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После вступления России в ВТО перед производителями сельскохозяйственной продукции 

фактически возникло две основные задачи: повышение качества продукции и снижение ее 

себестоимости. Как известно, противники вступления планировали постепенное оттачивание этих 

сторон рынка в замкнутом пространстве страны, что бы в последствие поразить мировое 

сообщество низкими ценами и высоким качеством, к сожалению, такому прорыву не удалось 

сбыться и теперь приходиться выполнять эти задачи в реальных условиях. По нашему мнению в 

сейчас, когда свиноводство уже обрело определенный вес в хозяйстве страны, одним из 

инструментов снижения себестоимости является  использование информационных технологий. 

Информационные технологии позволяют наиболее быстро реализовать научные и практические 

знания в области свиноводства, оптимизировать производственные процессы.  

Существует немало разработок в данной области. Но проблема состоит в том, что фирмы-

разработчики обычно пишут под конкретное предприятие, реализующее свою схему учета 

производственных процессов, и на основе консультаций специалистов этого, же предприятия. При 

этом и западные программисты учитывают особенности своего региона и своего опыта 

свиноводства. В результате разработанная информационная система полностью удовлетворяет 

потребностям конкретного предприятия или даже конкретного региона, но в связи с отсутствием 

гибкости и настраиваемости, которые позволяли бы учитывать особенности и специфику 

функционирования различных предприятий, не подходит для выхода на рынок IT-технологий.  

Для решения данной проблемы мы постарались изучить хозяйственную деятельность и 

технологию  разведения свиней на свинокомплексах различной структуры. 

В зависимости от размера и типа свиноводческих хозяйств, политики руководства 

организаций, технологии разведения и выращивания можно выделить следующие направления 

учета: 

• групповой учет в разрезе производственных групп (количественно-весовой учет); 

• индивидуальный учет (определение качественных характеристик свиноматок и хряков по 

отслеживанию репродуктивного цикла); 

• племенной учет (определение племенной ценности животных и их селекция); 

• ветеринарный учет (складской учет ветеринарных запасов и их использования); 

• учет кормов (складской учет кормов, их расходования в аналитических разрезах). 

Схематично взаимосвязь направлений учета представлена на рисунке 1. 



 
Рисунок 1. Взаимосвязь отдельных аспектов учета в свиноводстве. 

 

Групповой учет свиней проводится в разрезах производственных групп, а также в разрезе 

материально-ответственных лиц и мест содержания животных. Основными событиями в рамках 

этого учета являются поступление, выбытие, перевод из одной группы в другую, взвешивание и 

определение привеса. Автоматизация данного учета позволяет оперативно получать данные о 

структуре стада и оформлять отчеты, в т.ч. регламентированные «Движение поголовья» (СП-51), 

«Расчет определения прироста» (СП-44), «Акт на выбытие животных и птицы» (СП-54). На 

рисунке 2 представлен пример отчета. 

 
Рисунок 2. Регламентированный отчет 

 Для малых хозяйств, а также для откормочных ферм автоматизации данного учета, как 

правило, достаточно. В качестве производственных групп выступают группа 0-1 (подсосные 

поросята), группа 1-3 (поросята на доращивании), животные на откорме, ремонтные свинки, 

ремонтные хрячки, проверяемые свиноматки, проверяемые хряки, основные свиноматки, 

основные хряки.  Перевод животных из группы в группу можно регистрировать отдельно или в 

рамках регистраций событий индивидуального учета. 

Для хозяйств, имеющих значительное поголовье основного стада, необходима автоматизация 

индивидуального учета, в рамках которого отслеживаются все события репродуктивного цикла 



свиноматок (осеменение/опорос/отъем). Благодаря автоматизации данного направления учета 

можно добиться своевременной выбраковки свиноматок и хряков с низкими продуктивными 

качествами. Внедрение информационных систем позволяет получать аналитическую информацию 

о состоянии стада, результатах осеменений, опросов, отъемов и  результатах работы сотрудников. 

Сводная информация по индивидуальному учету может быть представлена в сгруппированном 

виде, что позволяет избежать дублирования регистрации одних и тех же хозяйственных операций 

в оперативном, бухгалтерском и управленческом учете. 

Племенной учет наиболее сложная и трудоемкая составляющая учета в свиноводстве. Это 

связано с наличием сложных расчетов классности животных проведения расчетов по BLUP, 

расчет коэффициентов инбридинга, составление рейтинга животных по различным показателям. В 

качестве основных операций, требующих регистрации в рамках данного учета, можно выделить 

оценку животных и отбор ремонтного молодняка. Другие операции выполняются автоматически, 

на основе хранящейся в базе данных информации. К таким операциям относятся бонитировка и 

подбор хряков свиноматке. В определенные моменты возникает необходимость закрепления 

хряков группе свиноматок (например, перевод группы ремонтных свинок на осеменение или при 

изменениях в составе хряков-производителей). В этом случае очень важен механизм подбора 

хряков определенной группе свиноматок. В качестве группы свиноматок может выступать список 

свиноматок, участвующих в операции перемещения на осеменение или поступления на ферму, 

свиноматки определенной породы и датой рождения, относящейся к заданному интервалу. 

Складской учет кормов позволяет регистрировать приход кормов на фермы и их 

использование в различной аналитике, прогнозировать будущие и анализировать имеющиеся 

затраты. В рамках автоматизации ветеринарного учета лежит регистрация поступления 

ветеринарных препаратов, проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и утилизация 

препаратов.  

За счет своей универсальности и гибкости система «1С:Предприятие» может быть 

использована для автоматизации самых различных участков учета в свиноводстве. Именно ее мы 

и выбрали за основу для разработки автоматизированной системы «1С:Селекция в 

животноводстве. Свиноводство» на базе платформы «1С:Предприятие 8.2». 

При разработке автоматизированной системы был учтен опыт работы с программами 

«1С:Свиноводство» разработанной на базе  «1С:Предрпиятие 7.7» и  «Матрица. Свинокомплекс 

8».  В первую очередь это простота ввода первичных данных. В качестве примеров можно 

привести возможность ввода по коду местонахождения животных, сотрудников, событий. 

В индивидуальном учете некоторые события являются взаимосвязанными, поэтому 

регистрация одного события может привести, при определенных условиях, к регистрации другого. 

Например, при первом отъеме у свиноматки система автоматически переводит ее из группы 

проверяемых свинок в группу основных свиноматок. Также для упрощения ввода первичных 



данных некоторые события могут регистрироваться на основе других. В качестве примера можно 

привести оформление перемещения в сектор осеменения на основе данных отъема.  

В больших хозяйствах проверка корректности данных и автоматизация устранения ошибок 

очень важный момент информатизации, так как нередко происходят ошибки ввода некорректных 

данных по производственному циклу свиноматок (упрощенный алгоритм производственного 

цикла представлен рисунке 3). 

 
Рисунок 3. Алгоритм производственного цикла. 

Поэтому, при регистрации события по животному проводится проверка нахождения 

животного на ферме, а так же возможности регистрируемого события на основании указанной в 

настройках продолжительности отдельных фаз производственного цикла. Например, при 

регистрации опороса свиноматки может оказаться, что поросится она не от последнего 

осеменения, а от предыдущего, по которому стоит один из результатов непродуктивного 

осеменения. Выявление такого случая и ручная корректировка данных может занять 

продолжительное время и привести к ошибкам, поэтому всю работу с согласия пользователя 

проводит система.  

В зависимости от методики ведения учета может изменяться состав вводимых данных, что 

поможет также сократить время на ввод данных. Благодаря механизмам платформы «1С: 



Предприятие 8», а также возможности настройки параметров учета пользователь может сам 

определить состав данных, необходимых для ввода, а также состав аналитической информации, 

выводимой системой с помощью отчетов. Например, при регистрации опороса свиноматки можно 

вносить данные о количестве голов в различных вариациях (всего, живых, нормальных, слабых, 

мертвых, мумифицированных).  

Для организации, ведущей учет на протяжении нескольких лет и более, очень важно, чтобы 

уже имеющаяся информация, накопленная годами, была максимально перенесена в новую 

систему. При больших объемах стада, как правило, ручное заполнение начальных остатков 

довольно трудоемкий процесс.  Поэтому мы предусмотрели варианты загрузки данных из 

различных программ. 

Следует отметить еще одно преимущество программы «1С:Селекция в животноводстве. 

Свиноводство» -  открытость системы к доработкам и модификации под особенности учета и 

содержания животных в конкретных хозяйствах. Это, например, полезно в случае необходимости 

формирования нестандартного отчета или изменения формы уже имеющегося.  

Для каждой автоматизированной системы важна защищенность данных, хранящихся в 

рамках системы. Поэтому в системе реализована защита от несанкционированного доступа к 

информации с помощью ведения списка пользователей, использования политики паролей, а также 

использования механизма защиты от несанкционированного копирования. В случае 

многофермерного учета каждому пользователю может быть определена ферма по умолчанию, а 

также возможность ведения учета по нескольким фермам, что позволит запретить работнику 

одной фермы регистрировать операции и формировать отчеты по другой ферме. Также при 

регистрации событий фиксируется пользователь, который произвел данную операцию. Поэтому 

всегда можно выявить человека, который внес определенные данные. 

На данный момент часто встречаются случаи, когда учет на различных объектах организации 

ведется обособленно в отдельных базах при помощи разнообразных средств автоматизации. Такой 

механизм автоматизации называется лоскутной и характеризуется рядом недостатков: 

• нестыковка программ и в связи с этим отсутствие автоматизации переноса данных из 

одной программы в другую;  

• некоторые участки уже автоматизированы, а на других работа ведётся вручную; 

• одну и ту же информацию нередко приходится заносить и обрабатывать  несколько раз, 

часто учетные данные не сходятся и требуются время для их проверки. Например, зоотехники 

заносят результаты опороса в свою программу, управляющие фермами (начальники участков) 

оприходуют приплод по другой, а бухгалтерия производит перерасчет на основании первичных 

документов и сверяет с итоговыми данными по фермам. 

В качестве решения по устранению вышеперечисленных недостатков выступает переход к 

комплексной автоматизации, которая затрагивает абсолютно все участки финансово-



хозяйственной деятельности организации. Подобное решение обладает следующими 

преимуществами: 

• все сотрудники, участвующие в учете, работают с единой базой данных; 

• полностью устраняется дублирование учетной информации в работе различных 

подразделений; 

• руководство получает возможность оперативно получать любую информацию о 

деятельности отдела свиноводства, например актуальные и прогнозируемые данные о составе 

животных на фермах, что позволит своевременно принимать управленческие решения. 

Поскольку эффективность оценки хозяйственной деятельности определяется 

экономическими показателями и бухгалтерскими отчетами, мы предусмотрели связь программы 

«1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство» с бухгалтерскими программами построенными 

на языке фирмы 1С. Это программы  БСХП, УСХП, Агрохолдинг и т.п. 

Поскольку в настоящее время имеется большое количество западных программ, 

закупленных в начале восстановления свиноводческой отрасли и естественно не умеющих 

обмениваться с Российской бухгалтерией, мы предусмотрели специальные обработки, 

защищенные свидетельствами на интеллектуальную собственность по переносу данных из 

западных баз данных в программу «1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство». Такие 

обработки позволят, не меняя установившийся процесс учета получить полный набор 

регламентных документов и отчетов, соответствующих требованиям министерства сельского 

хозяйства и министерства финансов. 

Внедрение программы «1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство» в хозяйствах 

позволяет улучшить экономические показатели свинокомплексов путем обеспечения четкого 

выполнения технологии и методов разведения животных, приближает создание единой базы 

животных в России и позволяет на равных вступить в конкуренцию на мировом рынке.  
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