
Переход к использованию АСУП поз�
воляет избавить персонал от рутинных
операций, автоматизировать наиболее
трудоемкую часть работы, ускорить пост�
роение аналитических выборок данных,
а также избежать ошибок и сконцентри�
ровать внимание на анализе хозяйствен�
ной деятельности и собственно задачах
управления.

Очевидно, что АСУП должна соответ�
ствовать бизнес�процессам, протекаю�
щим на предприятии, то есть отражать
специфику управления предприятием,
производящим с/х продукцию. Для раз�
ных групп пользователей это подразуме�
вает реализацию различных механиз�
мов: для бухгалтерии требуется специ�
фичная структура плана счетов и его ана�
литики, особые формы первичных доку�
ментов; для плановой службы � возмож�
ность планирования с учетом особеннос�
тей технологий с/х производства; для
службы финансового анализа � наличие
специальных алгоритмов определения
финансовых результатов. Кроме того,
АСУП должна иметь возможность допол�
нительной адаптации для нужд конкрет�
ного предприятия.

Таким образом, важным условием бы�
строго и относительно недорогого внед�
рения АСУП является наличие отраслево�
го решения � тиражируемого и легко
адаптируемого программного комплекса,
максимально учитывающего особеннос�
ти с/х производства. Имея многолетний
опыт в области создания информацион�
ных систем различных видов, мы счита�
ем, что разработанные нами на базе сис�
темы "1С: Предприятие 7.7" программные
средства удовлетворяют перечисленным
выше требованиям, а потому являются
идеальным недорогим решением для с/х
организаций, включающих до 30 (при
надлежащем структурировании данных �
до 50) рабочих мест, в том числе с воз�
можностью эксплуатации территориаль�
но распределенных информационных
подсистем (удаленных складов, подраз�
делений холдинга). Накопленные нами
разработки и решения оформлены в виде
тиражных программ, учитывающих все

требования к АСУП в сельском хозяйстве:
"АдептИС: Бухгалтерский учет для с/х ор�
ганизаций" и "АдептИС: Сводное плани�
рование в сельском хозяйстве".

Программа "АдептИС: Бухгалтер�
ский учет для с/х организаций" поз�
воляет удобно и эффективно вести бух�
галтерский и оперативный учет (включая
контроль финансовой дисциплины на
предприятии) с отражением всей необ�
ходимой специфики АПК. В частности,
кроме стандартных участков учета, реа�
лизованы учет скота, семян, кормов,
производства с/х продукции и многое
другое. Имеется возможность использо�
вания сложных механизмов распределе�
ния затрат, частичного использования
готовой продукции для воспроизводст�
ва, учета натуральных показателей од�
новременно в различных единицах из�
мерения (в головах и живой массе, фи�
зическом и зачетном весе, и.т.д.). Осо�
бое внимание уделено формированию
себестоимости продукции с учетом всей
логики взаимодействия основного и
вспомогательного производств, а также
использования продукции растениевод�
ства в животноводстве и т.п. В програм�
ме разработаны дополнительные отче�
ты, предназначенные для отслеживания
взаиморасчетов с контрагентами, анали�
за работы производства, учета ценнос�
тей и т.п. Имеется множество админист�
ративных функций, в том числе позволя�
ющих осуществлять контроль над кор�
ректностью вводимой информации и
проводить дополнительное разграниче�
ние прав доступа к данным.

Система планирования для предприя�
тий АПК "АдептИС: Сводное планиро�
вание в сельском хозяйстве" разрабо�
тана совместно с ведущими специалиста�
ми Воронежского агроуниверситета и ря�
да крупных агрофирм. Программа пред�
назначена для расчета плановой себесто�
имости продукции сельского хозяйства и
анализа структуры возникающих затрат.
Основой расчета являются технологичес�
кие карты животноводства и растение�
водства, в которых обосновывается и рас�
считывается потребность во всех видах

ресурсов, как в натуральных, так и в стои�
мостных показателях.

По результатам составления и анализа
технологических карт оценивается рента�
бельность различных видов продукции,
отбираются экономически эффективные
методики организации производства,
разрабатываются мероприятия, направ�
ленные на увеличение выхода продукции,
определяется внутрихозяйственная стои�
мость видов работ и продукции, намеча�
ются способы сокращения затрат на еди�
ницу работ и единицу продукции. Пред�
приятие получает инструмент для прове�
дения заблаговременной экономической
оценки производимой номенклатуры, оп�
ределения ее конкурентоспособности и
снижения производственного риска.

Кроме технологических карт, задают�
ся структура прочих затрат и варианты
использования технологий, на основа�
нии которых проводится планирование
деятельности предприятия в целом. Про�
ведение такого планирования позволяет
выявлять потребность и нехватку техни�
ки, определять сводный помесячный ли�
мит затрат и расход материальных цен�
ностей и т.д.

Все программы поставляются с по�
дробной документацией и подразумева�
ют возможность их самостоятельного
освоения. Привлечение наших специа�
листов позволяет ускорить внедрение и
избежать ошибок. Сроки внедрения за�
висят от размера предприятия, наличия
компьютерной техники, квалификации
пользователей и составляют в среднем
2�4 месяца.

Программы апробированы и исполь�
зуются для управления известными агро�
холдингами и крупными с/х предприяти�
ями в регионах России и Украины. На на�
шем сайте содержится подробная инфор�
мация об оказываемых услугах,  разраба�
тываемых и предлагаемых продуктах, а
также о предприятиях, на  которых успеш�
но эксплуатируются наши программы.

Мы готовы провести презентацию
предлагаемых программ в нашем офисе
или на Вашем предприятии в согласован�
ные сроки.

Автоматизация учета, планирования и контроля на предприятиях АПК:
информационные системы от фирмы "АдептИС"
Сегодня никого не надо убеждать в необходимости применения
автоматизированных систем учета, планирования и контроля
деятельности предприятия, способных, при должной организации,
значительно повысить управляемость бизнеса. К использованию
автоматизированных систем управления предприятием (далее " АСУП)
принуждает множество факторов, начиная от потребности руководства
в оперативном получении достоверной информации и заканчивая
постоянно усложняющимися требованиями к бухгалтерскому учету и
отчетности. В зависимости от особенностей предприятия, АСУП может
включать в себя различные подсистемы, от автоматизированного
планирования хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского
учета до оригинальных механизмов оперативного учета и контроля.
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