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 Анализ информации о структуре производства, объемах 

производимой продукции, себестоимости, урожайности, 

структуре посевных площадей 

 

 Изучение финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия 

 

 Изучение состояния технических средств и оборудования 

 

 Изучение применяемых технологий. 

 

 Изучение имеющихся климатических данных и данных 

агрохимического обследования земельных угодий 

 

 Получение полной информации о перечне, характеристиках 

компьютерной техники и используемых IT- продуктах 

Анализ технического, 

технологического и 

финансово-экономического 

состояния предприятия 



 Изучение кадрового потенциала предприятия 

 

 Изучение организационно-хозяйственной структуры и 

структуры управления 

 

 Оценка состояния ведения учета на предприятии 

 

 Оценка состояния и потенциала повышения 

организационно-технологического уровня управления 

 

 Выявление возможностей и рациональных форм 

проведения анализа текущих показателей деятельности, 

планирования и гибкого управления ресурсами 

 

 Определение средств для автоматизированного ведения 

учета в соответствии с пожеланиями руководства 

Проведение 

управленческого 

аудита 



 В области агротехнологического управления  – определение 

потенциально возможного в сложившихся условиях 

результата (урожайности) и причин различия между 

фактическим и потенциально возможным результатами. 

 

 В области инженерно-технического управления – 

определение потенциальных возможностей машинно-

тракторного парка и возможных путей оптимизации 

агротехнологического управления на его основе. 

 

 В области финансово-экономического управления – 

определение потенциальных возможностей оперативного 

производственного, управленческого, бухгалтерского, 

налогового учета и путей его оптимизации на базе 

имеющегося и перспективного программно-технического 

обеспечения 

Определение факторов, 

существенно и критично 

влияющих на результат 

деятельности 



 Формулирование оперативных (тактических) задач и анализ 

показателей, позволяющих оценить эффективность их 

выполнения 

 

 Формулирование стратегических задач и анализ системы 

взаимосвязанных показателей, позволяющих оценить 

эффективность финансовой деятельности с точки зрения 

ее соответствия стратегическим целям 

 

 Определение инструментов повышения эффективности 

работы по направлениям производственной, сбытовой, 

снабженческой и иной деятельности по обеспечению 

процесса производства 

 

 Разработка комплекса мероприятий, направленных на 

достижение идеального режима функционирования, с 

целью получения максимально возможного экономического 

эффекта 

Разработка плана 

управления предприятием с 

целью повышения 

производственной и 

экономической 

эффективности его 

деятельности 
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 Получение информации о ходе выполнения 

технологических операций в реальном времени 

(повышение эффективности использования полевых 

технологических и транспортных агрегатов, сокращение 

парка ТС и инвестиций в них, снижение затрат на ремонт и 

техническое обслуживание 

 

 Модернизация полевых технологических агрегатов для 

обеспечения автоматизированного управления и контроля 

использования материалов (семян, удобрений, средств 

защиты растений) с учетом неоднородности 

агрономических факторов производства (сокращение до 

15% потребности в семенах, до 70% - в минеральных 

удобрениях, до 30% - в средствах защиты растений 

 

 Совмещение в одном агрегате нескольких видов операций 

для сокращения на 30-50% потребности в ГСМ, на 15-20% 

ФОТ, исключения чрезмерного переуплотнения почвы 

Модуль пространственного 

контроля выполнения 

полевых технологических и 

транспортных операций 

(ГЛОНАСС, GPS) 



 Создание цифровых карт полей сельскохозяйственных угодий 
 

 Графическое отображение пространственных данных о структуре 
посевных площадей и урожайности 
 

 Зонирование площадей сельскохозяйственных угодий по 
агрохимическому состоянию почв, фенофазам развития растений 
и фитосанитарному состоянию посевов 
 

 Ведение регулярного мониторинга состояния посевов по 
показателям развития биомассы при помощи космомониторинга 
и фотоснимков с автоматической координатной on-line привязкой 
к участку поля 
 

 Мониторинг метеоданных за ряд лет, текущего и прогнозного 
фитосанитарного состояния посевов, прогноза развития 
вредителей и болезней 

Модуль графического 

пространственного 

отображения 

агротехнологической 

информации в виде 

картограмм на основе 

ГИС-технологий 



 Подготовка плановых и прогнозных финансово-

экономических показателей производственной 

деятельности с привлечением максимального числа из  

существующих и влияющих на их формирование факторов, 

условий и других критериев 

 

 Анализ финансово-экономических показателей 

производственной деятельности предприятия и 

своевременное выявление негативных тенденций с целью 

предотвращения (минимизации) их последствий, 

оперативного принятия управленческих решений 

 

 Формирование достоверной информации о фактических 

финансово-экономических результатах производственной 

деятельности, в том числе с точностью до отдельного поля 

Модуль финансово-

экономической 

информации о 

хозяйственной 

деятельности на основе 

информационно-

аналитических и учетных 

систем управления 



 Дополнительные функциональные возможности: 

- автоматический выпуск и расчет путевых листов; 

- автоматический учет и контроль движения и расхода 

горючего; 

- автоматическое изменение норм высева, внесения 

удобрений и средств защиты;  

- формирование «тревожных кнопок» на рабочем столе 

руководителя и др. 

 

 Автоматизация рабочих мест 

 

 Высокая эффективность и быстрая окупаемость: 

- сокращение прямых производственных затрат; 

- улучшение качества и повышение плодородия почвы; 

- повышение урожайности и качества продукции; 

- повышение точности (объективности) учетных данных; 

- наращивание капитализации бизнеса и др. 

Интеграция модулей в 

единый комплекс 

автоматизации 

управления 

производственными 

процессами 




