обеспечением ресурсами, 

распределяет задачи, координирует и контролирует их исполнение, 

проводит своевременный контроль исполнения бюджета, собрания 

проектной команды 

ИТ-специалист 

Имеет высшее техническое образование в области информатики и 

вычислительной техники, опыт управления техническими проектами, 

внедрения программных средств, знания в области методов и технологий 

управления проектами, знания принципов работы локальных 

вычислительных сетей и настройки информационной безопасности, 

практический опыт в администрировании и оптимизации баз данных, 

интеграции приложений и данных, управлении правами доступа 

 

 Следующие этапы внедрения программного продукта с их содержанием 

представим в виде таблицы 3.4. 

Таблица 3.4 – Этапы внедрения информационно-аналитической системы 

№ Этап Содержание 

2 
Диагностика 

предприятия 

Включает в себя изучение в организации всех механизмов, которые 

будет контролировать будущая система, анализ показателей 

экономической  и финансовой деятельности, моделирование и анализ 

основных бизнес-процессов, протекание которых система будет 

поддерживать и обеспечивать 

3 

Разработка 

технического 

задания 

Техническое задание состоит из описания всех справочников 

системы, алгоритмов расчета, отчетных форм, автоматизированных 

рабочих мест пользователей и формирование списка прав доступа 

пользователей. 

4 
Настройка 

системы 

Настройка подразумевает формирование в программе всех 

справочников системы, настройку алгоритмов расчёта, форм ввода, 

отчетных форм, ввод пользователей и установку прав доступа 
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Продолжение таблицы 3.4 

5 Тестирование 
Заключается в демонстрации работы системы, проверке работы с 

данными, алгоритмов расчета и устранении возникающих ошибок 

6 

Опытная 

эксплуатация 

системы 

Состоит в одновременной работе с реальными данными и  

параллельно с сохранением прежней системы или  электронных 

таблиц, с помощью которых предприятие осуществляло свою работу 

прежде. Этот этап необходим, чтобы посмотреть и сравнить 

результаты работы новой системы с теми, которые были  ранее 

(ручной способ или использование старых программных продуктов, 

электронных таблиц) 

7 

Промышленная 

эксплуатация 

системы 

Заключается в полном переходе на новый программный продукт и 

исключении прежних алгоритмов работы. Данный этап также 

включает в себя обеспечение технической поддержки разработчиком 

системы 

 

Рассмотрим подробно процесс установки программы «СЕЛЭКС»-

Молочный скот на персональный компьютер и отметим его основные 

возможности. Для того чтобы приобрести пакет программ ООО «РЦ «ПЛИНОР» 

необходимо составить заявку. Заявки передаются письмом e-mail либо на устных 

переговорах сторон. 

В заявке должна содержаться следующая информация: 

 Какие программы нужно приобрести. 

 Информация об опыте работы с программными продуктами ООО «РЦ 

«ПЛИНОР». 

 Полный адрес: индекс, телефон, факс, e-mail, код и наименование 

региона, района, полное название организации (категория хозяйства). 

 Перечень используемых в регионе пород (эти сведения необходимы 

для регистрации в Федеральном справочнике). 

Дистрибутив программного продукта и актуальные обновления доступны 

для загрузки из Личного кабинета пользователя на сайте или могут поставляться 

на внешнем носителе по отдельному письменному соглашению. После 
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авторизации Пользователя в системе открывается главное окно программы с 

перечнем основных разделов: 

 «Кодификаторы» 

 «Базы данных» 

 «Отчёты» 

 «Сервис». 

Каждый из них содержит подразделы, которые отображаются в виде кнопок 

с названием и символичным значком. Нажатие на кнопку открывает 

соответствующий подраздел. Порядок работы должен быть следующим: 

 Выбираем раздел «Кодификаторы»: 

 в подразделе «Установки хозяйства» вводим параметры предприятия; 

 в подразделе «Кодификаторы» настроим общие справочники при 

необходимости в соответствии с реальными условиями хозяйства; 

 в подразделе «Предельные значения» откорректируем поставляемый 

справочник с учетом особенностей внутрихозяйственных зоотехнических 

показателей. 

 Выбираем раздел «База данных»: 

 создаём справочники в данной последовательности: «Фермы», 

«Дворы» (при необходимости), «Техники», «Доярки», «Телятницы», «Быки», 

«Семейства» (при необходимости); 

 в подразделе «Картотека коров» создаём базу данных коров с 

ежемесячным вводом оперативной информации о событиях (рисунок 3.5); 

 в подразделе «Материнские предки» вносим информацию по 

выбывшим животным. 
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Рисунок 3.5 – Картотека коров 

Разделы «Кодификаторы» и «База данных» с соответствующими 

подразделами изображены на рисунке 3.6 

 

Рисунок 3.6 – Разделы «Кодификаторы» и «База данных» в ИАС «СЕЛЭКС» 

- Молочный скот 
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С помощью подраздела «Структура картотеки» можно создать любой отчет 

по запросу Пользователя для более плодотворной работы с информацией, 

хранимой в базе данных (рисунок 3.7).  

«Структура картотеки» позволяет: 

 Создавать собственные отчеты от простейших списков до более 

сложных выборок с расчетами. 

 Сохранять подготовленные формы отчетов для постоянного 

использования. 

 Экспортировать полученные данные в Excel. 

 Получать графические отчеты: графики и диаграммы разного типа. 

 

Рисунок 3.7 – Подраздел «Структура картотеки» 

Можно выбирать любые показатели, формировать и обрабатывать данные, 

сортировать и применять фильтры. Получив отчет, появляется возможность для 

анализа данных, построения диаграмм и графиков, печати документов. Например, 
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сформируем отчёт в виде диаграммы по показателю «Причина выбраковки» по 

стаду (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Диаграмма «Отчёт по запросу Пользователя: Стадо (Причина 

выбраковки)» 

Рассмотрим подраздел «Ветеринария», который предназначен для:  

 ведения электронного варианта ветеринарной документации; 

 сбора, хранения и анализа информации, связанной с состоянием 

здоровья поголовья и отдельно взятого животного; 

 обеспечения учета, распределения и потребности медикаментов, 

биопрепаратов,  дезинфицирующих средств и расходных материалов в 

хозяйствах; 

 получения оперативных отчетов по ветеринарии (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Подраздел «Ветеринария» операция ввода событий 

 

 Далее выбираем раздел «Сервис» 

 в подразделе «Архивация» можно сохранять данные и делать 

резервные копии. 

 Выбираем раздел «Отчеты», который позволяет после создания базы 

данных и ввода оперативной информации получить отчетные документы в 

разделах «Оперативные таблицы», «Свод бонитировки», «Список коров»  

(рисунок 3.10) и т.д. 
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Рисунок 3.10 – Разделы «Отчеты и «Сервис» 

Перейдём к рассмотрению работы ИАС «СЕЛЭКС»-Кормовые рационы, 

который в своей комплектации содержит 

 справочник кормов; 

 два варианта норм кормления (Московской и Петербургской школ 

кормления), кроме того, Пользователь программы может внести собственные 

нормы кормления животных. 

Нормы кормления напрямую зависят от половозрастной группы животных, 

суточного удоя, жира, стадии лактации, системы содержания, качества кормов. 

По рассчитанным рационам ведётся  всесторонний анализ, его результаты 

выводятся на печать (экран) в виде аналитических таблиц. Они содержат 

информацию по составу рассчитанного (анализируемого) рациона, его 

питательности, структуре, соотношениям между элементами питательности и 

отклонениях в рационе от выбранных норм. Кроме того, даются зоотехнические и 

экономические характеристики рациона, по которым возможно провести 

сравнительный анализ при накоплении базы рационов. В соответствии с 

кормовым планом рассчитывается потребность в кормах на заданное поголовье на 
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любой временной промежуток. Разделы главного окна содержат следующие 

функции, изображённые на рисунке 3.11 

 

Рисунок 3.11 – Основные функции подразделов главного окна в ИАС 

«СЕЛЭКС»-Кормовые рационы 

Для наглядного представления работы программы «Кормовые рационы» 

построим модель процесса организации кормления. Основой работы будут 

исходные данные, которые вносятся Пользователем или заложены в системе 

(рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Исходные данные в программе «Кормовые рационы» 
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Методический аппарат расчёта заключается в оптимизации рациона с 

заданием определённых целей, например, для достижения: 

 Минимум стоимости при допустимой сбалансированности заданных 

производственных параметров. 

  Наилучшего результата из имеющихся кормов. 

  Сбалансированности по элементу питания. 

Далее рассмотрим процесс расчёта в виде схемы, изображённой на рисунке 

3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Методический аппарат расчета рационов в программе 

«Кормовые рационы» 

Полученные результаты можно применять для проведения различных 

дальнейших операций и принятия управленческих решений (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Способы применения результатов расчёта в программе 

«Кормовые рационы» 
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Процесс формирования рациона из 20 имеющихся видов кормов на 

предприятии представлен на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Формирование рациона в программе «Кормовые рационы» 

Рационы кормления должны удовлетворять потребность животных не 

только в питательных веществах (энергетическом, протеиновом, макро- и 

микроэлементном, аминокислотном и витаминном составах), но и иметь 

определенное соотношение различных групп и видов кормов, питательных 

веществ. Кроме того, они должны иметь минимальную себестоимость, поэтому 

проводится оптимизация рационов (рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Оптимизация рациона в программе «Кормовые рационы» 

Для анализа взаимодействия  макро- и микроэлементов (показаны синим 

цветом на рисунке 3.17), содержащихся в организме животного программа строит 

наглядные диаграммы. Корректировка норм необходима при возникающих 

нарушениях соотношений для того чтобы,  предотвратить негативные 

последствия в обмене веществ. 

 

Рисунок 3.17 – Диаграмма соотношения макро- и микроэлементов 
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Новые модели, предназначенные для оценки значимости в рационе каждого 

из компонентов питания и их соотношения, заложены в данном программном 

инструменте. На их основании разработаны экономические показатели и 

критерии оптимизации, которые обеспечивают повышение эффективности 

эксплуатации животных, использования кормов и рациональное формирование 

кормовых запасов. Далее проведем расчет и анализ экономического эффекта 

внедрения ИАС «СЕЛЭКС» на СПК «Колос». 

 

3.3 Анализ экономической эффективности от внедрения ИАС «СЕЛЭКС» 

 

Для того чтобы оценить величину эффекта, который возможно получить в 

результате автоматизации операций основных бизнес-процессов за счёт 

внедрения программного инструмента, требуется провести соответствующие 

расчёты. Экономический эффект заключается в улучшении экономических и 

хозяйственных показателей работы как отдельного сотрудника, отдела так и 

деятельности предприятия в целом, в первую очередь за счет оперативности 

выполнения процедур, принятия решений и снижения трудовых и временных 

затрат. Сначала проведём анализ экономического эффекта за счёт сокращения 

трудозатрат персонала.  

В качестве показателя эффективности используем прибыль (П), 

полученную при использовании программного продукта за год (3.1): 

        ,                                                                                                   (3.1) 

где   – стоимостная оценка результатов применения программного 

продукта в течение года;    – стоимостная оценка затрат при использовании 

программного продукта. Капиталовложения при внедрении программного 

продукта представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Затраты на приобретение 

 

 

Данный продукт будет использоваться одним рабочим местом. Оклад 

заведующего молочно-товарной фермой составляет 15 000 руб., премия – 20% от 

оклада. 

Часовая ставка    (3.2):  

   
    

     
 

      
  

   
      

     
                                                                    (3.2) 

где     – месячная ставка, а 165,5 – среднемесячное рабочее время (час) при 

40-часовой рабочей неделе. 

Тогда годовые затраты: 

1. При «ручном» расчёте рационов, показателей учёте животных, 

планированию мероприятий и продуктивности составляют 31 часов, в месяц (3.3): 

                                          ,                       (3.3) 

где     – затраты на ручную обработку данных, руб./год;    – время, 

затрачиваемое на обработку информации вручную, ч/год;     – цена 1 ч 

работы, руб./год;    = 1..2 – коэффициент, учитывающий дополнительные 

затраты времени на логические операции.  

2. При автоматизированной обработке информации затраты 6 часов, в 

месяц (3.4): 

                                          ,                        (3.4) 

Затраты Стоимость 

ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот 49 000р. 

ИАС «СЕЛЭКС» - Кормовые рационы 25 000р. 

Зарплата ИТ-специалисту на период внедрения  
15 000р. 

Сумма 89 000р. 
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где     – затраты на автоматизированную обработку данных, руб./год;    – 

время, затрачиваемое на автоматизированную обработку информации, 

ч/год. 

3. Поэтому годовой результат от внедрения программного продукта 

(3.5): 

                                                                                        (3.5) 

Затраты  при эксплуатации программного продукта складываются из затрат 

на электроэнергию    (3.6), техническое обслуживание    (3.7):   

                                                                                            (3.6) 

где 0,8 кВт – мощность ЭВМ; 4,09 – стоимость 1 кВт; 51 час – время работы 

вычислительного комплекса. 

         
 

   
 

  

    
                                                                          (3.7) 

где 40000 руб. – балансовая стоимость ЭВМ; 4% – норма отчислений на 

ремонт ЭВМ; 51 час – время работы вычислительного комплекса; 1980 час – 

годовой фонд работы в 2019 году.  

Тогда стоимостная оценка затрат при использовании программного 

продукта равна (3.8) 

                                                                                  (3.8) 

Прибыль определяется следующим образом (3.9) 

                                                                              (3.9) 

Внедрение данного программного продукта запланировано в 3 квартале, 

поэтому предприятие может получить уже в 2019 году 25% прибыли (т.е. 12183 

руб.).  Таким образом имеем следующий денежный поток в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Денежный поток проекта 

Шаги 0 1 2 3 

Поток (76817)р. 48 734р. 48 734р. 48 734р. 

 

При норме дисконта E=20% чистый дисконтированный доход за 4 года 

использования программного продукта составит (3.10): 

    
     

   
 

     

    
 

     

     
 

     

    
                            (3.10) 

Так как, ЧДД – положителен, то проект эффективен. 

Рассчитаем срок окупаемости проекта, для этого найдём величины 

дисконтированных годовых эффектов по годам расчётного периода    (3.11-3.14): 

   
     

 
                                                                                          (3.11) 

   
     

     
                                                                                          (3.12) 

   
     

        
                                                                                       (3.13) 

   
     

        
                                                                                       (3.14) 

За четыре года величина дохода составляет 114841 руб., что больше 

капиталовложений (89000 руб.). Тогда срок окупаемости равен (3.15):  

      
           

     
       или  3 года 1 месяц.                                     (3.15) 

Рассчитаем рентабельность инвестиций для внедрения программного 

продукта (  ) по формуле (3.16): 

   
   

 
     ,                                                                                             (3.16) 

где     – среднегодовая величина чистой прибыли за расчётный период (3 

года), K – капитальные вложения, поэтому (3.17) 
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           .                                      (3.17)            

В результате технико-экономического обоснования применения 

программного продукта  для учёта и контроля технологических операций были 

получены следующие значения показателей эффективности (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Расчёт экономического эффекта от использования программного 

продукта (в руб.) 

Показатели 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

Прирост прибыли за счёт экономии трудозатрат 12 183   48 734   48 734   48 734   

Коэффициент дисконтирования 1   0,83   0,69   0,58   

Результат с учётом фактора времени 12 183   40 612   33 843   28 203   

Затраты на внедрение 89 000   - - - 

Затраты с учётом фактора времени 89 000   - - - 

Чистый дисконтированный доход по годам (76 817)   40 612   33 843   28 203   

ЧДД нарастающим итогом (76 817)   -36 205   -2 362   25 840   

 

Таким образом, внедрение и применение ИАС «СЕЛЕКС» на предприятии 

СПК «Колос» является эффективным, соответственно данные инвестиции 

целесообразно осуществлять. 

Целью системы является обработка и анализ хозяйственной информации по 

скотоводству, организация управления отраслью и, как следствие, увеличение 

производства продукции и получение экономического эффекта. Одной из 

функций внедряемой информационно-аналитической системы является 

экономический анализ. Он создан с целью оказания помощи специалистам, чтобы 

оценить эффективность производства молока и принять решения о развитии 

животноводства предприятия. Модуль «Экономика» позволяет анализировать 

имеющие показатели работы, сравнить различные варианты при планировании, 



79 

 

увидеть зависимость показателей, определить приоритетные показатели, найти 

решение по текущим и перспективным задачам.  

Материал, выдаваемый для управления производством, имеет уникальную 

направленность на повышение продуктивности в стаде без изменения условий 

кормления и содержания, что позволяет с помощью проведения своевременных 

технологических операций реализовать генетический потенциал стада в реальных 

условиях внешней среды. Для повышения эффективности оперативного 

управления животноводством в сельхозпредприятии в «Селэксе» выдаётся 

величина упущенного дохода. Для наглядности в (приложении 2) в таблице 

представлены расчёты из ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот СПК «Колос» за год, 

поголовье составляет 550 коров молочного направления, себестоимость 1 кг 

молока 18 рублей. 

Экономические потери, выраженные через стоимость недополученной 

продукции от общих потерь, составили: 

1. Потери телят – 2%. 

2. Необоснованное снижение продуктивности – 6%. 

3. Удлинённый сервис-период (норма 90 дней) – 5%. 

4. Нереализованный генетический потенциал – 26%. 

5. Недостаточный раздой новотельных коров – 61%. 

Отобразим доли экономических потерь в виде круговой диаграммы на 

рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18 – Структура упущенного дохода 

Таким образом, осуществляется методика выявления резервов в стаде с 

помощью ИАС «СЕЛЭКС» за один год. Потери за счет коров, необоснованно 

снизивших удой, составляют 261 396 руб. что означает стоимость потерь молока 

за год, т.е. внутренний резерв увеличения надоя коров и повышения 

экономической эффективности отрасли. Потери телят из-за удлинения сервис-

периода, приравнивая теленка к 200 кг молока, составляют 256 835 руб. Этот 

показатель отражает недополученную выгоду хозяйством. Реализация 

генетического потенциала коров по удою показывает фактический доход при 

реализации потенциала, который может составить 1 283 472 руб. в год. 

Внутренний резерв повышения надоя при достижении оптимальных раздоев в 

стаде составляет 165 550 руб. Данная величина характеризует реальные потери 

молока из-за отсутствия раздоя новотельных коров. 

Далее все потери молока обобщаются, подсчитывается общее количество 

недополученной продукции, и получаем сумму упущенного дохода 4 890 179 

руб., которая отражает экономический ущерб в отрасли. Таким образом, на основе 

данных подобных отчётов у сотрудника имеется возможность отслеживать работу 

и проводить профилактические мероприятия по предотвращению данных потерь. 
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Рассмотрим пример как можно повысить прибыль за счёт оптимизации 

рациона в ИАС «СЕЛЭКС»-Кормовые рационы. Полноценное кормление служит 

основой высокой плодовитости и продуктивности взрослых животных и 

благоприятствует скороспелости и увеличению живого веса молодняка, что в 

конечном итоге способствует повышению эффективности животноводства. 

Правильное использование кормов – один из крупных резервов увеличения и 

удешевления производства продуктов животноводства. 

Рационы кормления должны удовлетворять потребность животных не 

только в питательных веществах, но и иметь определенное соотношение 

различных групп и видов кормов. Рассмотрим два рациона для лактирующей 

коровы (массой 490 кг с потенциальным суточным удоем 20 кг и жирностью 

молока 3,6 %). Потребность в кормах для содержания сельскохозяйственных 

животных и поддержания их планируемой продуктивности задается в кормовых 

единицах (КЕ).  

Под потенциальным удоем понимается удой, который может быть получен 

от коровы при кормлении, соответствующем ее потребностям. Рационы имеют в 

своём составе разный набор кормов, но одинаковое количество энергии (16,39 

ЭКЕ), соответствующее нормам кормления. На рисунке 3.19 представлен первый 

рацион неоптимизированный по компонентам питательности, который 

сформирован с помощью традиционной методики. 

 

Рисунок 3.19 – Неоптимизированный рецепт рациона 

Несбалансированность рационов вызывает снижение удоя по сравнению с 

потенциальным, ухудшает показатели воспроизводства и приводит к снижению 
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ценности коровы как средства производства молока. В результате 

производственный потенциал, который несут в себе эксплуатируемые животные, 

недоиспользуется. На рисунке 3.20 приведены показатели, характеризующие 

экономику рассматриваемого рациона.  

 

Рисунок 3.20 – Экономические показатели первого рациона 

Рецепт оптимизированного рациона, имеющего максимальную 

сбалансированность по компонентам, представлен на рисунке 3.21. 

 

Рисунок 3.21 – Оптимизированный рецепт рациона 

На рисунке 3.22 приведены экономические показатели, характеризующие 

экономику эффективность данного рациона. 
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Рисунок 3.22 – Экономические показатели второго рациона 

Изложенный материал наглядно показывает, что учет лишь одного или 

нескольких нормируемых компонентов питания при планировании рационов 

приводит к существенному снижению эффективности кормления. Так первый 

рацион обеспечивает получение лишь 15 кг молока в сутки, а второй – 19 кг, при 

одинаковом содержании энергии. Неоптимизированный рацион приносит убытки 

в 11 руб. / (гол*сутки), а сбалансированный рацион – прибыль 64.10 руб. / 

(гол*сутки). На рисунке 3.23 показана диаграмма издержек, связанных с 

применением первого рациона. 

 

Рисунок 3.23 – Диаграмма издержек первого рациона 
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На рисунке 3.24 показана структура стоимостных показателей, связанных с 

применением второго рациона. 

 

Рисунок 3.24 – Диаграмма стоимостных показателей второго рациона 

В отличие от традиционного подхода, в программе «Кормовые рационы» 

балансирование рационов выполняется по всем нормируемым компонентам 

питания и их соотношениям, а оптимизация рационов ведется по набору 

экономических критериев. 

Таким образом, практическое использование ИАС «СЕЛЭКС»-Кормовые  

обеспечивает повышение продуктивности животных (рост удоев и привесов), 

надежность воспроизводства, увеличение срока эксплуатации животных, 

снижение стоимости рационов. Как следствие, возрастает эффективность 

производства животноводческой продукции в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения работы было выяснено, что традиционные методы 

ведения сельскохозяйственной деятельности недостаточно эффективны. 

Неиспользование современных информационных технологий в области 

управления деятельностью предприятия ведёт к высоким издержкам и 

значительным экономическим потерям. 

После проведения анализа деятельности предприятия СПК «Колос», 

исследования его хозяйственно-экономических показателей, финансового 

состояния и устойчивости, а также моделирования бизнес-процессов 

деятельности предприятия в области животноводства было выявлено множество 

проблем, которые препятствуют успешному ведению сельхозпроизводства. 

Основными проблемами предприятия являются недостаточная 

обеспеченность кадровыми ресурсами и отсутствие прикладных решений в 

области производства животноводческой продукции. Например, рационы 

кормления рассчитываются «вручную», следовательно, они не оптимизированы, 

всестороннее не учитывают половозрастные и продуктивные характеристики 

животных. Из-за кормления КРС несбалансированными рационами предприятие 

столкнулось со снижением показателей воспроизводства, экономических и 

зоотехнических показателей животных, потерями животными здоровья и их 

племенных качеств. 

Для устранения данных проблем было решено произвести 

совершенствование технологических операций учёта и контроля с помощью 

программного средства ИАС «СЕЛЭКС». Данный  программный продукт 

является носителем новой модели разработки сбалансированных рационов, 

которая основана на современных методических рекомендациях учёных, 

специалистов по кормлению сельскохозяйственных животных, она позволяет 

учитывать различные критерии оптимизации с несколькими видами 

экономических потерь при отклонении питательности рациона от норм 
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кормления. Помимо этого данный продукт ведёт учёт, контроль, анализ 

содержания и эксплуатации животных, регулирует оборот стада, назначает 

группы кормления на основе характеристик животных, формирует 

производственные задания в системе на закупку кормов или планирования 

мероприятий с животными. С помощью данной информационно-аналитической 

системы лицо принимающее решение может контролировать большие потоки 

информации и принимать эффективные управленческие решения. 

В результате проведенной работы был построен алгоритм обеспечения 

информационной поддержки для процессов учёта и контроля технологических 

операций в области производства продукции животноводства и разведения 

сельскохозяйственных животных в СПК «Колос».   

В процессе работы были выполнены поставленные задачи: 

 описаны теоретические и организационно-правовые основы 

деятельности сельскохозяйственных организаций; 

 исследована экономико-хозяйственная деятельность предприятия 

СПК «Колос»; 

 изучены возможности совершенствования процессов учёта и контроля 

технологических операций предприятия; 

 разработаны мероприятия по внедрению информационно-

аналитической системы для ведения деятельности в животноводческой отрасли; 

Сформировано техническое задание на внедрение системы, описаны ее 

характеристики, выделены основные этапы внедрения. 

В итоге, осуществлено внедрение ИАС «СЕЛЕКС» на СПК « Колос» для 

выполнения процессов учёта и контроля технологических операций, также 

проведен анализ и расчёт экономического эффекта от внедрения, был сделан 

вывод о том, что система отвечает требованиям поставленных задач, 

обеспечивает мощный инструмент для поддержки и принятия эффективных 

управленческих решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ценовой лист ООО «РЦ «ПЛИНОР» 

 

 

Рисунок П1. 1 – Цена на ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот. Племенной учет в 

хозяйствах. (Базовая конфигурация) 

 

 

Рисунок П1. 2 – Цена на ИАС «Рационы». Расчёт кормовых рационов 

 

 

Рисунок П1. 3 – Дополнительные условия 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Северина 21 5 580 10440 693 12474 12,4 1004,4 18079,2 4515 81270 6321 113778 13113,4 236041,2 

2 Лагода 44       1276 22968 13,2 937,2 16869,6     13244 238392 15457,2 278229,6 

3 Горпова 26 4 464 8352 702 12636 12 960 17280 5200 93600 7826 140868 15152 272736 

4 Салманова 18       450 8100 13 1027 18486 3870 69660 5418 97524 10765 193770 

5 Николаева 32 3 348 6264 736 13248 14 1162 20916 6880 123840 9632 173376 18758 337644 

6 Михеенкова 29 8 928 16704 696 12528 9,3 781,2 14061,6 6119 110142 8729 157122 17253,2 310557,6 

7 Демкина 28       588 10584 11,3 892,7 16068,6     8428 151704 9908,7 178356,6 

8 Вальтер 24 4 464 8352 696 12528 10 720 12960     7224 130032 9104 163872 

9 Марычева 22 2 232 4176 396 7128 9,2 818,8 14738,4     6622 119196 8068,8 145238,4 

10 Петрова 27 5 580 10440 702 12636 11,2 952 17136     8127 146286 10361 186498 

11 Жданова 35       805 14490 10,2 816 14688 7525 135450 10535 189630 19681 354258 

12 Моисеева 31 7 812 14616 744 13392 7,8 585 10530 6665 119970 9331 167958 18137 326466 

13 Рубцова 36       684 12312 6,2 427,8 7700,4 7740 139320 10836 195048 19687,8 354380,4 

14 Цыганова 34       884 15912 8,5 654,5 11781     10234 184212 11772,5 211905 

15 Гребенкина 37       1147 20646 7,2 540 9720     11137 200466 12824 230832 

16 Происеенко 29 2 232 4176 957 17226 11,2 772,8 13910,4 6235 112230 8729 157122 16925,8 304664,4 

17 Ролшина 35       1190 21420 8,2 647,8 11660,4 7525 135450 10535 189630 19897,8 358160,4 

18 Кубышкина 42 12 1392 25056 1176 21168 7,3 569,4 10249,2 9030 162540 12642 227556 24809,4 446569,2 

ИТОГО по хозяйству 550 52 6032 108576 14522 261396 10,12 14268 256835 71304 1283472 165550 2979900 271677 4890179 



 

 


