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Цифровизация все больше захватывает все области жизни. Сельское хозяйство России не может 
остаться в стороне. Что может привнести цифровизация в развитие агробизнеса – один из вопросов, 
составляющих данное исследование. При этом еще более актуальным становится бизнес-анализ 
сельскохозяйственных организаций в условиях цифровизации. Нарастающие потоки данных, ис-
пользование цифровых технологий, острая необходимость в снижении производственных затрат 
и повышении производительности труда – основные предпосылки для применения бизнес-анализа 
с применением цифровых технологий. В таких условиях крайне важно проанализировать все воз-
можности и выявить триггерные точки в сельском хозяйстве, которые необходимо нивелировать для 
успешного развития агробизнеса. В данном исследовании кратко представлен перечень существу-
ющих инструментов, которыми могут воспользоваться бизнес-аналитики для более эффективного 
выполнения задач, возникающих перед ними.
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Digitalization is increasingly taking over all areas of life. Russian agriculture cannot stand aside. What 

digitalization can bring to the development of agribusiness is one of the questions that make up this study. 
At the same time, business analysis of agricultural organizations in the context of digitalization is becoming 
even more relevant. Increasing data flows, the use of digital technologies, an urgent need to reduce produc-
tion costs and increase labor productivity are the main prerequisites for the application of business analysis 
using digital technologies. In such conditions, it is extremely important to analyze all the possibilities and 
identify trigger points in agriculture that need to be leveled for the successful development of agribusiness. 
This study summarizes the list of existing tools that can be used by business analysts to more efficiently 
accomplish the tasks they face.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Введение 
Несмотря на то, что спрос на продукцию 

аграрного сектора всегда был повышенным, 
к настоящему моменту именно сельское хо-
зяйство является одной из самых сложных 
отраслей для реализации предприниматель-
ской деятельности. Недостаточное количе-
ство государственных программ в области 
поддержки предприятий, сложности полу-
чения дотаций, неразвитое субсидирование 

в секторе, отток квалифицированного пер-
сонала за границу и многие другие причины 
привели к тому, что сельскохозяйственные 
организации оказались на грани ликвидации 
или банкротства.

В таких непростых условиях осущест-
вления предпринимательской деятельно-
сти перед предприятиями встала необхо-
димость внедрения процедур бизнес-ана-
лиза, который дает возможность наиболее 
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объективно оценить основные недостатки 
в деятельности организации, а также ее 
возможные преимущества перед другими 
субъектами хозяйствования, разработать 
мероприятия для повышения эффективно-
сти организации.

Основной фактор благополучия орга-
низации – это ее стабильно положитель-
ное и динамично растущее финансовое 
состояние, так как, по сути, оно являет 
собой конечный результат деятельности 
организации, его деловой активности, на-
дежности. Что в свою очередь предопреде-
ляет конкурентоспособность предприятия, 
платежеспособность и возможность полу-
чения стратегически важных для организа-
ции заказов. 

Современная тенденция экономическо-
го развития общества формирует понима-
ние того, что любая организация является 
объектом изучения всех участников эконо-
мических отношений: покупателей, постав-
щиков, заказчиков, организаций-конкурен-
тов. Поэтому интерес руководства организа-
ции заключается в том, чтобы каждый день 
укреплять финансовое положение предпри-
ятия и избегать процесса стагнации, путем 
использования инновационных техноло-
гий, как в производственном процессе, так 
и процессах управления. Если раньше этот 
процесс назывался модернизацией произ-
водства, то на сегодняшний день тенденции 
существенно изменились и для того, чтобы 
быть конкурентоспособным, цифровизация 
бизнеса неизбежна. При этом объем инфор-
мации, ее изменения и колебания на рынке, 
глобальные рецессии – все это то, на что не-
обходимо достаточно быстро реагировать 
и принимать верные решения.

Цель исследования
Данное исследование направлено на из-

учение возможностей, которые появляются 
с развитием цифровизации, перед сельхоз-
производителями. Помимо этого, также 
важно и осмысление угроз, которые могут 
возникнуть в процессе цифровизации. Необ-
ходимо всесторонне изучить данную тему, 
чтобы максимально минимизировать нега-
тивные последствия в и без того сложной 
отрасли как сельское хозяйство.

Материал и методы исследования
При проведении исследования были 

применены общенаучные методы, в том 

числе анализа и синтеза, систематизации 
и обобщения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В 2020 г. произошло кардинальное пе-
реосмысление бизнеса, его системы цен-
ностей, процессов взаимодействия между 
производителями, продавцами и клиента-
ми. При правильном использовании тех 
возможностей, которые открываются при 
цифровизации, появляется уникальная воз-
можность обновить бизнес-модели, про-
дукты и услуги с учетом новых трендов 
экономики. И здесь важно отметить, что 
в преимуществе будет тот, кто своевремен-
но успеет выстроить долгосрочную страте-
гию развития с использованием всех пре-
имуществ цифровизации.

В сельском хозяйстве применение циф-
ровых технологий может повысить рента-
бельность за счет точечной оптимизации за-
трат и более эффективного распределения 
средств. По данным правительственной 
Программы «Цифровая экономика РФ» Рос-
сия находится на 41-м месте по готовности 
к цифровой экономике, отставая от стран-
лидеров (Сингапур, Финляндия, Швейца-
рия и др.) с большим отрывом. [1] По сте-
пени же цифровизации сельского хозяйства 
Россия находится на 15-м месте. Такое от-
ставание связано с определенными пробле-
мами в нормативной базе, которая призвана 
регулировать цифровую экономик, а также 
со сложностями в ведении бизнеса и вне-
дрения инноваций. 

При этом сельское хозяйство имеет ряд 
своих особенностей, которые оказывают 
существенное влияние на цифровизацию 
(рис. 1).

С учетом таких серьезных факторов, 
от которых зависит существование и эф-
фективность сельскохозяйственной орга-
низации внедрение и использование биз-
нес-анализа становится в высшей степени 
необходимостью. 

Необходимые требования к бизнес-ана-
лизу – это точность и достоверность, так 
как именно бизнес-анализ является фунда-
ментом для составления планов, прогнозов 
и стратегий. Бизнес-анализ должен прово-
дится, охватывая полностью всю органи-
зацию. Только таким образом можно с до-
стоверной точностью определить проблему 
и методы ее устранения. 
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Рис. 1. Особенности сельского хозяйства, оказывающие влияние на цифровизацию

Бизнес-анализ организации необходим 
для оценки эффективности использования 
ресурсов, оценки стоимости имуществен-
ного состояния, оценки структуры и ис-
точников формирования этого имущества, 
направлений использования финансовых 
ресурсов, расчета показателей финансовой 
устойчивости и автономности организации, 
а также оценки ее платежеспособности. 

Ключевой характеристикой надежности 
и активности организации считается ее фи-
нансовое состояние. Оно предопределяет 
конкурентоспособность предприятия, явля-
ется его способностью к деловому сотруд-
ничеству и соблюдению обоюдных интере-
сов всех участников хозяйственно-экономи-
ческой деятельности. 

Слово «бизнес» в переводе с англий-
ского языка означает дело, занятие, а слово 
«анализ» в переводе с греческого означа-
ет разложение, то есть разделение целого 
на части и последующего их изучения. Со-
ответственно, этимологически определение 
«бизнес-анализ» означает подробное изуче-
ние дела, занятия. Изучение хозяйственно-

экономической деятельности организации 
с применением дедуктивного метода.

Бизнес-анализ организации – это анализ 
всех сфер ее деятельности с генеральной це-
лью определения всех возможных отклоне-
ний фактических показателей от плановых, 
либо от среднеотраслевых. Бизнес-анализ 
проводится методом изучения различных 
показателей бизнеса и именно на основе по-
лученных данных в результате этих иссле-
дований принимаются более верные управ-
ленческие решения направленные на повы-
шение эффективности деятельности фирмы.

При проведении бизнес-анализа органи-
зации укрупненно можно выделить несколь-
ко этапов (рис. 2).

В бизнес-анализе в условиях цифровиза-
ции используются современные технологии. 
Например, business intelligence – это набор 
методов и инструментов, необходимых для 
изменения необработанной информации 
в осмысленную форму. Технологии, которое 
используются при этом, обрабатывают big 
data для определения стратегических воз-
можностей в бизнесе.

 

Рис. 2. Основные этапы бизнес-анализа [2]
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Основная цель такого бизнес-анали-
за основывается на интерпретации боль-
шого количества данных исключительно 
для определения ключевых факторов эф-
фективности и моделирования различных 
вариантов действий и результатов управ-
ленческих решений. Business intelligence 
представляет собой совокупность подходов 
и методов: 

- групповую консолидацию, 
- бюджетирование, 
- скользящие прогнозы, 
- статистические выводы,
- вероятностное моделирование,
- оптимизацию ключевых показате-

лей эффективности,
- агрегацию и размещение данных в хра-

нилищах и т.п. [3].

С учетом того, что в сельском хозяйстве, 
где уже применяются цифровые техноло-
гии, возникает необходимость обрабаты-
вать большие массивы данных. Например, 
данные, которые получают с метеостанций, 
коптеров и т.п. 

Поэтому возникает необходимость управ-
лять этой информацией в систематизирован-
ной и доступной структуре. Инструменты 
business intelligence, которые применяются 
в организации, отображения визуализиро-
ванных данных, построения аналитических 
данных. Крайне важно в таком случае иметь 
возможность применять понятный и доступ-
ный инструмент для бизнес-анализа.

На данный момент разработано достаточ-
но много инструментов для бизнес-аналити-
ки. Рассмотрим некоторые из них (таблица).

Перечень некоторых цифровых инструментов,  
применяемых для бизнес-анализа [4]

№ Название Характеристика

1 Tableau Понятный и простой анализ данных. С помощью функции перетаскивания 
есть возможность редактировать и создавать свои аналитические диаграммы 
без глубокого понимания структур данных, что дает возможность визуализи-
ровать идеи.

2 QlikView Позволяет искать и исследовать аналитические приложения и при помощи ме-
ханизма индексирования данных возможно генерировать информацию, комби-
нируя различные базы данных.

3 SAP Business 
Objects

Позволяет соединяться с бэк-источником и состоит из множества приложений 
для составления отчетов, что позволяет создавать модели прогнозного анали-
за, чтобы получать информацию и прогнозировать маркетинговые тренды.

4 IBM Cognos 
Analytics

Упрощение анализа данных при помощи интерактивных информационных па-
нелей, есть возможность взаимодействовать с отчетами со своих мобильных 
устройств и в автономном режиме.

5 Microsoft Business 
Intelligence 

Включает в себя функции служб анализа, интеграции, основных данных, от-
четов и т.п. 

6 Oracle Business 
Intelligence 

Дает возможность доступа ко всей связанной информации, совместим с дру-
гими приложениями.

7 Yellowfin Возможность генерировать действенные идеи, состоит из 5 компонентов, 
включая сигналы, информационные панели, историю, обнаружение данных и 
подготовку данных. 

8 WebFOCUS Возможность создавать панель мониторинга на основе собранных данных в 
различных форматах. Это также позволяет пользователям визуализировать 
данные, делать действенные идеи, создавать отчеты и делиться результатами 
с соавторами.

9 TIBCO Spotfire Сбор, анализ и визуализация данных. Позволяет устанавливать свои собствен-
ные KPI и отправлять уведомления на iPhone / Android, которые делают работу 
доступной на ходу.

10 SAS Business In-
telligence SAS BI 

Предоставляет аналитику в реальном времени, которая позволяет принимать 
решения, отслеживать бизнес-показатели и получать действенные выводы. 
Программное обеспечение состоит из шести модулей, включая Visual Analyt-
ics, Visual Statistics, Office Analytics, Enterprise Guide и Enterprise BI Server.
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В таблице представлен далеко не пол-
ный список имеющихся инструментов для 
бизнес-анализа. На сегодняшний день уже 
существуют цифровые технологии, разраба-
тываемые специально для сельского хозяй-
ства, которые включают в себя и элементы 
для проведения бизнес-анализа. 

В целом можно выделить следующие 
виды аналитики данных (рис. 3).

Рис. 3. Виды аналитики данных и вопросы,  
на которые они отвечают

Каждый из представленных на рис. 3 ви-
дов аналитики отвечает на определенные 
вопросы, которые идут в перекличке с во-
просами, которые ставятся на определенном 
этапе проведения бизнес-анализа (рис. 2). 
По сути, чтобы бизнес-анализ имел завер-
шенный характер, в организации должны 
присутствовать все 4 вида бизнес-аналити-
ки. Смысла в вырванном контексте не будет. 
Более того, отсутствие какого-либо из видов 
аналитики влечет за собой постановку не-
верных выводов и, как следствие, принятие 
неверных решений. Для сельхозпроизводи-
телей такая ситуация просто не возможна. 
Отрасль и без того имеет ряд характеристик 
(рис. 1), которые осложняют ведение бизне-
са. И если в дополнение к этому на основе 
проведенного бизнес-анализа будут прини-
маться не верные управленческие решения, 
то в перспективе это приведет к различным 
негативным последствиям. 

На сегодняшний день в сельском хозяй-
стве применение бизнес-анализа нельзя на-
звать принятым процессом. К сожалению, 
не все руководители считают данный вид 
деятельности внутри организации целесо-

образным. Тем более, бизнес-анализ, как 
можно понять из выше проведенного иссле-
дования, требует грамотного специалиста 
и достаточно мощной внутриорганизацион-
ной перестройки. Государственной програм-
мой РФ «Цифровая экономика Российской 
Федерации» предусмотрены основные цели, 
которые должны быть достигнуты для более 
успешного процесса цифровизации:

- создание условий для подготовки ква-
лифицированных кадров;

- совершенствование системы образо-
вания с включением соответствующих про-
грамм образования;

- трансформация рынка труда в соответ-
ствии с требованиями цифровой экономики;

- создание мотивационной системы для 
освоения цифровых навыков и участия ка-
дров в развитии цифровой экономики [1].

Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что бизнес-анализ сельскохозяйственных 
организаций в условиях цифровизации дает 
возможность определить обоснованность 
бизнес-плана организации, дать прогноз 
возможного риска ее банкротства, опреде-
лить рациональность имущественного по-
ложения и структуры капитала, дать оценку 
эффективности и интенсивности исполь-
зования капитала, а также устойчивости 
и платежеспособности предприятия, про-
анализировать общее состояние внутри ор-
ганизации, а также изучить отдельные под-
разделения. Особое значение в проведении 
бизнес-анализа предприятия имеет своевре-
менная и объективная оценка, учитывая тот 
факт, что руководитель предприятия не име-
ет права пренебрегать всеми потенциаль-
ными возможностями увеличения прибыли 
организации, которые возможно определить 
в результате данного анализа. Также для эф-
фективного использования бизнес-анализа 
необходимы грамотные бизнес-аналитики, 
которые смогут верно интерпретировать по-
лученные данные и представить сценарии 
развития руководителю для дальнейшего 
определения стратегии.

Процесс внедрения цифровых техноло-
гий в сельском хозяйстве, в том числе и ин-
струментов для проведения бизнес-анализа, 
достаточно трудоемок. Существуют основ-
ные причины, которые могут препятствовать 
успешному внедрению данных технологий:

- ошибочные приоритеты;
- отсутствие квалифицированных кадров;



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2020 217

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

- сопротивление коллектива;
- сопротивление руководства;
- низкий стартовый уровень автомати-

зации;
- отсутствие инвестиций и т.п.

Тем не менее, на сегодняшний день вне-
дрение и использование цифровых техноло-
гий неизбежно. Тот, кто более быстро сумеет 
среагировать и применить данные измене-
ния будет более конкурентоспособен. 
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