
190

Виктория Ильченко,
ведущий консультант-аналитик по 
внедрению автоматизированных 
систем на базе «1С: Предприятие» 
внедренческого центра компании 
ABBYY Украина 

Автоматизация 
агробизнеса: счет, 
который так любят 
деньги
Успешное сельхозпредпри-
ятие – это не только плодо-
родные земли, качественная 
техника и умелые руки 
работников. Известно, что 
деньги любят счет, а деятель-
ность предприятия – учет. 
Чтобы увидеть, эффективно 
ли выращивать в том или 
ином районе зерно, выпол-
няет ли план ферма (или 
единица техники) и принять 
управленческое решение, 
руководителю нужно иметь 
перед глазами данные учета 
финансов и материалов. 
Современные информаци-
онные системы не просто 
предоставляют такую 
информацию в соответ-
ствии со спецификой 
работы агрохолдингов, но и 
предлагают данные для 
анализа по самым разным 

разрезам: сельхозкультуре, 
полю, ферме и даже механи-
затору, единице техники или 
животному. 
Безусловный интерес к 
подобным решениям 
подтверждают участники 
рынка. Однако в Украине 
пока доступно небольшое 
число специализированных 
ERP-систем (Enterprise 
Resource Planning – планиро-
вание ресурсов предприятия) 
для комплексной автомати-
зации агрохолдингов. На 
рынке представлены 
решения от SAP, Microsoft, 
Oracle и фирмы «1С». 
Именно решение от «1С», на 
наш взгляд, в полной мере 
отражает отраслевую специ-
фику сельхозпроизводства и 
наиболее удобно для управ-
ления ресурсами предпри-
ятия благодаря украинской 
локализации. 
Выгода от автоматизации 
учета подтверждена прак-
тикой. Так, на базе «1С: 
Предприятие 8. Управление 
сельскохозяйственным пред-
приятием для Украины» 
успешно автоматизированы 
такие агрохолдинги как 
«Астарта-Киев», 

HarvEastHolding, 
«Племенной завод «Агроре-
гион», «Грин Тим», 
«Энселко». Главное преиму-
щество для холдингов – это 
возможность вести 
сквозной учет по всем 
входящим в их состав орга-
низациям, использовать эту 
информацию для контроля, 
оценки эффективности и 
прогнозирования. 
Зачем же нужна автомати-
зация учета? Финдиректору 
она позволяет получать 
информацию о прибыль-
ности в разрезе культур, 
полей, животных, ферм и 
т.д. Бухгалтеру – вести 
достоверный централизо-
ванный учет на географи-
чески распределенном пред-
приятии. Главному агроно му 
и зоотехнику – оперативно 
планировать деятельность 
предприятия, детально 
анализировать результаты в 
различных разрезах.
Возьмем бизнес-планиро-
вание: развитие и успеш-
ность предприятия без него 
немыслимы. Так, благодаря 
автоматизации учета агро-
номы получают возмож-
ность анализировать струк-

туру и агроэкологические 
паспорта полей в едином 
информационном 
пространстве. А значит, 
адаптировать агротехно-
логии к условиям конкрет-
ного поля, адекватно рассчи-
тывать удобрения, анализи-
ровать варианты разме-
щения культур на поле. На 
свинокомплексе система 
поможет эффективнее 
планировать производ-
ственные показатели маточ-
ного стада, животных на 
подсосе, доросте, откорме, 
показатели реализации, 
себестоимости и потреб-
ности в кормах. Сформи-
ровав реальную структуру 
затрат по продукции, можно 
будет так спланировать 
развитие свиноводческих 
ферм, чтобы получить 
максимальную прибыль.
Кроме планирования авто-
матизация позволяет 
контролировать ход сельхоз-
работ и вносить коррек-
тивы благодаря получению 
полной информации в 
различных разрезах (от 
предприятия – до культуры, 
от вида работ на полях – до 
объема работ по каждому 

Автоматизация 
начинается 
с избавления 
от хаоса
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механизатору, от учета по 
ферме – до информации по 
каждому животному). Так, 
например, внедренная авто-
матизированная система 
учета на предприятии 
«Агро-Регион» позволяет в 
реальном времени увидеть 
момент, когда та или иная 
культура выходит «в плюс» 
или, наоборот, понять, что 
она остается убыточной. 
Знание конкретных фактов 
позволяет действовать на 
рынке, значительно опережая 
конкурентов.
Читателям предлагается 
серия статей, в которых на 
примере реализованных 
проектов мы расскажем о 
том, что собой представляет 
автоматизация учета и как 
сделать агрохолдинг управ-
ляемым. Вы узнаете, как  
масштаб агрохолдинга 
влияет на процесс автома-
тизации, каковы требо-
вания к системе, что дает 
предприятию ее использо-
вание и как добиться макси-
мальной эффективности 
систем управления и опера-
тивного сбора информации 
(GPS-мониторинг, весовые, 
зернохранилища, учет 
данных датчиков топлива 
и т.д).
Приняв решение автомати-
зировать учет, важно 
понять, какие существуют 
сценарии его внедрения на 
агропредприятии. 
Собственно, варианта всего 
два: учет по первичным доку-
ментам и оперативный 
учет. Первый обычно выби-

рают небольшие предпри-
ятия. Для крупного агрохол-
динга такой сценарий – лишь 
первый шаг, за которым 
последует внедрение опера-
тивного учета. Как автома-
тизировать учет по 
первичным документам мы 
расскажем на основе 
внедрения отраслевого 
продукта от «1С» («1С: 
Управление сельскохозяй-
ственным предприятием для 
Украины»).
В начале процесса автомати-
зации необходимо подгото-
вить нормативно-спра-
вочную информацию, а 
попросту – избавиться от 
хаоса. Самый большой 
беспорядок, говорят специ-
алисты, наблюдается в 
структуре посевных 
площадей, особенно если 
существует несколько ферм 
или недавно приобретены 
новые хозяйства. Для удоб-
ства работы с информацией 
нужно привести к общему 
знаменателю названия полей 
и их структуру. Как это 
реализовать подскажут 
специалисты. То же самое 
нужно сделать со струк-
турой складов, подразде-
лений, списком должностей 
для начисления зарплаты и 
т.д. 
Если не выделить людей, 
мотивированных опера-
тивно завершить этот 
процесс, он может затя-
нуться на долгое время. Чем 
больше предприятие, тем 
больше данных нужно 
структурировать. Так, в 

агропромхолдинге «Астарта-
Киев», на котором идет 
внедрение системы «1С: 
Управление сельскохозяй-
ственным предприятием для 
Украины», было структури-
ровано около 200 000 га 
полей, созданы единые 
реестры 1500 единиц 
складов, около 1000 марок 
техники, реестры видов 
работ, норм, хозяйственных 
операций и т.д. 
Еще один важный момент – 
перенос остатков. Если 
ранее учет велся в разроз-
ненных системах, то 
остатки переносились 
«вручную», пользователями; 
если же учет ведется в авто-
матизированной системе 
или в MS Excel, то часть 
информации переносится с 
помощью автоматизиро-
ванных обработок. 
После перенесения остатков 
и обучения пользователей 
система переходит в 
тестовую эксплуатацию. В 
систему вводятся 
первичные документы, 
строятся оперативные сель-
скохозяйственные отчеты 
по полям, по растениевод-
ству, КРС, свиноводческому 
комплексу и т.д. Не имеет 
значения, где вбили инфор-
мацию – на ферме или в 
бухгалтерии центрального 
офиса, попав в систему, она 
становится доступной для 
анализа. 
Первый месяц (или 
квартал) специалисты-
консультанты находятся на 
территории заказчика, 
периодически приезжают 
или подключаются к базе 
данных в удаленном 
режиме, чтобы контролиро-
вать процесс и отвечать на 
вопросы, которые всегда 
возникают у пользователей. 
Лишь после этого можно 
говорить о переходе 
системы в промышленную 
эксплуатацию.
Последний этап – закрытие 
года по культуре. При стан-

дартном учете это очень 
трудоемкая операция. А в 
отраслевой программе от 
«1С» имеется документ, 
который автоматически 
закрывает затраты и 
формирует финансовый 
результат. Закрыли сельско-
хозяйственный год в новой 
системе – считайте проект 
завершенным.
Используя информаци-
онную систему в режиме 
учета по первичным доку-
ментам, нужно знать и о 
возможных рисках. Это 
влияние человеческого 
фактора (ошибки и злоупо-
требления) и время для 
ввода данных в систему (от 
одного дня до одного 
месяца). Однако выгоды 
комплексной системы авто-
матизации перекрывают 
возможные недостатки. 
Главное преимущество – 
это возможность получать 
подробную аналитику по 
деятельности предприятия 
и оперативно принимать 
управленческие решения.
К примеру, в системе «1С: 
Управление сельскохозяй-
ственным предприятием 
для Украины» существует 
большой выбор специали-
зированных разрезов 
аналитики (начиная от 
связки механизатор – 
трактор – топливный бак и 
до затрат на культуру с 
учетом полей и т.д.). Благо-
даря чему руководство 
может получить самую 
разную информацию: какое 
поле имеет проблемы с 
урожайностью; с какими 
пайщиками не следует в 
дальнейшем заключать 
договора (на основе инфор-
мации о пайщиках и 
урожайности полей) и 
многое другое. Выгоды 
очевидны! Нужно только 
организовать своевре-
менную доставку 
первичных документов в 
бухгалтерию и контроль 
работы сотрудников. 

Оперативный учет: точка ввода информации в систему – весовая, 
бункер или трактор, едущий по полю. На весовой или в бункере 
подключены электронные весы, так что каждое взвешивание 
попадает в систему, а в тракторе подключены датчик топлива и 
GPS-система, которые передают информацию в центральный 
офис и далее по цепочке в систему «1С». 
Учет по первичным документам: ответственные сотрудники ком-
пании вручную заполняют отчетную информацию (путевые листы, 
акты списания удобрений и кормов и т.д.), а операторы вводят эти 
первичные документы в систему «1С».
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