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 1. Состояние учета до внедрения проекта 
(старая архитектура программного обеспечения) 
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Бухгалтерский и налоговый учет Управленческий учет Отраслевой учет 

Центральный офис 
Основная бухгалтерия – конфигурация 
№ 1 -  1С:Бухгалтерия 7.7 для Казахстана, 
немного дописанная. Центральная база 

Отдельная  - конфигурация № 6 – 
для ведения «общего 
управленческого учета» 

  
  
  
  
----------------------- 

Участок растениеводства 
и АТЦ (автотранспортный 
цех) 

Основная бухгалтерия – конфигурация 
№ 1 -  Периферийная база 

Отдельная  - конфигурация № 2 – 
для ведения «бухучета по этому 
направлению» 

Путевые и учетные листы 
пишутся и обрабатываются 
вручную 

Элеватор и 
комбикормовый завод 

Данные по элеватору и 
комбикормовому передаются на 
бумажных носителях и вносятся в базу 
данных на животноводческом 
комплексе 

Отдельная  - конфигурация № 3 – 
для ведения «бухучета по этому 
направлению» 

Количественный и 
качественный учет ведутся 
вручную на упрощенном 
уровне 

Животноводческий 
комплекс 

Основная бухгалтерия – конфигурация 
№ 1 -  Периферийная база 

Отдельная  - конфигурация № 4 – 
для ведения «бухучета по этому 
направлению» 

Оперативный племенной, 
селекционный, учет 
ведутся вручную 

Мясоперерабатывающий 
комбинат 

Основная бухгалтерия – конфигурация 
№ 1 -  Периферийная база в колбасном 
цехе 

Отдельная  - конфигурация № 5 «Рубиком-Колбаса» на базе 1С 7.7 
– для ведения «бухучета по этому направлению» и 
производственно-отраслевого учета 



2. Основные проблемы ГК «РубиКОМ» до 
проекта комплексной автоматизации  
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• Отсутствие эффективного управленческого учета с целью 
получения финансового результата в разрезе каждого из видов 
производства: полеводство, элеватор, комбикормовый завод, 
животноводческий комплекс, мясоперерабатывающий комбинат ; 

• Отсутствие методического обеспечения; 
• Отсутствие оперативности получения информации ввиду ручного 

ведения отраслевого учета с ЖВК, элеватора, комбикормового 
комплекса; 

• Наличие «человеческого фактора» ввиду отсутствия стыковки с 
электронными автомобильными весами, системами мониторинга 
техники; 

• Отсутствие технико-экономического планирования в  разрезе 
каждого из видов производства; 

• Трудоёмкое неавтоматизированное формирование основных 
(БДДС, БДР, ПБ) и вспомогательных бюджетов в разрезе бизнес 
направлений; 

• Отсутствие эффективной системы управления денежными 
средствами; 

• Отсутствие корректной отчетности по группе предприятий.  



3. Новая архитектура программного обеспечения 
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4. Бизнес цели проекта  
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Создание корпоративной информационной системы, предназначенной для 

автоматизации агропромышленного предприятия в части решения задач: 

 
• технико-экономического планирования в полеводстве и животноводстве 

(свиноводство, КРС); 

• технико-экономического планирования на элеваторе и комбикормовом заводе; 

• получения основных (БДДС, БДР, ПБ) и вспомогательных бюджетов в разрезе 

бизнес направлений; 

• ведения управленческого учета (полеводство, животноводство, животноводческий 

комплекс, элеватор и комбикормовый завод);  

• оперативного учета выполненных сельскохозяйственных работ; 

• оперативного учета сельскохозяйственной продукции; 

• оперативного учета в свиноводстве; 

• учета работ автомобильного транспорта и машинно-тракторного парка; 

• управления ремонтами и материально-техническим снабжением; 

• агрономического учета сельскохозяйственных угодий; 

• учета зерна на токах (пунктах приема зерна);  

• расчета заработной платы; 

• учета персонала предприятия; 

• управления денежными средствами; 

• управления запасами, закупками и продажами;  

• количественно-качественного учета зерна, сырья и продукции  на элеваторе заводе 

по производству комбикормов. 



5. Результаты проекта 
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1. Методическое обеспечение оперативного учета 
Разработаны методологии технико-экономического планирования и оперативного учета в полеводстве, на 

элеваторе и комбикормовом заводе, в животноводстве. 

2. Методологическое обеспечение управленческого учета и управления бизнес-

процессами 
Разработаны методологии ведения управленческого учета и формирования отчетности; системы 

бюджетирования;  управления денежными средствами и казначейством; управления запасами, закупками и 

продажами;  управления ремонтами и материально-технического снабжения. 

3. Создание комплексной ERP-системы «АгроХолдинг для Казахстана» 
Разработана комплексная единая система управленческого и отраслевого учета, охватывающая несколько 

направлений бизнеса, разработанная в соответствии с техническими заданиями. 

4. Доработка подсистем под требования Заказчика 
Доработаны согласно специфике Заказчика подсистемы автоматизации по видам производств и по 

направлениям: управленческий учет и отчетность, бюджетирование, управление денежными средствами и 

казначейства, управление запасами, закупками и продажами, управление ремонтами и материально-

технического снабжения. 

5. Интеграция  с программным и аппаратным обеспечением 
Разработан обмен данными единой системы «АгроХолдинг» с системой производственного учета на 

свинофермах «1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство». 

Загруженные в веб-портал электронные карты полей, интегрированные с системами мониторинга техники.  

Исключение «человеческого фактора» при приемке и отгрузке зерна, сырья и комбикорма на элеваторе и 

комбикормовом заводе. 

6. Обучение пользователей  
Обученные пользователи центрального офиса, ЖВК, элеватора и комбикормового завода. 



6. Результаты проекта:  
формирование финансовой отчетности 
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6.1. Формирование финансовой отчетности по направлениям. 

6.2  Разработаны механизмы анализа внутригрупповых оборотов (ВГО) и 

нереализованной прибыли(убытков) (НРП) по группе. 

Отчет «Состав периметра» 

Отчет «Внутригрупповые обороты» 

Отчет «По нереализованной прибыли и убыткам от внутригрупповых операций» 

6.3. Формирование корректировок ВГО(НРП) 

6.4. Формирование индивидуальной финансовой отчетности после 

корректировки. 

6.5. Формирование консолидированной финансовой отчетности 



6.1. Формирование финансовой отчетности по 
направлениям 
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Система позволяет формировать 
финансовую отчетность по 
направлениям: 
• Полеводство 
• Элеватор 
• Комбикормовый завод 
• Животноводческий комплекс 
• Автотранспортное подразделение 
• Направления, по которым ведётся 

учет, и вносятся первичная 
информация 

Выбор организации, по которой необходимо 

формировать отчетность 



6.1. Формирование финансовой отчетности по 
направлениям 
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Содержит 

информацию по 

оборотам между 

направлениями 

До корректировки финансовая отчетность формируется с 

внутригрупповыми оборотами и нереализованной прибылью 

Содержит 

информацию по  

нереализованной 

прибыли по 

внутригрупповым 

операциям 



6.2. Разработаны механизмы анализа внутригрупповых 
оборотов (ВГО) и нереализованной прибыли(убытков) 

(НРП) по группе  
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Отчет «Состав периметра» 
Данный отчет дает возможность  анализа перечня предприятий, 
по которым выполняется отслеживание внутригрупповых 
оборотов, и нереализованной прибыли.  

*В периметр необходимо так же ввести «Элиминирующую» организацию, на 

которую будут переноситься внутригрупповые обороты. 

Отчет «Внутригрупповые обороты» 
Отчет предназначен для: 
• Анализа перемещений ТМЦ  между подразделениями 

(направлениями).  
• Анализа предоставления услуг подразделениями и корректного 

отражения их в отчетах 
• Контроля над правильностью внесения документов на местах 
В конце периода по данным отчета можно отследить внутригрупповые 
обороты, и выявить какие перемещения необходимо проверить или 
уточнить, как для подразделения-отправителя, так и для подразделения-
получателя.  
Отчет формируется для предприятий, внесенных в периметр. 



6.2. Разработаны механизмы анализа внутригрупповых 
оборотов (ВГО) и нереализованной прибыли(убытков) 

(НРП) по группе  
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Отчет «Внутригрупповые обороты» 

1 – Документы оформлены правильно 

2 – Необходимо уточнить оформленные в системе документы 



6.2. Разработаны механизмы анализа внутригрупповых 
оборотов (ВГО) и нереализованной прибыли(убытков) (НРП) 

по группе  
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Отчет «По нереализованной прибыли и убыткам от 

внутригрупповых операций» 
Отчет дает возможность отследить объем нереализованной прибыли в результате 

операциям с продукцией собственного производства, которая является сырьем для 

других подразделений. 

Отчет формируется для предприятий, внесенных в периметр 



6.3. Формирование корректировок ВГО и НРП 

ТОО предприятие «РубиКОМ» 14 

«Документ «Урегулирование 

ВГО» 
Документ предназначен для фиксации 

внутригрупповых оборотов.  

«Документ «Корректировки НРП 

(ВГО)» 
Документ предназначен для фиксации НРП.  



6.4. Формирование индивидуальной финансовой 
отчетности после корректировки 
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Не содержит 

информацию по 

оборотам между 

направлениями 

Отчетность формируется без ВГО и НРП 

Не содержит 

информацию по  

нереализованной 

прибыли по 

внутригрупповым 

операциям 



6.5. Формирование консолидированной финансовой 
отчетности по группе компаний 
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Формирование консолидированной финансовой отчетности 

 



6.6. Примеры форматов финансовой 
отчетности 
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7. От множества программ – к единой системе управления 

Юристы 

Планирование и учет 
субсидий 

УПП: Договоры 

Дирекция Финслужба, ПЭО Бухгалтерия Отдел кадров ОТИЗ 

УПП: Бюджетирование 

УПП: Бухгалтерия УПП: Управление персоналом 

УПП: Зарплата 

УПП: Казначейство 

1С:Оценка 
персонала 

ТЭП в растениеводстве 

МСФО 

УПП: МСФО 

1С:Документооборот 

КОРП 

Планирование в 

животноводстве 

Бухгалтерский учет в 

растениеводстве 

Бухгалтерский учет в 

животноводстве 

Интеграция с 1С:Документооборот 

Учет расчетов с пайщиками 

Управленческая 

отчетность 

Сбыт ОМТС Маркетинг 

УПП: Договоры УПП: CRM 

1C: CRM УПП: Продажи 

Управление материально-

техническим снабжением 

Растениеводство Автопарк, МТП Элеватор, производство комбикормов,  
переработка масличных культур 

Учет операций на зернотоке 

Лаборатория 

Оперативный учет 

выполненных с/х работ 

Путевые и учетные 

листы 

АгроУправление 

Животноводство 

1С:Селекция в 

животноводстве. КРС 

 

1С:Селекция в 

животноводстве. 

Свиноводство 

Штрихкоды, RFID, Весы 

Системы мониторинга автотранспорта  
и машинно-тракторного парка 

Элеватор. Комбикормовый завод. Маслозавод 

Склады 

Оперативный учет ТМЦ  

на складах 

Удаленные 
склады 

WEB-клиент 

Существующая ИТ система заменяет старые разрозненные 
компьютерные программы по финансам, управлению персоналом, 
агрономии,   складу а также «ручной труд» единой унифицированной 
системой, состоящей из программных модулей, которые повторяют 
функциональность старых систем. Возможно наращивание системы 
путем интеграции с другими конфигурациями для решения других задач. 



8. Перспективы развития системы управления 
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Перспективы развития корпоративной информационной системы и интеграции 

с другими программно-аппаратными комплексами: 
 

• интеграция с системами мониторинга в части оперативного анализа расхода средств 

защиты растений, удобрений, семян по полям и культурам; 

• интеграция с RFID-технологиями определения механизаторов и сельхозагрегатов; 

• агрономический учет в стыковке с кадастровым учетом земельных участков в 

Казахстане; 

• применение мобильных приложений для ведения фото-видео фиксации состояния 

посевов; 

• учет животных с применением электронных бирок; 

• планирование затрат кормов и ветеринарных  

препаратов и выхода мяса по периодам; 

• выгрузка данных ЖВК в Международный  

   генетический центр для оценки поголовья; 

• автоматизация делопроизводства  

и интеграция с «1С:Документооборот»; 

• организация «рабочих столов» руководителей 

И ТОП-менеджмента; 

• организация ситуационного центра  

управления компанией; 

 

многое другое… 



Спасибо за взаимное сотрудничество! 


