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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Разработка, экономическое 

обоснование и реализация гибких, адаптивных к изменяющимся условиях! 

внешней конкурентной среды организационных систем управления любого, в 

том числе и сельскохозяйственного, предприятия невозможны без широкого 

применения новых технологий, использующих методы системного анализа и 

информатизации. 

Новыми и неясными для большинства руководителей 

сельскохозяйственных предприятий по-прежнему остаются вопросы 

информационного обеспечения анализа и прогноза конъюнктуры рынка, 

оценки собственной конкурентоспособности и разработки 

внутрихозяйственных нормативов, отвечающих требованиям сегодняшнего 

дня. 

Отсутствие разработанных методик по вопросам информационного 

обеспечения бизнес-процессов определяет не только выбор, но и 

актуальность темы исследования. 

Состояние изученности проблемы. Различные аспекты исследуемой 

проблемы всегда находились в центре внимания ученых-экономистов. 

Значительный вклад в изучение этих проблем внесли такие отечественные 

исследователи как В. Г. Андрейчук, А. М. Гатаулин, М. А. Попова, А. В. 

Беляев, Б. А. Райзберг, М. Н. Остомаров, А. И. Афоничкин, А. Д. Шеремет. Г. 

А. Титоренко, С. А. Панфилов, Д. Н. Письменная, А. В. Беляев, С. Ю. 

Павленко, И. В. Васюник, Е. А. Волков, И. А. Глазунова, С. Б. Огнивцев, Г. Р. 

Громов, Г. В. Мартынов, А. А. Денисов, С. П. Гржибовский, Н Д 

Кондратьев, Ю. Г. Югов и др., а также зарубежные ученые - Дж. М. Кейнс, 

А. Маршалл, М. Мобиус, В. Берне, Ю. Брихем, Е. Бем-Баверк, Д. Тобин и др 

Однако в исследованиях предшествующего времени как и в 

современных пока недостаточно рассмотрены вопросы использования 

информационных моделей в практике управления производственной 
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деятельностью предприятий АПК, включая предприятия сельского хозяйства 

и перерабатывающих отраслей, не разработаны методические рекомендации 

анализа их информационного обеспечения, оценки способности предприятий 

освоить различные информационные продукты, что в современных условиях 

хозяйствования и освоения рынка крайне необходимо. Недостаточный 

уровень разработки, дискуссионный характер и неопределенность в решении 

многих вопросов, связанных с этими проблемами, определили 

целесообразность их изучения в рамках представленного диссертационного 

исследования. 

Цель исследования - разработка системы информационного 

обеспечения экономических решений в управлении предприятиями АПК и 

обоснование предложений по совершенствованию методов обработки 

информации с применением автоматизированных информационных систем в 

управлении производственной деятельностью перерабатывающих 

предприятий. 

В соответствии с поставленной целью в процессе исследований 

предусматривалось решение следующих задач: 

- уточнить цель, задачи, функции и место информационного 

обеспечения в системе управления сельскохозяйственным предприятием; 

- проанализировать основные тенденции и явления развития 

информатизации сельскохозяйственного производства; 

- вскрыть недостатки действующей системы информационного 

обеспечения процессов управления, обосновать пути устранения 

существующих недостатков; 

- обобщить теоретические положения и разработать методические 

рекомендации по анализу информационных систем на основе декомпозиции 

функций и процедур элементов системы управления агроэкономическими 

процессами на различных уровнях; 

- сформулировать основные требования, которым должна отвечать 

современная система информационного обеспечения управления 
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сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями, привести 

описание применимой информационной системы, сформулированы 

методические подходы к оценке ее эффективности; 

- разработать методические рекомендации анализа, построения и 

оптимизации информационных потоков в системах управления 

перерабатывающих предприятий с целью решения задач оперативного 

анализа и управления, текущего и перспективного планирования с учетом 

существующих экономических особенностей в Пермском крае. 

В качестве предмета исследования выбрана информационная 

составляющая бизнес-процессов сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, происходящих между различными уровнями управления в ходе 

производственной деятельности, рассматриваемая на краевом, районном 

уровнях и на уровне отдельного предприятия. 

Объект исследования - перерабатывающие предприятия Пермского 

края, являющиеся с позиции предмета исследования наиболее остро 

нуждающимися в проведении подобного анализа, вскрытии настоящей 

структуры управления и, как следствие, испытывающими дефицит 

координирующего воздействия на информационные потоки. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили 

научные труды российских и зарубежных ученых по проблемам управления, 

информатизации и теории информации и экономики, а также сущностные 

характеристики экономических категорий и законов. 

Эмпирическая база исследования включает данные текущей 

статистической информации, данные Федеральной службы государственной 

статистики и Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю, годовые отчеты 

региональных министерств сельского хозяйства, нормативно-справочная и 

специальная отечественная и зарубежная литература по изучаемым 

проблемам, результаты собственных эмпирических исследований автора 
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Методы исследования. В процессе выполнения научной работы 

использованы следующие методы: монографический, абстрактно-

логический, экономико-статистический, расчетно-констру ктивн ы и, 

экспериментальный, экономико-математический, балансовый. 

Научную новизну составляют следующие положения: 

- 'научно обоснован подход к разработке критериев, применяемых для 

оценки качества информации в современных условиях хозяйствования; 

- проведена оценка основных направлений совершенствования 

информационного обеспечения управленческой деятельности на 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях Пермского края; 

- выполнено исследование, определяющее потенциальную 

возможность предприятий освоить предлагаемый информационный проект 

путем проведения группировки большинства сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий Пермского края на основе расчета и анализа 

ряда экономических показателей (выделены классы предприятий на основе 

полученных рейтинговых оценок, определен перечень предприятий 

способных освоить предлагаемую информационную систему управления); 

- обоснована предлагаемая концепция информационной системы 

управления, рассмотрено функционирование хозяйствующего субъекта через 

информационную потребность, функциональный информационный процесс. 

систему информационно-вычислительного обеспечения. 

Практическая значимость работы заключается в предложении для 

использования нового комплексного решения управленческих задач 

посредством мер совершенствования организационной структуры 

автоматизированной системы управления перерабатывающим предприятием. 

Внедрение предлагаемых мероприятий в перерабатывающих предприятиях 

Пермского края позволит получить дополнительную прибыль по сравнению 

с показателями настоящего времени. Разработанные автором методические 

рекомендации по совершенствованию информационной системы управления 

могут быть использованы в большинстве сельскохозяйственных предприятий 
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Пермского края. Кроме того, предложенные меры применимы для 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий других регионов 

страны. 

Апробация исследований. Результаты исследований докладывались и 

были одобрены на вузовских, региональных и международных научно-

практических конференциях в г. Перми (2001-2004 гг.), Костроме (2002 г ) 

Отдельные положения диссертационного исследования используются в 

учебном процессе сотрудниками Пермской ГСХА им. Д. Н. Прянишникова. 

Также отдельные практические положения работы рекомендованы к 

внедрению на некоторых предприятиях АПК Пермского края. 

Публикации. Автором опубликовано 11 печатных работ общим 

объёмом 15,79 п.л. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. Общий объем работы составляет 

178 страниц, включая 28 таблиц, 18 рисунков. Библиографический список 

использованной литературы включает 127 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

выделяются его цель и задачи, определяются предмет и объект исследования, 

научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты информационно! о 

обеспечения управленческой деятельности» раскрывается сущность 

информации, ее классификационная основа, показана специфика и роль 

экономической информации в управленческой практике, обобщены 

теоретические основы системы информационного обеспечения, выявлены 

особенности информационного обеспечения управления экономическими 

объектами аграрной сферы. 

Во второй главе диссертации .«Оценка состояния и развития 

действующей информационной системы управления в региональном 

агропромышленном комплексе» изучены потребность и современное 

информационное обеспечение управленческих решений в производстве, 
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сбыте и ресурсообеспечении, проведен ситуационный анализ потенциала 

совершенствования информационных технологий, выявлены резервы 

использования структурированного внутреннего информационного ресурса. 

В третьей главе «Информационные системы в логистике 

предприятия» автором разработаны критерии и проведена экспертная оценка 

основных направлений совершенствования информационного обеспечения 

управленческой деятельности, предложена дифференциация предприятий 

АПК Пермского края по перспективам использования новых 

информационных технологий, показаны основные этапы использования 

компьютерной информационной системы в Кунгурском мясокомбинате. 

Результаты работы обобщены в заключении. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

1. Научно обоснован подход к разработке критериев, 
применяемых для опенки качества информационного обеспечения 
агропредприятий. 

В рамках данного исследования нами был проведен экспертный опрос 

по проблемам информационного обеспечения сельских 

товаропроизводителей, результаты которого реально отражают 

существующую ситуацию на предприятии. В процессе такого изучения в 

качестве экспертов участвовали руководители сельскохозяйственных 

предприятий и финансово-экономических служб Пермского, Карагайского, 

Кунгурского районов Пермского края. 

Анкеты (опросные листы) были обработаны с помощью метода 

экспертных оценок. 

Оценивая потребность в информации на различных этапах 

деятельности предприятий мы опирались на итоги анкетирования. 

свидетельствующие о том, что наибольший интерес вызывают следующие 

сведения: 
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1. На этапе подготовки к производству: 
- цены на сельскохозяйственную продукцию - 78 %; 
- ресурсообеспеченность (финансы, кадры, техника, удобрения) - 73 %; 
- спрос на сельскохозяйственную продукцию - 72 %; 

- места и условия реализации - 69 %. 
2. На этапе производства: 
- эффективность использования ресурсов - 62 %; 

- использование прогрессивных технологий - 54 %, 

- соблюдение технологического процесса - 51 %. 

3. На этапе переработки и хранения продукции: 

- цена продукции, поставляемой на переработку - 67 %; 

- потребительские характеристики перерабатываемой продукции - 51 %. 
4. На этапе peaniaaifiiu: 

- цена продукции, реализуемой непосредственно потребителю - 64 %; 

- цена продукции, реализуемой посреднику - 51 % участвующих в 
опросе. 

Надо заметить, что в сегодняшней ситуации меньшим интересом 

пользуется информация, отражающая: 

- конъюнктуру рынка - 45 %; 

- сведения об издержках хранения - 41 %; 

- технические условия хранения - 37 % ; 

- данные о конкурентах агропредприятий - 33 %; 

- сведения о посредниках- 32 % респондентов, участвующих в опросе. 

Наличие подобной информации поможет выявить резервы производства, 

способствующие получению дополнительной прибыли. 

На вопрос о причинах, по которым предприятиям необходима 

оперативная экономическая информация, мы получили следующие отвеіы 

участников опроса: 

- чтобы в полном объеме окупить затраты - 72 % участников опроса; 

- иметь сведения о влиянии инфляции и нестабильности цен - 6° %; 
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- чтобы регулировать собственные цены - 68 %; 

- выбрать надежных партнеров - 52 %; 

- следить за изменением объемов продаж и вовремя реагировать на них 

- 48 %. 

Из общего числа объектов нашего анализа, 99% предприятий готовы 

оплачивать получение оперативной экономической информации. 

Изучая оперативность в обеспечении информацией, мы получили 

следующее результаты: 27,7 % опрошенных получают оперативную 

информацию с опозданием на 30 дней, 33,3%о - с просрочкой на 15 дней и 

только 38,8%) - имеют возможность воспользоваться оперативными 

сведениями через 1 - 7 дней. 

Большинство респондентов справедливо склоняется к мнению, что из 

факторов, мешающих становлению и развитию агробизнеса, особое влияние 

на сельхозпредприятия оказывают: 

- монопольные цены на сельхозтехнику- 87,6 %>; 

- налоги и выплаты в различные фонды - 87,0%о; 

- монопольные цены на энергоресурсы - 85,8 %>; 

- дефицит оборотных средств - 80,2 %; 

- ограниченный рынок сбыта продукции растениеводства - 74,6%>; 

- дефицит возвратных вложений (заемных средств) - 72,8 %; 

- ограниченный рынок сбыта продукции животноводства - 72,8%; 

- отсутствие стартового капитала - 50 % респондентов. 

Лишь 19%о опрошенных заявили, что сдерживающие факторы 

незначительны или отсутствуют. 

Таким образом, исследование информационного обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий показывает, что в Пермском крае, как и в 

большинстве регионов России, в целом сложились необходимые условия для 

дальнейшего развития информационного обеспечения процесса управления 

на предприятиях АПК, в особенности с точки зрения осознания такой 

необходимости, но не только. Создана и успешно функционирует система 
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информационного обеспечения бизнес-процессов на макроэкономическом 

уровне. Сформированы и постоянно обновляются специализированные ба'.ы 

данных и техническое оснащение ее основных блоков: методологического, 

технического, административно-правового, информационного. Однако 

результаты изучения 20 хозяйств региона, интервьюирование и 

анкетирование 39 специалистов аппарата управления сельскохозяйственных 

предприятий (с анализом их ответов) показали, что недостаточное 

техническое оснащение для создания хорошей информационной базы 

отдельных сельскохозяйственных предприятий, отсутствие 

профессионализма в вопросах информационных технологий, 

неподготовленность сотрудников аппарата управления в большинстве 

хозяйств Пермского края, отсутствие системного и комплексного подхода к 
внедрению новых информационных технологий в производство негативно 

сказываются на развитии регионального АПК. 

2. Проведена оценка основных направлений совершенствования 
информационного обеспечения управленческой деятельности на 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях Пермского 
края. 

Были объединены многочисленные целевые установки и задачи в 

несколько групп по признаку информационного обеспечения определенного 

направления деятельности (процессы сбыта и реализации продукции. 

технологические операции, прогнозирование производства, 

конкурентоспособность и снижение рисков) с рассмотрением в каждой 

группе функций и назначения информационных систем, фактического 

состояния вида деятельности (группировочного признака), его желаемого 

состояния и выводов о том что нужно предпринять для улучшения 

информационного обеспечения процесса производства. 

Изучив эту потребность, мы представили результат анализа в 

табличной форме. Число таблиц соответствует выделенным и названным 

выше группам, они составлены на основе интервьюирования и 
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анкетирования специалистов аппарата управления сельскохозяйственных 
предприятий Пермского края (таблица 1). 

Заключительным этапом анализа является определение 
информационной потребности для разных уровней управления в 
распределении по видовым составляющим бизнес-процессов в деятельности 
предприятий АПК Пермского края. 

Таблица 1 - Информационная потребность для различных уровней 
управления в рамках составляющих бизнес-процессов 

Составляющие 
бизнес-

процесса 

Изучение 
рынка 

Оценка 
собственных 
возможностей 

Расчет 
дополнитель
ных ресурсов 

Территори 
альный 
уровень 

управления 

Область 

Район 

Хозяйство 

Область 

Район 

Хозяйство 

Область 

Район 

Хозяйство 

Принимаемые 
решения 

Решение о 
проведении 
маркетинговых 
исследований 
Разработка методики 
и проведение 
необходимых 
мероприятий 
Участие в 
исследованиях, 
опросах, 
анкетировании 
Анализ сложившихся 
тенденций развития 
АПК 
Проведение 
исследований 
собственных 
возможностей с учетом 
региональных 
особенностей 
Анализ 
хозяйственного 
потенциала 
Создание условий 
инвестиционного 
благоприятствования 

Расчет затрат на 
производство . 
продукции и 
возможных объемов 
привлечения ресурсов 

Информационное обеспечение 

Информация об изменении 
конъюнктуры рынка и тенденции 
ее развития 

Прогнозная информация о 
возможных ценах продаж 
производимой продукции и 
объемов ее реализации 
Первичные данные исследований. 
анкетирования, опросов. 
Информация, получаемая на 
выставках, семинарах, ярмарках 
Информация о потенциальных 
возможностях производства с 
учетом неиспользуемых резервов 
Методика оценки ресурсного 
потенциала с учетом специфики 
района 

Выявление неиспользуемых 
резервов и внедрение НТП 

Проведение мероприятий по 
привлечению дополнительных 
ресурсов. Информация о 
посредниках 
Информация о затратах на 
производство продукции 
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Продолжение таблицы 1 
Составляющие 

бизнес-
процесса 

Организация и 
управление 
производством 

Реализация 
произведенной 
продукции 

Управление 
доходами 

Управление 
рисками 

Территори 
алыіый 
уровень 

управления 

Область 

Район 

Хозяйство 

Область 

Район 

Хозяйство 

Область 

Район 

Хозяйство 

Область 

Район 

Хозяйство 

Принимаемые 
решения 

Разработка 
инвестиционных 
проектов 
Анализ вариантов 
увеличения объемов 
товарного 
производства 

Выбор технологии 
производства 

Выбор рынков сбыта 
произведенной 
продукции 
Разработка 
программы закупок 
сельскохозяйственной 
продукции 
Отработка каналов 
оптово-розничной 
торговли 
Обеспечение 
выполнения 
финансовых 
обязательств перед 
государством и 
кредиторами. 
Развитие финансово-
кредитной системы 
Обеспечение 
окупаемости текущей 
хозяйственной 
деятельности 
Обеспечение 
самофинансирования 
сельскохозяйственных 
предприятий и 
получение прибыли 

Снижение энтропии 
финансовой системы 

Минимизация 
финансовых потерь 
связанных с 
изменением 
конъюнкт уры рынка 

Информационное обеспечение 

Информационно -
методологическое обоснование 
реализуемых проектов 
Информация о новых технологиях 
производства. Обоснование 
выбора конкретной технологии. 
Эффективность использования 
ресурсов 
Своевременное информационное 
обеспечение всех 
технологических этапов 
производства. Соблюдение 
технологии производства 
Информация об уровне 
обеспеченности продукцией в 
соседних областях 

Ценовая информация по 
реализуемой продукции 

Информация об условиях 
хранения и реализации 
продукции. Издержки хранения 

Совершенствование системы 
налогообложения, развитие 
законодательной базы 

Совершенствование методики 
дотаций, информационной 
поддержки сельхозпроизводителя 

Данные о финансовом состоянии 
партнеров, предприятий-лидеров 
и аутсайдеров 

Обеспечение своевременного и 
наиболее полного доступа ко всем 
видам финансово-экономической 
информации 

Создание гибкого механизма 
реагирования на изменения 
внешней среды 

1 

Также необходимо использовать качественно новую систему 

нормативов внутрихозяйственного бизнес-планирования, для чего 
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необходимо создание системы зональных нормативов, включая 

соответствующее методическое обеспечение и стандарты качества 

продукции. 

Таким образом, повышение эффективности информационного 

обеспечения руководящего аппарата сельскохозяйственных предприятий 

предполагает внедрение комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на повышение гибкости, оперативности и надежности 

действующих систем управления агропредприятий. 

3. Определена потенциальная возможность предприятий освоить 
предлагаемый информационный проект путем проведения группировки 
агропредприятий Пермского края, выделены классы предприятий на 
основе полученных рейтинговых оценок, определен перечень 
предприятий способных освоить предлагаемую информационную 
систему управления. 

Для определения способности хозяйств Пермского края освоить 

информационный проект мы предлагаем методику оценки, которая основана 

на расчете коэффициентов абсолютной ликвидности, покрытия, текущей 

ликвидности, наличия собственных средств, рентабельности продукции, 

рентабельности деятельности предприятия. После расчета представленных 

показателей каждому из них присваивается определенная сумма баллов, 

соответствующая значению коэффициента. На следующем этапе 

подсчитывается общее количество баллов, на основе чего предприятию 

присваивают соответствующий рейтинг. В зависимости от рейтинга 

выносится решение о возможностях и условиях внедрения информационной 

системы в хозяйстве. 

Для того, чтобы определить количество сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий Пермского края, способных освоить 

информационную систему, мы рассчитали названные выше коэффициенты и 

определили рейтинг предприятий с целью достижения объективности в 

оценке возможности внедрения системы, после чего разделили на три группы 
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все рассматриваемые предприятия соответственно полученному ими 

рейтингу. Первый класс отражает наилучшую обстановку, третий -

наихудшую (таблица 2). 

Таблица 2 - Состав предприятий по группам на основании полученного 
рейтинга 

Классы 

Первый класс 
Второй класс 
Третий класс 

2005 г. 
20 
83 
153 

Число предприятий 
2006 г. 

36 
81 
139 

2007 г. 
29 
81 
146 

В результате полученных данных можно говорить о том, что более 

половины сельскохозяйственных предприятий Пермского края: 59,7% - в 

2005 г., 54,3% - в 2006 г., 57% - в 2007 году - относятся к третьему классу и. 

соответственно, не способны освоить предлагаемую информационную 

систему управления с высокими современными технологиями. Однако, более 

продуктивное использование внутреннего информационного ресурса трех 

основных категорий (статистической, финансовой, оперативной) данным 

предприятиям доступно с помощью структурирования управленческих 

функций. Методика такого использования также изложена в работе. В 

хозяйствах, отнесенных ко второму классу (32,4% - в 2005 г., 31,6% - в 2006 

г. и 32% - в 2007 году), уже больше возможностей организовать систему 

информационного обеспечения управления. 

На основе объективной оценки потенциальных возможностей 

предприятий, производящих исходный продукт, 'мы проанализировали 

потенциальную способность крупных предприятий, вошедших в первую 

группу (таблица 3). 

Предприятия АПК Пермского края, вошедшие, согласно нашей 

классификации, во вторую и третью группы, с точки зрения возможности 

использования новых информационных технологий в работе не 

рассматриваются. 

В таблице 3 представлены финансовые результаты производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, обладающих потенциальной 
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возможностью участвовать в эксперименте по внедрению информационной 

системы управления производственной деятельностью. 

Таблица 3 - Предприятия первой расчетной группы 

Наименование предприятия 

СПК «Урал» 
СПК «Первомайский» 
АО «Сепыч» 
СПК им.Тельмана 
СПК (колхоз) им. Ленина 
ООО Агрофирма «Труд» 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 
ООО Совхоз «Ленский» 
ФГУП Агрокомплекс «Кунгурский» 
ОУГП Птицефабрика 
«Комсомольская» 
АКХ «Шерья» 
СПК Колхоз «Красный партизан» 
СПК (колхоз) «Богородский» 
Колхоз им. Ленина 
ФГУП «Верхнемуллинский» 
ЗАО ПТФ «Калининская» 
ЗАО «Платошинская» ПТФ 
АОЗТ ПТФ «Пермская» 
Колхоз «Родина» 
Колхоз им.Ленина 
ООО «Ножовский» 
ООО «Пихтовское» 
Колхоз «На страже мира» 
ООО «Совхоз Дружный» 
ПСК «Большевик» 
ООО «Золотой теленок» 
ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 
СПК «Косьвинский» 
СПК «Ключи» 

Территория 

Бардымский р-н 
Верещагинский р-н 
Верещагинский р-н 
Еловский р-н 
Кишертский р-н 
Кунгурский р-н 
Кунгурский р-н 
Кунгурский р-н 
Кунгурский р-н 

Кунгурский р-н 

Нытвенский р-н 
Октябрьский р-н 
Октябрьский р-н 
Ординский р-н 
Пермский р-н 
Пермский р-н 
Пермский р-н 
Пермский р-н 
Сивинский р-н 
Сивинский р-н 
Частинский р-н 
Частинский р-н 
Чернушинский р-н 
Чернушинский р-н 
г. Чайковский 
г. Чайковский 
г. Чайковский 
г. Добрянка 
Чусовской р-н 

Выручка (нетто) от 
продажи товаров, 

продукции, работ, услуг • 
(за минусом налога на 

добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

IV квартал 
2006г. 

4 854,00 
14 960,00 
36 551,00 
14 302.00 
13 896.00 
74 269.00 
26 187.00 
45 311,00. 
118 580,00 
306 863,00 

65 238,00 
8 888,00 
14 029,00 
16 688,00 
31 015,00 
222 618,00 
340 861,00 
649 708,00 
15 528,00 
57 533,00 
26 202,00 

16 264,00 
20 916,00 
22 231,00 
68 398,00 
244 349,00 

3 086,00 
29 444,00 

IV квартал 
2007г. 

5 277,00 
24 079,00 
42 006,00 
19 471,00 
15 035.00 
67 946,00 
28 794,00 
48 755,00 
126 712,00 
388 618,00 

86 224,00 
10 538,00 
17 371,00 
22 648,00 
68 233,00 

292 236,00 
404 523,00 
828 391,00 
19 580,00 
64 718,00 
32 825,00 
30 215,00 
20 165,00 
29 701,00 • 
24 328.00 
83 120,00 

284 157,00 
4 148,00 
30 209,00 

Считаем, что участие ̂ предприятия в программе разработки и освоения 

информационной системы не должно быть обусловлено характером 
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производственной деятельности и организационно-правовым статусом 

предприятия. Поэтому мы сочли, что целесообразно показать решение 

проблемы результативного управления производством на основе 

использования современных информационных систем на предприятиях 

переработки сельскохозяйственной продукции, которым доступны новые 

информационные технологии. Суть этих технологий представлена в 

диссертационном исследовании. 

4. Обоснована концепция.» проведена оценка эффективности 
применения информационных систем в управлении предприятиями 
перерабатывающей промышленности. 

В работе рассмотрены инструменты оптимизации управленческой 

практики в производственной деятельности на перерабатывающем 

предприятии АПК - Кунгурском мясокомбинате - с помощью разработанных 

моделей. Но принимая во внимание наличие проблем с инновационным 

финансированием у большинства предприятий АПК, представим управление 

производством на основе модели MRP (Materia! Requirements Planning). 

Реализация системы MRP представляет собой компьютерную 

программу, позволяющую оптимально регулировать поставки сырья и 

других необходимых материалов в производственный процесс, контролируя 

запасы на складе и саму технологию производства. Главной задачей МНР 

является гарантия наличия необходимого количества требуемых материапов 

в любой момент времени в рамках срока планирования, постепенное 

уменьшение постоянных запасов, что влечет за собой разгрузку склада. 

Каждый отдельный материал в каждый момент времени имеет статус в 

рамках MRP-системы, который определяет, имеется ли данный материал в 

наличии на складе, зарезервирован ли он для других целей, присутствует лив 

текущих заказах, или заказ на него только планируется. Таким образом, 

статус материала однозначно описывает степень готовности каждого 

материала быть пущенным в производственный процесс. 
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Страховой запас материала необходим для 'поддержания процесса 

производства в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Система MRP осуществляет детализацию плана производства (MPS) по 

всей номенклатуре материалов, необходимых для производства. Если какой-

либо из материалов отсутствует, MPS должен быть соответствующим 

образом скорректирован и далее на его основе осуществляется запуск-

производственных заказов. 

Схематический план работы MRP-системы отображен на рисунке 1 (см. 

на стр. 19). 

Логику работы MRP-системы мы обосновываем на примере • ее 

использования на крупном перерабатывающем предприятии - Кунгурском 

мясокомбинате. Первым этапом в использовании данной информационной 

системы является составление плана деятельности предприятия. Для этого 

необходимо создание производственной программы (Master Production 

Schedule-MPS), технологии производства, нормативов сырья для отдельных 

видов колбас - ливерных, кровяных и сырых кровяных. 

Таблица 4 представляет собой план деятельности Кунгурского 

мясокомбината на три месяца 2007 года. 

Таблица 4 - План деятельности анализируемого предприятия (три месяца) 

Дата (конец месяца) 

31.03 

30.04 

31.05 

По плану 
Реальный 
По плану 
Реальный 
По плану 
Реальный 

План продаж 
-
-

300 тыс. руб. 
250 тыс. руб. ' 
300 тыс. руб. 

-

План производства (MPS) 
-
-

35 т 
36 т 
35 т 

-

Объем запасок 
60 т 

-
65 і 
71 т 
75 т 

" 

В таблице 5 показан бизнес-план, который является отображением 

плана деятельности, но уже в финансовом эквиваленте. 
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Исследования 
рынка Оценка спроса на 

предлагаемый конечный 
прод) кт в условиях рынка 

Описание состояния 
исходных материалов 

Определение 
необходимых исходных 

Первичный объемно-
календарный план производства 

1 
Планирование потребностей 

в материалах (MRP) 

ZZ 
Планирование 

производственных 

Материалы 
доступны 

Принятый объемно-
календарный план 

производства 

Производствен
ные ресурсы 
достаточны? 

План заказов на 
материалы 

Планирование и 
контроль продаж 

продукции 

План распределения 
производственных 

мощностей 

Контроль 
за производством 

Рисунок 1 - Схематический план работы MRP-системы 

Таблица 5 - Производственный (бизнес-) план предприятия (три месяца, год) 
Дата (конец месяца) 

31.03 

30.04 

31.05 

30 06 

По плану 
Реально 

План продаж 

По плану | 300 тыс. руб 
Реально ' 250 тыс. руб. 
По плану | 300 тыс. руб. 
Реально 
По плану 
Реально 
По плану 
Реально 

380 тыс. руб. 
300 тыс. руб 
320 тыс. руб. 
300 тыс руб 

-

План производства (MPS) [ Объем запасов | 

j 601 

35 т і 65 т 
36т 
35 т 
32 т 
35 т 
37 т 
35 т 

-

71 т 
70 т 
65 т 
75 т 
70 г 
105 т 

-
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Полный производственный бизнес-план в Кунгурском мясокомбинате 

включает в себя затраты на новые разработки и развитие, а также ряд других 

затрат, напрямую не связанных с производством и продажами. С точки 

зрения MRP-системы, план деятельности и бизнес-план не являются 

независимыми, и каждый раз при обновлении плана деятельности вносятся 

изменения и в бизнес-план. 

Собственно MRP-план является основным входным элементом модуля 

планирования потребностей в производственных мощностях (CRP-модуля). 

В таблице 6 представлен сокращенный вариант плана потребности в 

производственных мощностях. Этот план является выходным элементом 

CRP-модуля. 

Таблица б - План потребности в производственных мощностях 

Номер 
материала 

91234 
80902 
Суммарное 
количество 
часов 

Номер заказа 
на пр-во 

12378 
9870 

294 

Кол-во 

50 
500 

201 

1.03.07 

-
-

345 

2.03.07 

3.5 
-

210 

3.03.07 

-
16.5 

286 

4.03.07 

-
-

5.03.07 | 

- 1 
j 

' 

В момент, когда определено, что плановый расчет потребностей в 

производственных мощностях может быть осуществлен, вступает в действие 

контроль за выполнением задания с намеченной производительностью. Дня 

этого в течение всего срока планирования системой регулярно создаются 

контрольные отчеты по производительности (Output control reports). Пример 

такого отчета приведен в таблице 7. Установленный период создания отчетов 

- 1 неделя. 
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Таблица 7 - Контрольный расчет по производительности 
Контрольный отчет для 1 производственной единицы 

Дата отчета- 23.05.2007, пн 
Единица измерения - стандартный час работы 

Статус/дата 
По плану 
Реально 
Отклонение 

2.05.07 
270 
250 
-20 

9 05.07 
270 
220 

16.05.07 
270 
190 

-50 j -80 

23 05 07 
270 

" 
-

Из нижеприведенного контрольного'отчета становится очевидным, что 

отклонение реального темпа производства от плана в первую недетю 

составляло 20 часов, во вторую - 50 и в третью 80 часов. Таким образом, 

суммарное отклонение достигло 150 стандартных часов. 

Алгоритм работы MRP-системы нацелен на внутреннее моделирование 

всей деятельности предприятия. Его основная цель - учитывать и с помошью 

компьютера анализировать внутрикоммерческие и внутрипроизводственные 

процессы: все те, что происходят в данный момент и все те, ч іо 

запланированы на будущее. 

Проектируемая MRP-система Кунгурского мясокомбината обладает 

определенным инструментарием для проведения планирования. 

Нижеперечисленные системные методологии являются основными рычагами 

управления данной информационной системы: 

1. Методология расчета и пересчета MRP и CRP планов. 

2. Принцип хранения данных о внутрипроизводственных и 

внутрикоммерческих событиях, которые необходимы для планирования. 

3. Методология описания рабочих и нерабочих дней для планирования 

ресурсов. 

4. Установление горизонта планирования (planning horizon). 

Эти методологии и принципы определены исходя из постановки задачи 

оптимизации управления производственной деятельностью применительно к 
данному перерабатывающему предприятию. 

Мы предлагаем подход оценки эффективности применения 

информационных систем в управлении предприятиями переработки, который 
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основан па учете структуры затрат на информационную систему 

Кунгурского мясокомбината в целом, без разбивки на подсистемы. 

Представив процессы в'недрения системы в программе IDEF0, с 

помощью ABC-анализа рассчитана их стоимость за период времени и 

получен промежуточный итог. (ABC - Activities Based Costing - метод 

анализа стоимости выполнения производственного задания путем 

суммирования затрат на входящие в него бизнес-функции.) Совокупная 

стоимость управления предприятием вычислена путем суммирования всех 

затрат на разные виды управления. Просуммировав регулярные затраты на 

управление с помощью MRP-системы мы сравнили их с регулярными 

затратами на управление традиционным способом. 

Схемы принятия решений на уровнях бизнес-системы и бизнес-

процессов примерно одинаковы. Каждое решение на предприятии проходит 

ряд стандартных фаз. Мы предлагаем свой вариант построения бизнес-

процессов (рисунок 2). 

Подготовка решения 
(запросы, предложения) 

+ 
' 

Принятие решения (приказы) . 

і 
Анализ ситуации 
(отчеты,справки) 

Реализация решения (наряды на 
выполнение работ, финансовые 

документы, отгрузочные документы) 

Внешний мир Бизнес 

Рисунок 2 - Общий бизнес-цикл (фазы главного бизнес-процесса 

производственного предприятия и сопровождающие их документы) 

В качестве временного интервала принимается отчетный период - год 

или весь период освоения информационной системы. Соизмерение 

разновременных потоков выполняется путем приведения их к показателям в 

начальном периоде или дисконтирования. 
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Показатели эффективности системы рассчитаны по формулам, которые 

изложены в методических рекомендациях. 

Программа по внедрению информационной системы на Кунгурском 

мясокомбинате предусматривает рост производительности линии колбасных 

изделий за шесть лет с 40 до 48 тонн на основе применения 

модернизированных бизнес-процессов, введения новых сортов продукции. 

использования эффективных биологических добавок, вовлечения 

дополнительных средств в автоматизацию производственной деятельности, 

доставку сырья, а также за счет введения в эксплуатацию конвейера готовой 

продукции, оптимизации складской политики. Объем общих вложений в 

информационную систему - 6,1 млн. руб., в том числе исходные инвестиции 

на приобретение техники - 2,05 млн. руб. Целевые задания и расчетные 

показатели эффективности инвестиций представлены в диссертационной 

работе. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Анализ источников формирования информационных ресурсов 

экономического объекта выявил внешнюю и внутреннюю среду, 

порождающую соответствующее информационное обеспечение процесса 

управления предприятием. 

2. Как показало исследование, аналитическая работа на 

сельскохозяйственных предприятиях слаба, анализ результатов и\ 

деятельности не имеет системности, носит слишком упрощенный характер. 

периодичность его проведения и качество выполнения не отвечают 

потребностям руководителей в сводной аналитической информации для 

выработки правильных экономических решений. Мы показали 

необходимость и эффективность использования в управленческой 

деятельности предприятий информационных систем класса MRP. 

3. Оценка использования предлагаемой информационной системы 

позволяет сделать вывод о том, что предприятие (в нашем случае Кунгурскіш 



мясокомбинат) достигает конкурентных преимуществ за счет оптимизации 
бизнес-процессов предприятия и снижения издержек. 

4. Создание интегрированной информационной системы, 
обеспечивающей возможность управления предприятием на основе 
оперативных, аналитических и достоверных данных - это настоятельная 
необходимость. 
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