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Информационно методический комплекс «Агрохолдинг» - система 
для решения задач централизованного управления 

сельскохозяйственных предприятий и охватывает следующие 
отрасли

Информационно методический 
комплекс «Агрохолдинг»

Растениеводство

Животноводство

Свиноводство

Птицеводство

Элеваторы. КХП.

Мельницы



Информационно-методический комплекс «АгроХолдинг» в комплексе 
с системой ГИС «Панорама-Агро» предназначена для 

автоматизированного сбора оперативных данных, визуального 
мониторинга   текущего состояния технических средств на карте, 

оперативного контроля за ресурсами, автоматизированной обработки 
агротехнологических данных , автоматизированного планирования и 

учета деятельности сельхозпредприятия или агрохолдинга

Концепция системы



Концепция системы



Информационно методологический комплекс «Агрохолдинг. 
Растениеводство» состоит из следующих подсистем

Растениеводство

ИМК «Агрохолдинг»

Технико-экономическое планирование

Оперативное планирование

Оперативный учет

Бухгалтерский и налоговый учет. МСФО.

Работа с персоналом

Бюджетирование



Основная задача ТЭП -  обеспечить единое 
информационное пространство для планирования 

производства 

Технико-экономическое 
планирование
Растениеводство

 Создание структуры посевных площадей для расчет валового сбора 

урожая;

 Создание агроэкологического паспорта полей, для расчета количества 

внесения удобрений;

 Создание технологических карт культур для расчета себестоимости;

 Создание графиков потребностей в технических средствах;

 Расчет плановой себестоимости по видам продукции;

Создание оперативного плана работ.



       Для планирования структуры посевных площадей предназначен
 «   »документ Структура посевных площадей ,     на основании которого рассчитывается

  валовый выпуск продукции

Технико-экономическое 
планирование
Растениеводство



       Для ввода агроэкологических параметров полей и расчета потребности N, P, K 
 для  каждого поля   «   » предназначен документ Агроэкологический паспорт полей

 

Технико-экономическое 
планирование
Растениеводство



 «   »Документ Технологическая карта растениеводства
        предназначен для составления агротехнологических карт на возделываемые в

     /хозяйстве полевые культуры по конкретному полю участку

Технико-экономическое 
планирование
Растениеводство



     -  В результате ввода документов по технико экономическому
      планированию формируются плановые графики потребности в

,     технике график проведения работ и другие

Технико-экономическое 
планирование
Растениеводство



        Для расчета плановой себестоимости сельскохозяйственной продукции
   «   предназначен специальный документ Расчет плановой

  ».себестоимости сельскохозяйственной продукции

Технико-экономическое 
планирование
Растениеводство



         Оперативный план работ включает в себя задание с указанием
 ,  , ,    периода времени списка операций марки прицепных орудий и

 другой информации

Оперативное планирование
ИМК «Агрохолдинг»



   ,     На основании наличия техники персонала организации и оперативного
       план работ формируются плановые задания механизаторам с

 , ,  ,  указанием полей культур периода операции объема работ

Оперативное планирование
Растениеводство

Техника

Персонал

Оперативный 
план работ

Плановые 
задания

Диспетчерский 
центр



Д     ,  ля оперативной фиксации выполненных работ расхода ГСМ и  фиксации
   простоев за день  предназначен д  «    окумент Оперативная сводка о

 »выполненных работах  (      « - »)документы могут импортироваться из ГИС Панорама Агро

Оперативный учет
Растениеводство



           Ежедневно в систему заносятся документы у   -четные листы тракториста
машиниста  и   путевые листы автотранспорта

Оперативный учет
Растениеводство



          На каждую поступившую машину с зерном на току осуществляется ввод
   документа по приёму зерна

Оперативный учет
Растениеводство



        На основании данных планирования и оперативного учета фактических
  -    ,работ формируется план фактный анализ их проведения

План-фактный анализ
Растениеводство



  а также п -   лан фактная технологическая карта   /по каждой культуре полю

План-фактный анализ
Растениеводство



      «1 :  Подсистема бухгалтерского учета построена на базе С Управление
   »    производственным предприятием для Украины и обеспечивает ведение

         многофирменного учета в соответствии с украинским законодательством по всем
,   :участкам в том числе

Операции по банку и кассе
Основные средства 
и нематериальные активы
Учет материалов, товаров, продукции
Учет затрат и расчет себестоимости
Валютные операции
Расчеты с организациями
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по оплате 
труда
Расчеты с бюджетом

Бухгалтерский и налоговый учет
1С:Управление производственным предприятием



           Система включает в себя отдельный план счетов в соответствии с международной
  ,    ,  системой финансовой отчетности которая может настраиваться пользователем и

:обеспечивает

       , ведение финансового учета и подготовку как индивидуальной
     ;так и консолидированной финансовой отчетности

  ( )     трансляцию перенос большей части учетных записей
( )    ;проводок из подсистемы бухгалтерского учета

        параллельное ведение учета по украинским и международным
   ;стандартам по отдельным участкам

    ,   проведение собственных регламентных документов а также
    " " внесение корректирующих записей в ручном режиме

Подсистема может также быть настроена для ведения учета и составления 
финансовой отчетности в соответствии с другими зарубежными стандартами, в 

том числе US GAAP

МСФО
1С:Управление производственным предприятием



      Подсистема управления персоналом предназначена для информационной
        .  поддержки кадровой политики компании и автоматизации расчетов с персоналом В

  :числе возможностей подсистемы

       Подсистема расчета зарплаты позволяет автоматизировать весь комплекс
  ,       , расчетов с персоналом начиная от ввода документов о фактической выработке

    ,      оплаты больничных листов и отпусков вплоть до формирования документов на
       .выплату зарплаты и отчетности в государственные надзорные органы

 планирование потребностей в персонале и решение задач 
обеспечения бизнеса кадрами - подбор, анкетирование и оценка;

 кадровый учет и анализ кадрового состава;
анализ уровня текучести кадров и их причин;

 ведение регламентированного документооборота и расчет 
заработной платы работников предприятия;

 автоматический расчет регламентированных законодательством 
начислений, удержаний и налогов;

 автоматический расчет страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 

Управление персоналом и 
Расчет заработной платы
1С:Управление производственным предприятием



    ,   Система поставляется с моделью бюджетирования ориентированной на
  (   ,    сельское хозяйство настроены источники данных расчеты по модели

,     , , бюджетирования установлены зависимости между статьями БДР БДДС
   .)бюджета закупок и др

    БДДС

РБ

Прочие бюджеты

БДР

Бюджетирование
ИМК «Агрохолдинг»



    –      Бюджет движения денежных средств план движения денежных потоков и
 другие бюджеты

Бюджетирование
ИМК «Агрохолдинг»



     ,    В системе бюджетирования настроен формат бюджетов статей оборотов по
,         бюджетам расчет оборотов в автоматическом режиме на основании данных

  -  из подсистемы технико экономического планирования

Бюджетирование
ИМК «Агрохолдинг»



       –  В результате формируется Бюджет доходов и расходов финансовый
  ,результат деятельности организации

Бюджетирование
ИМК «Агрохолдинг»
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