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Создание и внедрение системы информационного обеспечения процессов управления на основе 
совершенствования информационных компьютерных технологий, адаптированных под особенности 
ведения отраслей сельского хозяйства, на базе существующих программных продуктов является 
одним из ключевых факторов, определяющих перспективы развития аграрного сектора экономики 
на современном этапе. В частности, совершенствования требуют системы ведения учета и отчет-
ности, подходы к нормированию труда и материальных ресурсов, учитывающие особенности ве-
дения отраслей. В статье рассматривается один из последних трендов в данной сфере – облачная 
бухгалтерия, которая представляет собой онлайн-сервис, позволяющий выполнять разные задачи 
по ведению бухгалтерского учета, анализируются положительные и отрицательные стороны новой 
формы, рассматривается опыт перехода к облачным технологиям сельскохозяйственных организаций 
Республики Саха (Якутия) (РС (Я)), выделены основные проблемы и трудности, с которыми могут 
столкнуться профессионалы в области бухгалтерского учета, принимая решение об использовании 
данной технологии. Предлагается разработать сводное программное обеспечение, с помощью кото-
рого будет поддерживаться связь с хозяйствующими субъектами и управленческими структурами 
различных уровней. Делается вывод о перспективах внедрения единой автоматизированной облачной 
системы в бухгалтерский учет сельскохозяйственных предприятий Республики Саха (Якутия).
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The creation and implementation of a system of information support for management processes on the 

basis of improving information computer technologies adapted to the particularities of agriculture, based 
on existing software products, is one of the key factors that determine the prospects for the development of 
the agricultural sector of the economy at the present stage. In particular, improvement requires a system of 
accounting and reporting, approaches to the regulation of labor and material resources, taking into account 
the peculiarities of conducting industries. The article discusses one of the latest trends in this field – cloud 
accounting, which is an online service that allows you to perform various accounting tasks, analyzes the 
positive and negative aspects of the new form, examines the experience of transition to cloud technolo-
gies of agricultural organizations of the Republic of Sakha (Yakutia ), highlighted the main problems and 
difficulties that professionals in the field of accounting may face when deciding on the use of this technol-
ogy. It is proposed to develop consolidated software, with the help of which communication with business 
entities and management structures at various levels will be maintained. The conclusion is drawn about the 
prospects of introducing a single automated cloud system in the accounting of agricultural enterprises of 
the Republic of Sakha (Yakutia).

Республика Саха (Якутия) являет-
ся одним из крупных регионов России 
в территориальном отношении. Пло-
щадь Якутии охватывает 1/5 часть всей 
России. Ее агропромышленный ком-
плекс считается крупным изготовите-

лем сельскохозяйственной продукции 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге. Сельское хозяйство ведется в суро-
вых природно-климатических условиях, 
на территории со слабо развитой инфра-
структурой. Неблагоприятные почвен-
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ные условия влияют на выращивание 
зерновых и большинства видов овощных 
культур. Поэтому республика имеет пре-
имущественно пастбищное животновод-
ческое направление сельского хозяйства. 

В республике на начало 2019 г. на-
считывалось 562 сельскохозяйственных 
организаций, около 3,8 тысяч крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) 
и свыше 90 тыс. личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ). Доля прибыльных сель-
скохозяйственных организаций состав-
ляет 78,3 % [5]. 

Для оценки результатов деятельно-
сти, прогнозирования направлений раз-
вития, осуществления мер поддержки 
сельскохозяйственным организациям 
со стороны государства, управленче-
ским структурам различных уровней 
необходимо обладать достаточным объ-
емом информации, используемой для 
принятия экономических решений. 

Важным поставщиком такой инфор-
мации является учетная система. Дан-
ные бухгалтерского учета используют-
ся в процессе управления в хозяйствах 
как в части управления имущественным 
положением, так и в части повышения 
эффективности предпринимательской 
деятельности. В связи с этим совершен-
ствование автоматизации бухгалтерско-
го учета в сельском хозяйстве является 
достаточно актуальной.

Целью исследования является раз-
работка и внедрение научно-обоснован-
ной единой региональной (территори-
альной) многоуровневой системы учета 
и планирования в целях информацион-
ного обеспечения процессов управления 
сельскохозяйственными предприятиями, 
реализуемой средствами компьютер-
ных технологий.

Материал и методы исследования
В ходе исследования использовались 

материалы обзора и анализа трудов оте-
чественных и зарубежных исследовате-
лей по вопросам автоматизации бухгал-
терского учета сельскохозяйственных 
организаций, данные статистики, Ми-
нистерства сельского хозяйства РС (Я) 
(МСХ РС (Я)), годовых бухгалтерских 
отчетов сельскохозяйственных органи-
заций РС (Я). В процессе исследования 
применялись методы экспертных оце-
нок, экономического эксперимента веде-

ния облачных программ в бухгалтерский 
учет и метод объективно-ориентирован-
ного программирования.

результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время, в период быстро-
го развития информационных техноло-
гий, на смену традиционной форме ве-
дения учета свои услуги начинают пред-
лагать облачные программы. Известный 
новозеландский производитель «об-
лачных» платформ Xero определяет это 
как «платформу, способную обеспечить 
онлайн-доступ к данным и программам 
в любое время, в любом месте и с любо-
го устройства».

Принципы работы облачных про-
грамм для ведения бухгалтерского уче-
та, по сути, не отличаются от давно 
и успешно применяемого аутсорсин-
га (передачи функций ведения учета 
и формирования отчетности сторонним 
специализированным организациям), 
а также перекликаются с параметрами 
работы бухгалтерского программного 
обеспечения для персональных компью-
теров, объединяя в себе преимущества 
этих двух популярных форм организа-
ции учетного процесса. Тем не менее, 
данная технология не лишена и недо-
статков. Положительные и отрицатель-
ные черты облачных бухгалтерий при-
ведены в таблице [2].

Необходимость создания и внедре-
ния единой информационной систе-
мы учета, отчетности и планирования 
в сельскохозяйственных предприятиях 
имеющего научно-практический харак-
тер позволит повысить эффективность 
управления предприятиями и в целом от-
расли. Данная тема отвечает стратегиче-
ским направлениям развития сельского 
хозяйства Республики Саха (Якутия) [1].

Так, в 2019 году Якутским научно-
исследовательским институтом сельско-
го хозяйства совместно с Центром про-
граммного обеспечения «Статус» начата 
работа по разработке и внедрению на-
учно-обоснованной единой региональ-
ной (территориальной) многоуровневой 
системы учета и планирования в целях 
информационного обеспечения процес-
сов управления сельскохозяйственными 
предприятиями, реализуемой средства-
ми компьютерных технологий. 
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Данная работа предназначена для ре-
ализации следующих процессов:

– Автоматизации бухгалтерского 
учета сельскохозяйственных предпри-
ятий РС (Я);

– Формирование единой норма-
тивно-справочной информации (НСИ) 
и инструкций системы финансового 
и управленческого учета в сельскохозяй-
ственных предприятиях РС (Я), а также 
регламентом использования программ.

– Повышения эффективности 
управления предприятиями, достиже-
ния устойчивого финансового поло-
жения и упрочнения конкурентоспо-
собности сельхозтоваропроизводите-
лей республики.

Объектами автоматизации в рамках 
разрабатываемой системы является со-
вокупность процессов информационно-
го взаимодействия. Такими процессами 
являются: 

– Процессы бухгалтерского учета 
сельскохозяйственных предприятий; 

– Процессы управления сетью сель-
скохозяйственных предприятий;

– Процессы планирования и созда-
ния единой НСИ. 

Работа состоит из 3-х этапов (рис. 1).
Для внедрения данной работы в Ре-

спублике Саха (Якутия) выбран Амгин-
ский район, который расположен на юго-
востоке Центральной Якутии. Ведущее 
место в экономике района занимает 

сельское хозяйство. Главная отрасль – 
животноводство (разведение крупного 
рогатого скота и лошадей), выращива-
ются зерновые, картофель, овощи и кор-
мовые культуры. Общая площадь сель-
скохозяйственных угодий составляет 
106 тыс. га, из них сенокосы – 44,2 %, 
пастбища – 38,3 %, пашни – 17,5 %. 

На начало 2019 года по отчетным 
данным Министерства сельского хозяй-
ства РС (Я) на территории Амгинского 
района работают 11 сельскохозяйствен-
ных предприятий и 236 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Из них для 
пилотного проекта по согласованию 
с МСХ РС (Я) были выбраны 6 пред-
приятий и 3 крестьянские (фермерские) 
хозяйства– получатели субсидии на уве-
личение объемов производства продук-
ции скотоводства (финансовое оздоров-
ление): ООО «Илгэ», СХПК «Бетюнь», 
СХПК «Болугур», СХПК им. Тимофея 
Лукина, ООО «Кэскил», СХПК «Сомор-
сун», ИП КФХ Фомин Александр Кон-
стантинович, ИП КФХ Иванова Пелагея 
Петровна, ИП КФХ Гардашов Оруджали 
Ашраф-Оглы.

Из выбранных хозяйств у 8 хозяйств 
основной деятельностью является раз-
ведение молочного крупного рогато-
го скота, производство сырого молока. 
В 2019 году СХПК «Соморсун» перешел 
на развитие мясного направления – от-
корм молодняка. 

Достоинства и недостатки облачных бухгалтерий
Достоинства Недостатки

1. Возможность круглосуточного доступа к данным с помощью любого 
устройства, имеющего выход в Интернет. 
2. Информация об изменении в законодательстве постоянно отслежива-
ется сотрудниками сервиса, что особенно актуально в условиях совре-
менной модернизации и трансформации бухгалтерского учета в России. 
3. Не требуется приобретение дополнительных мощностей: все основ-
ные вычислительные процессы происходят на сервере в Интернете. 
4. Возможность ведения бухгалтерии сразу нескольких предприятий 
в одном «облаке». 
5. Все новшества и обновления проходят в автоматическом режиме без 
участия и затрат пользователя. 
6. Не требуется длительное обучение пользователя. 
7. Осуществляется автоматическое резервное копирование и хранение 
архивных копий баз в облаке, в случае непредвиденных обстоятельств 
информация не потеряется.
8. Программа сама отслеживает даты подачи отчетности в соответству-
ющие органы. 
9. Снижаются затраты организации (при малых размерах предприятия 
онлайн-бухгалтерия может полноценно заменить бухгалтера в штате)

1. Возможность сбоев в систе-
ме, ошибок и потери доступа 
к данным. 
2. Риск, связанный с передачей 
конфиденциальных данных 
компании в сетевой доступ. 
3. Возможность хакерской ата-
ки, потери данных или выстав-
ление их во всеобщий доступ. 
4. Проблема выбора надежного 
провайдера. 
5. В случае окончания исполь-
зования сервиса нельзя быть 
уверенным в том, что все дан-
ные будут удалены и не попа-
дут в чужое пользование, даже 
если это оговорено в контракте
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Коневодством занимаются 4 хозяй-
ства – СХПК «Болугур», СХПК име-
ни Тимофея Лукина; СПК «Бетюнь» 
и СХПК «Соморсун». Картофелевод-
ством и овощеводством занимается 
СХПК «Болугур».

Необходимо отметить, что пилот-
ные сельскохозяйственные организации 
по размеру являются мелкими, на одно 
предприятие в среднем приходится 25 ра-
ботников [3]. Несмотря на наличие про-
граммного обеспечения, учет в данных 
хозяйствах ведется традиционным ме-
тодом, что говорит о низком уровне ком-
пьютерной грамотности специалистов 
по бухгалтерскому учету. В связи с этим, 
в рамках данной работы предусматри-
вается консультация и сопровождение 
бухгалтеров по ведению учета, по устра-
нению выявленных ошибок при работе 
в программе, а также обучение пользова-
телей системе в Сервисе «Облако».

Единая автоматизированная облач-
ная система по данному проекту раз-
рабатывается на технологической плат-
форме 1С версии 8.3. «1С:Предприятие 
8. Бухгалтерия сельскохозяйственного 
предприятия», «1 С:Предприятие 8. 
Бухгалтерия крестьянско-фермерского 
хозяйства». Поэтому для полного под-
ключения к облачному сервису предпри-

ятиям, в первую очередь, рекомендовано 
обновление имеющегося программного 
обеспечения и загрузка следующих дан-
ных в программе 1С:

1) остатки по бухгалтерским счетам 
учета на начало отчетного периода;

2) учет банковских и кассовых  
операций;

3) учет расчетов по оплате труда, на-
логов и взносов, исчисленных с фонда 
оплаты труда;

4) учет операций животноводства 
(приплод, прирост, надой молока, пере-
мещения, падеж, забой);

5) учет операций растениеводства 
(посевные, выпуск продукции);

6) учет целевого финансирования 
из бюджета;

7) учет обязательств (кредиты, займы);
8) учет операций реализации про- 

дукции;
9) учет материально-производствен-

ных запасов;
10) учет основных средств;
11) учет расчетов с контрагентами;
12) учет затрат основного и вспомо-

гательного производств;
13) регламентные операции по за-

крытию периодов;
14) калькуляция себестоимости продук-

ции животноводства и растениеводства.

Рис. 1. Этапы внедрения научно-обоснованной единой региональной (территориальной) 
многоуровневой системы учета
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В результате реализации проекта 
хозяйства получат перевод учетных 
функций в новую автоматизированную 
систему, регламенты по работе и, как 
итог, формирование и сдачу регламен-
тированной отчетности из новой систе-
мы. Кроме этого появится возможность 
совершенствовать кадровую политику 
предприятия путем централизации уче-
та. Так как из-за сложного, кропотли-
вого труда традиционного ведения бух-
галтерского учета в хозяйствах числят-
ся в среднем по 2-3 бухгалтера, тогда 
как по нормативу предлагается 1 бух-
галтер на каждые 70 среднегодовых 
работников [4].

Одним из перспективных направле-
ний повышения эффективности плани-
рования может быть применение инфор-
мационных систем поддержки принятия 
решений, основанных на базах данных.

В «базе данных» отражаются анали-
тика, сводные данные, сопоставление 
фактических и плановых показателей 
деятельности предприятий на осно-
ве синхронизации их учетных систем 
со сводным программным обеспечени-
ем, где государственные органы будут 
иметь доступ (см. рис. 2). Такой метод 
организации и практического использо-
вания учетной экономической информа-
ции важна для руководства и актуальна, 
где низкая транспортная доступность 
сельского населения как Республика 
Саха (Якутия) (справочно: более 90 % 
территории республики не имеет кругло-
годичного транспортного сообщения).

Следующим аспектом, который необ-
ходимо учитывать при ведении бухгал-
терского учета на сельскохозяйственных 
предприятиях является нормативно-пра-
вовое регулирование ведение бухгалтер-
ского учета. Так, в рамках данной работы 
разработана «База знаний» – НСИ в виде 
отдельного приложения в «облако»:

– сформирована нормативно-право-
вая база по ведению учета и составле-
нию отчетности в сельскохозяйственных 
предприятиях и К(Ф)Х;

– сгруппированы методические мате-
риалы по заполнению типовых и ведом-
ственных форм отчетности;

– проведена обработка, анализ мето-
дических разработок и другой научной 
литературы по вопросам учета и отчет-
ности в сельскохозяйственных предпри-
ятиях и К(Ф)Х;

– составлены примерные норматив-
но-технологические карты по животно-
водству и растениеводству.

Заключение
Информационные технологии по-

зволяют аккумулировать практически 
всю необходимую информацию, прово-
дить ее анализ и выборку имеющимися 
программными средствами, оформлять 
необходимые отчеты, экономить вре-
мя на составление плана производства 
и уделять больше внимания именно ана-
лизу условий и принятию решений при 
планировании работ.

Совершенствование автоматизации 
бухгалтерского учета увеличит эффек-

Рис. 2. Схема организации системы информационного обеспечения для управления 
сельскохозяйственными предприятиями
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тивность управления предприятием, 
следовательно, достижения устойчиво-
го финансового положения и упрочения 
конкурентоспособности. Полученные ре-
зультаты работы планируется масштаби-

ровать для остальных сельскохозяйствен-
ных предприятий региона. При этом не-
обходимо учитывать специфику своевре-
менного развития Интернета в огромной 
территории Республики Саха (Якутия).
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