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Аннотация 

Статья посвящена изучению требований к реализацию безбарьерной среды в 

средствах размещения, как важных компонентах инклюзивного туризма. Обеспечение 

физической и информационной доступности гостиничных предприятий в настоящее 

время является важным компонентом обеспечения конкурентоспособности и 

элементом социальной ответственности бизнеса. 

Ключевые слова: туризм, инклюзивный туризм, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, гостиница, доступная среда. 

 

Abstract  

The article is devoted to studying the requirements for the implementation of a barrier-

free environment in accommodation facilities, as important components of inclusive tourism. 

Ensuring the physical and information accessibility of hotel enterprises is currently an 

important component of ensuring competitiveness and an element of social responsibility of 

business. 

Keywords: tourism, inclusive tourism, people with disabilities, hotel, accessible 

environment. 

 

Серьезным вызовом современному обществу становится рост числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. С одной стороны, растет количество 

инвалидов с рождения, что связано с резким ухудшением экологический обстановки во 

многих регионах мира, с другой стороны приобретенная инвалидность является одним 

из печальных последствий научно-технического прогресса. Реализация равных 

гражданских прав лиц с инвалидностью четко прописана в законодательстве. Однако 

на сегодняшний день материально-техническое обеспечение безбарьерной среды 

серьезно отстает от нормативно-правовой базы по данному направлению. 

Инклюзивный туризм как общепринятое средство познания окружающего мира, 

развлечения, оздоровления и спорта для инвалидов в последние годы становится 

отдельным сектором туристского рынка. Его базовыми элементами являются 

доступность, комфортность и безопасность. 

Инклюзивный туризм – это форма туризма, которая включает в себя процесс 

сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который позволяет 

людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, 

слуховую и когнитивную составляющие доступности, функционировать независимо, на 

равных условиях с чувством собственного достоинства через предоставление 

универсальных туристических продуктов, услуг и среды.  

Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями играет 

важную роль в привлечении гостей и может стать серьезным конкурентным 



– 6 –     Тенденции развития науки и образования 

 

преимуществом гостиничного предприятия. Внимание к особым потребностям 

туристов способствует повышению туристской привлекательности региона в целом.  

Безусловно, организация обслуживания гостей с ограниченными возможностями 

предполагает создание соответствующей гостиничной инфраструктуры, которая 

базируется на принципах универсального дизайна. 

Еще на стадии проектирования необходимо учитывать потребности людей с 

ограниченными физическими возможностями. Особое значение имеют следующие 

документы: 

1. СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учетом доступности для маломобильных групп 

населения 

2. ГОСТ 32613-2014 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с 

ограниченными возможностями. Общие требования 

3. СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям. 

Гостиничным предприятиям необходимо устранить следующие барьеры в 

соответствии с основными формами инвалидности: 

1. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках - устранение 

физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, 

альтернативные формы оказания услуг, удобное размещение 

информации, организация работы помощников. 

2. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, 

организация места для отдыха, помощь при выполнении необходимых 

действий. 

3. Для инвалидов с нарушениями зрения - устранение информационных и 

физических барьеров на пути движения, предоставление информации в 

доступном виде, допуск тифлопереводчика, допуск собаки-проводника. 

4. Для инвалидов с нарушениями слуха - устранение барьеров по 

предоставлению информации, допуск сурдопереводчика. 

5. Для инвалидов с нарушениями умственного развития - устранение 

барьеров по предоставлению информации, организация сопровождения. 

Организация доступной среды в гостиницах помогает привлечь не только гостей 

с инвалидностью, но людей, имеющих временное ограничение в плане передвижения, а 

также группы пожилых людей. Персонал в гостинице должен быть обучен 

особенностям работы с такими гостями. Администраторы, горничные и официанты 

должны помогать и с максимальным вниманием относиться к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Территория, прилегающая к объектам, входящим в гостиничные комплексы, 

должна обеспечивать беспрепятственный доступ и возможность передвижения 

туристов с ограниченными физическими возможностями любых категорий, в том 

числе, с помощью инвалидной коляски, трости, костылей, собаки-поводыря и т.д. 

Зоны посадки на транспорт должны обеспечивать пространство, необходимое 

для маневрирования инвалидной коляски и пересадки людей из машины в 

инвалидные коляски и обратно без помещения коляски на тротуар.  

Парковочные места для транспорта инвалидов и транспорта, обслуживающего 

инвалидов, должны иметь больший  размер по сравнению с обычными парковочными 

местами, чтобы обеспечить возможность пересадки гостей из инвалидной коляски в 

автомобиль и наоборот. Парковочные места должны быть обозначены знаком 

инвалидной коляски.  
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Пандусы людям, передвигающимся в инвалидных колясках, а также людям, 

катящим коляски, тележки или другие предметы на колесах должны обеспечивать 

беспрепятственный доступ.  

Доступность визуальной информации для лиц с нарушением слуха 

используется сурдоперевод, для инвалидов по зрению, таблички с шрифтом Брайля. 

Особое внимание необходимо уделять оснащению гостиничного номера. 

Номера должны иметь следующие основные удобства для лиц с ограниченными 

физическими возможностями: 

 широкий дверной проем (не менее 0,9 м); 

 зона около кровати, позволяющая разворачивать инвалидное кресло на 

360 градусов; 

 достаточное пространство для пересадки на кровать; 

 дверь в номер оборудована двумя глазками (на уровне стоящего 

человека и на уровне сидячего человека); 

 более низкое расположение дверных замков, выключателей, розеток, 

вешалок для одежды в шкафах, дополнительного одеяла (на уровне 1-

1,2 м); 

 отсутствие порогов в дверных проемах; 

 оборудованные ванная и туалетная комнаты; 

 наличие кнопки экстренного вызова и непосредственно в самом 

номере; 

 углы комнаты оборудованы защитными панелями; 

 магнитный стопор, позволяющий фиксировать двери в открытом 

состоянии; 

 наличие изогнутого письменного стола, специального оборудования 

для перехода с инвалидного кресла на кровать, переносного телефона, 

телевизора на вращающейся панели и др. 

Организация безбарьерного пространства требует от руководства гостиницы 

определенной социальной и юридической ответственности, а также серьезных 

расходов на формирование и поддержание доступной среды. Вместе с тем, решение 

проблем доступности существенно влияет на качество предоставляемых услуг для 

всех категорий потребителей услуг сферы гостеприимства. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются показатели эффективности использования оборотного 

капитала предприятия. Проводится анализ эффективности использования оборотных 

средств на примере АО «Завод им. Гаджиева», основной целью которого является 

выявление иустранение недостатков управления оборотными средствами и поиск 

резервов для повышения интенсивности и эффективности их использования.  

Ключевые слова: оборотные средства, запасы, дебиторская задолженность, 

скидки, факторинг, эффективность, неликвидные запасы 

 

Abstract 

The article discusses the performance indicators of the working capital of the 

enterprise. The analysis of the effectiveness of the use of working capital on the example of 

JSC «Plant named.Gadzhieva», the main purpose of which is to identify and eliminate 

deficiencies in working capital management and search for reserves to increase the intensity 

and efficiency of their use. 

Keywords: current assets, stocks, receivables, discounts, factoring, efficiency, illiquid 

stocks 

 

Для определения эффективности работы предприятия необходимо грамотно 

управлять оборотным капиталом. Использование оборотного капитала имеет прямую 

зависимость, прежде всего от того, каким образом предприятие осуществляет свою 

работу, с помощью каких средств и каких источников. Улучшение использования 

оборотного капитала приводит к бесперебойной работе предприятия, а неэффективное 

использование оборотных средств к нерациональному использованию существующего 

оборотного капитала, что в скором времени ухудшит состояние организации. 

Финансовое состояние экономики и ее платежеспособность во многом зависят 

от того, куда инвестируется оборотный капитал, из каких источников осуществляется 

его формирование, что объясняет актуальность рассматриваемого вопроса [4, с. 229]. 

Оборотный капитал или оборотные средства используется для поддержания 

непрерывности производственного цикла на всех этапах производства, поскольку они 

полностью переносят затраты на вновь создаваемые продукты. 

Оборотный капитал - это средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения компании, обеспечивающие ее текущую 

деятельность [3, с.88]. 

Для анализа эффективности использования оборотных средств на предприятии 

используются показатели эффективности использования оборотных средств. «Процесс 

анализа показателей оборачиваемости капитала заключается в оценке уровней и 

динамики соответствующих финансовых коэффициентов, характеризующих 

финансовую деятельность организации» [5, с. 498]. Существует несколько групп 

показателей эффективности использования оборотных средств. 

В первую группу входят показатели оборачиваемости оборотных активов. На 

скорость оборота большое влияние оказывают многие показатели организации: 
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потребность в источниках финансирования оборотных средств; расходы, связанные с 

хранением запасов на складе; достаточность средств. Чем ниже коэффициент 

оборачиваемости, тем больше средств предприятие должно авансировать в оборотных 

активах, и, наоборот, при увеличении коэффициента оборачиваемости оборотных 

активов часть средств высвобождается и может быть направлена на другие нужды. 

Низкий оборотный капитал может указывать на то, что компания прибегает к 

нормированию поставок сырья и готовой продукции и не уделяет должного внимания 

управлению дебиторской задолженностью, что приводит к проблемам с подвижностью 

запасов, повышенным расходам на техническое обслуживание и отсутствию 

финансовых активов. 

На продолжительность оборотных активов в обороте предприятия оказывает 

влияние ряд факторов, как внешних, так и внутренних. К внешним факторам относятся 

сфера организации, отрасль, масштаб предприятия. Внутренние факторы включают в 

себя эффективность управления текущими производственными активами и запасами 

готовой продукции, эффективность управления дебиторской задолженностью, 

эффективность управления денежными средствами [1, с. 118]. 

Анализ оборота может быть выполнен на основе скорости оборота или периодов 

оборота. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала показывает, сколько раз 

текущие активы были переведены за определенный период времени. Период оборота 

оборотного капитала - это такой период времени, в течение которого происходит 

полный оборот оборотного капитала. 

В дополнение к общим показателям оборота рассчитываются также частные 

показатели: оборачиваемость запасов, дебиторская и кредиторская задолженность. 

Рабочий цикл предприятия состоит из периодов оборачиваемости запасов и 

дебиторской задолженности. Однако финансовый цикл является наиболее интересным 

для анализа, поскольку потребность в источниках финансирования зависит от его 

продолжительности. Финансовый цикл - это сегмент, который включает в себя время 

от оплаты сырья до получения средств на готовую продукцию. Финансовый цикл 

показывает разницу между операционным циклом и периодом оборачиваемости 

кредиторской задолженности [3, с.90]. 

Проведем анализ эффективности использования оборотного капитала в 

организации АО «Завод им. Гаджиева». Исходные данные предприятия представлены в 

таблице 1. 

Анализ оборачиваемости показал, что предприятие в целом эффективно 

использует оборотные средства. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 

2019 году ниже, чем в 2018 на 0,53%, но его значение значительно превышает 1. А вот 

финансовый цикл в 2019 году сократился на 20 дней по сравнению с 2018 годом. 

Таблица 1 

Исходные данные для анализа оборачиваемости оборотных средств АО «Завод им. 

Гаджиева» за 2018-2019 гг., тыс. руб. [1] 
№№ Показатель 2019 г. 2018 г. 

1 Выручка 1 045 515 973 088 

2 Себестоимость продукции 760 147 767 380 

3 Оборотные активы 498 466 370 276 

4 Запасы 37 038 35 381 

5 Дебиторская задолженность 101 495 136 706 

6 Кредиторская задолженность 47 111 35 416 

Источник: Официальные данные бухгалтерской отчетности АО «Завод им. 

Гаджиева» за 2018-2019 гг. [Электронный ресурс ] Режим доступа : 

http://zavodgadzieva.ru/ 

 

Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия представлен втаблице 

2. 

http://zavodgadzieva.ru/
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Таблица 2 

Анализ оборачиваемости оборотных средств АО «Завод им. Гаджиева» за 2018-2019 

гг., тыс. руб.  
№№ Показатель Методика расчета 2019 г. 2018 г. 

1 
Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

Стр. 1 табл. 1 Стр. 3 табл. 

1 
2,1 2,63 

2 
Период оборота оборотных средств, 

дни 
360 Стр. 1 *табл. 2 171 137 

3 Период оборота запасов, дни 
Стр.4 табл.1Стр.2 табл.1 

*360 
18 17 

4 
Период оборота дебиторской 

задолженности, дни 

Стр.5 табл.1*3 

Стр.1 табл.160 
35 51 

5 
Период оборота кредиторской 

задолженности, дни 

Стр.6 табл.1*3 

Стр.2 табл.1*60 
22 17 

6 Финансовый цикл, дни 
Стр.3 табл.2+Стр.4 табл.2-

Стр.5 табл.2 
31 51 

Источник: Официальные данные бухгалтерской отчетности АО «Завод им. 

Гаджиева» за 2018-2019 гг. [Электронный ресурс ] Режим доступа : 

http://zavodgadzieva.ru/ 

 

Вторая группа показателей, характеризующих эффективность использования 

оборотных средств, содержит рентабельность. 

Формула рентабельности оборотных средств в общем виде выглядит 

следующим образом: 

РОС = Пчист / ОС * 100 %,  (1) 

где РОС - показатель рентабельности оборотных средств; 

Пчист - сумма чистой прибыли; 

ОС -оборотные средства предприятия. 

Проанализируем рентабельность АО «Завод им. Гаджиева» на основе 

традиционной формулы. 

Расчет и анализ показателей рентабельности представлены в таблице 3 

Таблица 3 

Анализ показателей рентабельности оборотных средств АО «Завод им. Гаджиева» за 

2018-2019 гг. 

Показатель 2019 год 2018 год 

Рентабельность оборотных 

средств 
17,6 11,6 

Чистая прибыль 134 877 72 941 

Оборотные активы 766 752 629 284 

Источник: Официальные данные бухгалтерской отчетности АО «Завод им. 

Гаджиева» за 2018-2019 гг. [Электронный ресурс ] Режим доступа : 

http://zavodgadzieva.ru/ 

 

По данным таблицы видно, что рентабельность в 2019 году по сравнению с 2018 

годом увеличилась на 6%. Это свидетельствует об успешной хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Третья группа показателей эффективности использования оборотных активов 

включает в себя сравнение темпов роста объема реализации продукции и оборотных 

активов.  

Проведем анализ темпов роста выручки и оборотных активов исследуемого 

предприятия в таблице 5. 

http://zavodgadzieva.ru/
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Таблица 5 

Анализ темпов роста выручки и оборотных средств 

Показатель 2019 год 2018 год 
Темп роста, 

% 

Выручка, тыс.руб. 1 045 515 973 088 1,07 

Оборотные средства, 

тыс. руб. 
498 466 370 276 1,35 

Источник: Официальные данные бухгалтерской отчетности АО «Завод им. 

Гаджиева» за 2018-2019 гг. [Электронный ресурс ] Режим доступа : 

http://zavodgadzieva.ru/ 

 

Анализ темпов роста выручки показал, что в 2019 году выручка увеличилась на 

7% по сравнению с 2018 годом. Оборотный капитал увеличился в 2019 году на 35% по 

сравнению с 2018 годом, что свидетельствует о возможном увеличении производства. 

На основании полученных данных можно сделать вывод об эффективности 

использования предприятием оборотных средств. «Формирование политики 

управления оборотным капиталом состоит, с одной стороны, в определении 

достаточного уровня и рациональной структуры текущих активов с учетом 

неодинаковых потребностей в мобильных средствах предприятий различных сфер и 

масштабов деятельности для поддержания заданного объема производства, а с другой 

стороны - в определении величины и структуры источников финансирования текущих 

активов» [2, с. 134]. 

Таким образом, в статье были рассмотрены три группы показателей для оценки 

эффективности использования оборотных средств. Наиболее информативными 

являются первые две группы. Анализ оборачиваемости показывает, сколько оборотов 

текущие активы совершают за один календарный год, а финансовый цикл предприятия 

- какую часть операционного цикла необходимо финансировать из собственных 

источников. Расчет рентабельности оборотного капитала следует осуществлять таким 

способом, чтобы не учитывать показатели, способные исказить результат. 
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Аннотация 

Разработан инструментарий моделирования программы технического 

перевооружения предприятия оборонно-промышленного комплекса в современных 

условиях. Предложены модели оптимизации прогнозируемого объема продукции, 

которую может создавать предприятие оборонно-промышленного комплекса в 

условиях его диверсификации при планируемом росте производительности труда 

сотрудников. Реализуемость данных моделей повышает оптимальность определения 

объема капитальных вложений, требуемого для реализации рассматриваемой 

программы. 

Ключевые слова: программа, техническое перевооружение, оборонно-

промышленный комплекс, предприятие. диверсификация.  

 

Abstract 

The modeling tools for the program of technical re-equipment of the enterprise of the 

military-industrial complex in modern conditions are developed. Models are proposed for 

optimizing the projected volume of products that an enterprise of the military-industrial 

complex can create in the conditions of its diversification with the planned increase in 

employee productivity. The feasibility of these models increases the optimality of determining 

the amount of capital investment required for the implementation of the program under 

consideration. 

Keywords: competition, projects, innovatively active enterprises, tools, assessment. 

 

В настоящее время часть предприятий оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), работая в нестабильной экономической среде, являются убыточными, 

переживают спад производства и находится в критическом состоянии. Экономический 

кризис 2020 г. усилил негативное влияние инерции сложившейся структуры 

производства, его технологической отсталости и физического износа основных фондов 

на многих предприятиях комплекса. Многие экономические проблемы, стоящие 

сегодня перед предприятиями ОПК, порождены еще в предыдущие годы, ввиду 

недостаточного внимания к реструктуризации их мощностей в условиях 

хозяйствования, сложившихся в результате неэффективных, с точки зрения реального 

сектора экономики, преобразований. Сырьевая ориентация экономики России не 

позволяла предприятиям ОПК зарабатывать достаточно средств на модернизацию. 

Такая военно-экономическая политика, как показывает нынешний кризис, оказала 

негативное влияние на положение предприятий ОПК, которое представляет опасность 

для экономики и социальной стабильности в стране, а также для потенциала каждого 

конкретного предприятия. Неполная загрузка мощностей и неэффективное их 

использования, а тем более разрушение созданного потенциала предприятий ОПК 

представляет угрозу экономическим основам жизнедеятельности их коллективов. 

Поэтому диверсификация предприятий ОПК должна в обязательном порядке 

сопровождаться их техническим перевооружением. Программа технического 
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перевооружения любого предприятия оборонно-промышленного комплекса является 

многовариантной, т.к. интенсивность проведения ее мероприятий может меняться 

ввиду изменения ее ключевых параметров [1; 2; 3]. По нашему мнению в качестве 

такого управляющего параметра можно использовать показатель «среднегодовой темп 

роста производительности труда». Он характеризует интенсивность проведения 

мероприятий по техническому перевооружению предприятия ОПК, и, соответственно, 

динамику эффективности производства [4]. При разработке модели формирования 

программы технического перевооружения предприятия оборонно-промышленного 

комплекса в условиях его диверсификации необходимо учитывать различные способы 

изменения рассматриваемого показателя [5; 6]. 

Допустим, что динамика темпа роста производительности труда работников 

предприятия ОПК (ςt), находится в интервале ςmin ≤ ςt ≤ ςmax  Производительность труда 

(Gt) для каждого варианта развития предприятия ОПК можно определить с 

использованием цепного метода: 

ttt GG 1 , =1,...,T (1) 

Программа технического перевооружения предприятия предусматривает 

реализацию мероприятий, которые увеличивают его производственную мощность 

путем создания новых объектов и завершение ранее начатого строительства [7]. 

Обозначим: k – индекс объекта капитального строительства, Ki – количество объектов i-

го вида (k=1,..., Ki); j – индекс изделия, производство которого предусмотрено в 

результате технического перевооружения предприятия (j=1,..., n); Wk; – проектная 

мощность объекта капитального строительства; vlt – объем капитальных вложений по 

годам строительства; sk – стоимость вводимых основных производственных фондов. 

Тогда модель оптимизации объема производства продукции, планируемой в 

программе технического перевооружения, может быть представлена в следующем 

виде: 
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    t=1,…,T, (2) 

где Vt1 – объем производства продукции на имеющихся и вновь вводимых 

производственных мощностях предприятия при заданном в программе его 

технического перевооружения темпе роста производительности труда; Т – момент 

времени, в котором рассчитывается показатель; N
0
 – численность работников 

предприятия в базовом году; ΔNt – планируемое изменение численности работников в 

году t; Rt – удельный вес покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов в году 

t; Gt – производительность труда в году t; Utk – степень освоения проектной мощности 

k-го объекта капитального строительства в году t [8; 9]. 

В случае, когда производительность труда определяется на основе определения 

объема товарной продукции предприятия, формулу (2) можно представить в 

следующем виде:  
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01 )( ,  t=1,…,T (3) 

Объем производства продукции Vt на предстоящий период Т, не должен 

превышать максимально возможный объем производства Vt2: 

 21 ttt V,VminV   (4) 

Если Vt1>Vt2 для любого t, необходимо предусмотреть в программе ввод 

недостающей мощности [10].  

Объем капитальных вложений можно определить, используя следующую 

зависимость: 
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t KKKFK  ,  t =1,…N (5) 

где 
B

tK 1  – объем капитальных вложений, необходимых для поддержания действующих 

мощностей предприятия ОПК в t-ом году; 
B

tK 2 =ΔVt∙Δw– объем капитальных вложений 

на прирост мощности предприятия за счет технического перевооружения в t-ом году; 


k

kt

B

t vK 3  – объем капитальных вложений на реконструкцию и строительство 

производственных объектов в t-ом году; ΔVt – прирост объема производства за счет 

мероприятий по перевооружению предприятия в t-ом году; Ft – прогнозируемый 

коэффициент дисконтирования капвложений; Δw – норматив удельных капвложений 

на единицу прироста объема продукции за счет технического перевооружения 

предприятия; N – число лет. 

Расчет 
B

t

B

t

B

t K,K,K 321  целесообразно осуществлять по каждому источнику 

инвестирования (собственные средства, кредиты банков и т.д.) [11]. 

Управляющими параметрами программы технического перевооружения 

предприятия ОПК за счет нового строительства и реконструкции объектов являются 

сроки ввода их в действие, а также их производственная мощность [12]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного 

проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) КОМФИ.  
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Аннотация 

Развитие человечества в XXI веке породило беспрецедентные вызовы. Крайне 

обострился комплекс глобальных и региональных проблем: «рост населения, дефицит 

воды, продовольствия, энергии – экология». Ни одну из этих проблем нельзя решить в 

отдельности. С точки зрения биологических и экономических наук возможно решение 

комплекса глобальных и региональных проблем в формате системы 

агропромышленных, в том числе зерновых кластеров. Вместе с этим, в России не 

создано ни одного реального эффективного агропромышленного кластера. Одна из 

причин этого кроется в неразработанности методологии формирования кластеров, 

учитывающей именно их специфическую биологическую составляющую. В статье 

впервые предложена версия биоэкономического подхода к формированию и развитию 

агропромышленных, в частности зерновых кластеров. 

Ключевые слова: биоэкономика, биоэкономический подход, зерновой 

агропромышленный кластер, основные понятия, принципы, комплекс региональных и 

глобальных проблем, природные экосистемы, региональное и глобальное 

регулирование климата. 

 

Abstract 

The development of humanity in the twenty-first century has created unprecedented 

challenges. The complex of global and regional problems has become extremely acute: 

"population growth, lack of water, food, energy-ecology". None of these problems can be 

solved individually. From the point of view of biological and economic Sciences, it is 

possible to solve a complex of global and regional problems in the format of a system of agro-

industrial, including grain clusters. At the same time, no real effective agro-industrial cluster 

has been created in Russia. One of the reasons for this lies in the lack of development of the 

cluster formation methodology, which takes into account their specific biological component. 

The article offers for the first time a version of the bio-economic approach to the formation 

and development of agro-industrial, in particular grain clusters. 

Keywords: bioeconomics, bioeconomical approach, grain agro-industrial cluster, 

basic concepts, principles, complex of regional and global problems, natural ecosystems, 

regional and global climate regulation. 

 

Введение. Экономические показатели сельского хозяйства России 

характеризуют не только организационно-экономический механизм, трудовую 

деятельность в отрасли, но прежде всего, эффективность его биологической 

составляющей. Как проявление этой естественной логической связи экономики и 

биологии возникла интегральная отрасль знаний биоэкономика. По нашему мнению, 

экономика, организация и управление сельского хозяйства должны исследовать 

развитие отрасли, ее проблемы через призму биологии, биотехнологии, чтобы выявить 

и использовать новые специфические факторы и направления развития. Биоэкономика 

начала свое явное развитие с середины 2000-х годов, когда ОЭСР и Евразийская 

комиссия приступили к разработке программы продвижения биоэкономики в разных 

странах с целью реализации потенциала биологических материалов, включая 

сельскохозяйственные культуры и леса. 



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Цель исследования – разработка биоэкономического подхода к созданию 

агропромышленных кластеров, в том числе зерновых, способствующего повышению 

эффективности и конкурентоспособности аграрных кластеров, сельского хозяйства и 

экономики России в целом. 

I.Определение понятия «биоэкономики» 

В настоящее время не существует единого общепризнанного определения 

«биоэкономики», ее истолкования различны и отражают развитие данного понятия. 

Биоэкономику рассматривают как направление социальных наук, 

интегрирующее биологические и экономические дисциплины с целью создания теории, 

объединяющей экономические явления через призму биологии. В этом смысле 

«биоэкономика» рассматривается как наука, определяющая оптимальный порог 

социально-экономической деятельности, при котором биотехнологические системы 

могут быть использованы эффективно и устойчиво, сохраняя способности к 

регенерации. [1] 

Биоэкономику понимают как процесс устойчивого производства и 

преобразования биомассы для пищевых, медицинских, волоконных, промышленных 

продуктов и энергии. [2] 

Биоэкономику трактуют как основанную на знаниях и экономику, 

базирующуюся на биоресурсах. Основные материалы для такой экономики, 

химические вещества и энергию получают из возобновляемых биологических ресурсов, 

животных и растительных источников. [3] 

В определении «биоэкономики» данными ОЭСР биоэкономика рассматривается 

как «мир, в котором биотехнологии являются источником значительной доли 

экономического производства». [4] По мнению экспертов ОЭСР биоэкономика  имеет 

три основных направления развития: 

 проектирование и разработка новых продуктов на основе использования 

знаний о генных и клеточных процессах; 

 стимулирование «устойчивого» производства посредством применения 

возобновляемых биологических источников и эффективных 

биопроцессов; 

 интеграция знаний в области биотехники и применение их в различных 

областях. 

Таким образом, понятие «биоэкономики» неоднозначно. Биоэкономику 

определяют как науку, как процесс, как экономику, основанную на знаниях и 

биоресурсах, как отрасль экономики, По нашему мнению, эти определения дополняют 

друг друга и отражают различные аспекты понятия «биоэкономики» - от социальной 

науки на стыке биологии и экономики к процессам преобразования, и в конечном итоге 

к отрасли экономики, дающей значительную долю производства. 

Обобщая анализ определений понятия «биоэкономики», представляется 

возможным дать ее определение в широком смысле, как социально-экономическое 

применение достижений биологических наук в целях развития экономической теории, 

методологии и практики. 

II.Биоэкономический подход: основное содержание. 

На 1 января 2020 года по данным Кластерной обсерватории НИУ ВШЭ в 

Российской Федерации официально зарегистрировано 245 кластеров, в том числе 27 

инновационно-территориальных и 4 агропромышленных. В стране пока не создано 

реально эффективных агропромышленных кластеров, которые бы стали драйверами 

развития российской экономики. В этих кластерах отсутствует тесное взаимодействие 

науки, бизнеса и власти. По нашему мнению, одной из причин низкой эффективности 

кластеров является то, что в настоящее время в полной мере не сформировалась 

методология их создания, в частности отсутствует понимание, что же представляет 

собой биоэкономический подход. В таблице 1 приведена авторская версия 
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биоэкономического подхода к формированию агропромышленных кластеров, в том 

числе зерновых.  

Таблица 1. 

Биоэкономический подход: основные характеристики 
Характеристики Краткое описание 

Основные понятия 

 Экосистема 

 Сеть 

 Самоорганизация 

 Гиперболический рост 

 (режимы с обострением) 

 Обратная связь 

 Симбиоз 

 Многофукциональность 

 Коэволюция 

Сущность 

 Концепция биоэкономики сформировалась в середине 2000-х гг. 

как результат интеграции биологических и экономических дисциплин 

Теоретическая основа: учение В.И. Вернадского о биосфере, гипотеза 

Геи Дж. Лавлока, биотическая регуляция среды (В.Г. Горшков и др.) 

[5,6,7,8] 

 Земля – суперсложная самоорганизующаяся система. Человек – 

часть этой системы. Биота оказывает решающее влияние на климат 

земли. 

 Сельское и лесное хозяйство – ядро биоэкономики России. 

 Агропромышленные и промышленные кластеры – сложные 

социально-экономические и биотехнологические системы, экосистемы, 

способные оказывать региональное и глобальное  влияние. 

 Применение достижений биологической науки позволяет 

выявить и использовать новые факторы, естественные механизмы 

повышения эффективности и конкурентоспособности АПК и экономики 

России в целом.  

 Психология людей эволюционна предрасположена к 

кооперации, сотрудничеству. 

Принципы 

• Целесообразности 

• Самоорганизации 

• Сети 

• Режимов с обострением 

• Обратной связи 

• Симбиоза 

• Альтруистического эгоизма 

• Многофункциональности 

• Коэволюции 

• Дублирования 

• Системы биотехнологий 

 

В ней приведены основные понятия, раскрыта сущность биоэкономического 

подхода в интерпретации авторов, а также перечислены его принципы. Из перечня 

основных понятий и принципов видно, что эти принципы взаимосвязаны, отчасти 

совпадают с принципами кластерного и системно-синергетического подходов к 

развитию агропромышленных кластеров, что создает предпосылки для разработки 

холистического (целостного) подхода к формированию и развитию кластеров. [9,10] 

III.Биоэкономический подход: новые возможности 

Биоэкономический подход позволяет более уверенно смотреть в будущее как в 

глобальном, так страновом, региональном аспектах развития человечества. 

Современная динамика Мир-системы характеризуется комплексом глобальных 

проблем: рост населения, дефицит воды и продовольствия, «энергия-экология». К 2030 

году население мира составит 8,3 млрд. человек, потребность в продовольствии 

возрастет на 50%, в воде – на 40% больше запасов, в энергии – на 50%, значительно 

возрастут объемы отходов. [9] 

Относительно сельского хозяйства России эти проблемы можно выразить более 

конкретными цифрами. Минсельхоз России оценил убытки: от погодных условий в 
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2018 и 2019 годах соответственно в 7,3 и 11,3 млрд. рублей. В 2019 году ущерб только 

от гибели пчел по различным оценкам составил 2 млрд.-1 трлн. рублей. [3, 4] Эти 

цифры демонстрируют всю остроту экологической проблемы в сельском хозяйстве 

страны. Однако наибольшая сложность состоит в том, что все эти проблемы 

взаимосвязаны и, более того, на них накладывается еще огромный комплекс проблем, 

охватывающий всю цепочку создания стоимости в зерновом хозяйстве России. 

Перечислим некоторые из них: снижение плодородия почв; инфляция и диспаритет 

цен; нехватка техники, ее физический и моральный износ; закредитованность 

сельхозпредприятий и др. [14-15] 

Комплекс перечисленных проблем может быть наиболее полно решен при 

формировании в России системы агропромышленных кластеров с использованием, в 

частности биоэкономического подхода. Поскольку агропромышленные кластеры 

охватывают всю цепочку создания стоимости в зерновом хозяйстве: от производства до 

реализации. Они значительны по территории, могут включать и природные 

экосистемы, использовать естественные, очень мощные механизмы. 

Очевидно, что зерновой кластер является сложной биотехнологической 

системой. В современном понимании деятельность кластеров сопряжена с 

инновациями. Для повышения эффективности уже 4-х имеющихся в сельском 

хозяйстве России и вновь формируемых кластеров целесообразно развивать научные 

исследования биоэкономической направленности для разработки системы 

биотехнологий, охватывающей всю цепочку ценности создания стоимости зерна. 

С точки зрения биоэкономического подхода могут быть решены не только 

локальные, но и глобальные проблемы, связанные с изменением климата. Например, в 

России необходимо создать экспортноориентированный зерновой кластер в составе 

трех регионов – Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Для 

Юга страны проблемой № 1 является дефицит влаги. Поэтому при проектировании 

кластера необходимо предусмотреть такую его архитектонику, которая бы включала 

систему лесополос и лесных массивов. Это приведет к созданию благоприятного 

локального климата, увеличению количества осадков, так как лесные массивы запустят 

в действие  естественный механизм – биотический лесной насос атмосферной влаги, 

который создает автономный круговорот воды, полностью независящий от 

окружающих внешних воздействий. [7] В конечном итоге это приведет к росу 

урожайности зерновых на 20-30 %, а трав – более чем в 2 раза. Более того, увеличение 

площади лесов вызовет снижение длительности и высоты паводков, их 

предотвращение. [11] И чем будет больше масштаб кластеров и их лесной 

составляющей, тем будет больше эффект не только локальный, но и глобальный, в том 

числе за счет поглощения лесом парниковых газов. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 понятие «биоэкономики» в настоящее время не имеет единого 

общепризнанного определения. В широком смысле «биоэкономику» 

можно определить как социально-экономическое применение 

достижений биологической науки в целях развития экономической 

теории, методологии и практики; 

 применение биоэкономического подхода позволяет выявлять и 

использовать естественные факторы и механизмы, способствующие 

повышению эффективности и конкурентоспособности 

агропромышленных кластеров, в частности зерновых. Использование 

данного подхода может иметь как локальные, так и глобальные 

эффекты, в частности при решении комплекса глобальных проблем; 
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 с целью ускорения развития агропромышленных кластеров, обеспечения  

реального взаимодействия науки, бизнеса, власти необходимо 

активизировать биоэкономические исследования и обязательно вводить 

в состав кластеров соответствующие научные центры и НИИ. 
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Аннотация 

В статье исследован зарубежный опыт управления качеством и его особенности. 

Проведен анализ методов, использованных в отдельных странах, выявлены достижения 

и недостатки в различных подходах к качеству. Сделан вывод о необходимости 

постоянного совершенствования управлением качества в связи с требованиями 

времени, с целью повышения конкурентоспособности  хозяйствующих субъектов в 

динамично меняющемся мире.  

Ключевые слова: качество; управление качеством; конкурентоспособность; 

контроль качества; подходы к управлению качеством. 

 

Abstract 

The article examines the foreign experience of management and its features. The 

analysis of methods used in individual countries has been carried out, and the achievements 

and shortcomings in various approaches to quality have been identified. The conclusion is 
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made about the need for continuous improvement of quality management in connection with 

the requirements of time, in order to increase the competitiveness of economic entities in a 

dynamically changing world. 

Keywords: quality; quality management; competitiveness; quality control; approaches 

to quality management. 

 

В настоящее время проблема качества в развитых странах мира является одной 

из наиболее значимых и сложных проблем технического и экономического развития. 

Повышение качества позволяет обеспечить конкурентоспособность продукции и услуг, 

построить новые отношения между потребителями и производителями. А управление 

качеством представляет собой целенаправленный процесс скоординированных 

воздействий на объекты управления, позволяющих обеспечивать и поддерживать 

необходимый уровень качества, который сможет удовлетворять требованиям 

потребителей и общества в целом [3, 9].  По данным причинам ведется активное 

освоение путей решения проблемы качества. Актуальность данной проблемы 

заключается в том, что с повышением внимания к качеству, а также с применением 

эффективных подходов к управлению качеством, многие страны начали выходить из 

кризисных ситуаций и стали занимать прочные позиции на мировом рынке.  

Качество представляет собой комплексное понятие, которое характеризует 

эффективность таких сторон деятельности, как разработка стратегии, организация 

производства, маркетинг. Международная организация по стандартизации (ИСО) дает 

определение качества как совокупность свойств и характеристик продукции или 

услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности [3, 5]. Требования, предъявляемые к качеству на 

международном уровне, определены стандартами ИСО серии 9000. Именно эти 

стандарты положили начало сертификации систем качества, установили единый, 

признанный в мире подход к договорным условиям по оценке систем качества и 

одновременно регламентировали отношения между производителями и потребителями 

продукции. Система качества должна учитывать особенности предприятия, 

способствовать приведению затрат, связанных с разработкой и внедрением продукции, 

к минимуму. Потребитель хочет всегда иметь уверенность в том, что потребляемая им 

продукция будет обладать стабильным и устойчивым качеством. 

Рассмотрим и проанализируем опыт управления качеством  на международном 

уровне. Промышленная революция в США потребовала новых подходов к организации 

и качеству труда, вследствие перехода к крупносерийному и массовому производству 

продукции. На рынке появилось большое количество товаров бытовой техники и 

автомобилей, однако качество оставалось низким, так как важным было наращивание 

объемов. В середине 70-годов 20-го века на международном рынке стали появляться 

более качественные товары из Японии и вытеснять американские, в результате чего 

США столкнулись с жесточайшей конкуренцией со стороны японских и европейских 

предприятий и фирм, товары которых были дешевле и качественнее американских. В 

связи с этими проблемами США требовался новый подход к управлению качеством. 

С целью повышения качества в США было разработано множество концепций и 

методов современного менеджмента качества.  В начале 1980 – х годов управляющие 

американских компаний поняли, что для улучшения качества товаров необходимо 

уделять внимание решению таких проблем как:  

 мотивация рабочих мест;  

 кружки качества;  

 статистические методы контроля;  

 повышение сознательности служащих и управляющих;  

 учет расходов на качество;  
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 программа повышения качества;  

 материальное стимулирование. 

В последние годы опубликовано и реализовано много новых разработок и 

программ в области качества, важной направляющей которых является удовлетворение 

требований потребителей – должно быть дешевле и качественней. Задача каждого 

рабочего состоит в том, чтобы качество его работы удовлетворяло последующего 

рабочего. Стало уделяться значительное внимание к проблеме качества со стороны 

исполнительной и законодательной власти, была принята общенациональная 

программа «Качество прежде всего», а также учреждены национальные премии в 

области управления качеством. 

Отличительные особенности, присущие США в области управления качеством: 

повышенное внимание к процессу планирования производства по объемным и 

качественным показателям, административный контроль за исполнением планов; 

строгий контроль качества изготовления продукции с использованием методов 

математической статистики; совершенствование управления компанией в целом; 

внедрение систем качества на основе ИСО с их последующей сертификацией. 

Формы управления качеством в современных американских компаниях 

разнообразны. Это связано с их различиями по размерам, объему и номенклатуре 

продукции, типу организационной структуры, технологическим процессам и с другими 

факторами. На основе исторического опыта развития управления качеством в США 

можно сделать вывод, что американские системы ориентированы, прежде всего, на 

быстрый результат и краткосрочную выгоду, что является их недостатком, поэтому они 

имеют отставание в темпах роста производительности труда. 

Управление качеством в Японии базируется на использовании совершенных 

технологий в области производства, управления и обслуживания. Ведется активное 

внедрение в японских компаниях вычислительной и микропроцессорной техники, 

новых материалов, автоматизированных систем проектирования и компьютеризации 

производства. Особенностью системы управления является связь с потребителями и с 

поставщиками. Данная особенность представляет собой особую ценность, поскольку 

большинство японских руководителей преследуют цель достижения сотрудничества, 

взаимного доверия поставщиков, производителей и потребителей, а предложенные 

факторы оказывают больше влияние на уровень качества продукции. Важным аспектом 

в управлении качеством предстает необходимость анализа причин низкого качества и 

осуществления мероприятий по устранению обнаруженных причин.  

Главной предпосылкой успешной работы в области качества является 

подготовка и обучение персонала. В процессе обучения должны быть задействованы 

все сотрудники компании. В последние годы большое внимание уделяется программам 

деловых игр в области качества с использованием компьютерных технологий. 

Сотрудники, принимающие участие в деловых играх, стараются создавать 

воображаемому предприятию наилучшие условия для достижения высокой 

конкурентоспособности продукции. Процесс такого обучения заканчивается 

аттестацией. Проведение таких программ позволяет изменить отношения работников к 

качеству, которое необходимо поддерживать.  

В настоящее время в Японии имеют большую популярность кружки качества, 

лозунгами которых являются: «Качество определяет судьбу предприятия», «Думай о 

качестве постоянно» [1]. Участники кружков обсуждают, анализируют и решают 

различные проблемы, нацеленные чаще всего на стоимость, безопасность и 

продуктивность. Также они подготавливают новые предложения по 

усовершенствованию продукции или услуг компании.  

Наряду с кружками качества существуют и другие японские модели управления 

качеством: программа «Пять нулей», система «Just in time»; система КАНБАН; 

программа комплексного управления качеством. 
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Система КАНБАН основывается на следующих принципах: усиление контроля 

за качеством; своевременная поставка продукции заказчику; исключение брака; 

сокращение числа поставщиков. 

Сущность системы «Just in time» заключается в необходимости создавать 

продукцию в том количестве, с тем качеством и в то время, которое должно 

соответствовать требованиям внутренним и внешним потребителям. 

Важнейшими составляющими комплексного управления качеством с точки 

зрения японского подхода являются следующие компоненты:  

 осуществление непрерывного совершенствования качества от проекта к 

проекту;  

 применение простых, наглядных и понятных показателей, позволяющих 

оценить качество;  

 использование автоматических средств измерения показателей качества 

продукции. 

Основной принцип работы японских компаний заключается в проведении 

тщательного исследования и анализа появляющихся проблем.  В основе анализа лежат 

принципы восходящего потока: активное использование разработок науки в части 

управления и технологий; максимальная компьютеризация каждой операции 

управления и всех производственных процессов; максимальное предотвращение любых 

возможностей дефектов и ошибок; постоянное совершенствование всех процессов и 

результатов труда каждого подразделения; принцип полного закрепления 

ответственности за качество результата за непосредственными исполнителями; 

максимальное использование человеческих возможностей, принятие мер по 

стимулированию творчества, систематическое и повсеместное обучение персонала. 

Руководитель   каждой японской компании стремится строить отношения с 

поставщиками, производителями и потребителями на принципах сотрудничества и 

доверия, что в наибольшей степени влияет на уровень качества выпускаемой и 

реализуемой продукции. 

Отличительные особенности японского подхода к управлению качеством: 

широкое внедрение научных разработок в области управления и технологии; высокая 

степень компьютеризации всех операций управления, анализа и контроля за 

производством; направленность на контроль качества процессов, а не качества 

продукции; направленность на предотвращение возможности допущения дефектов; 

ориентация на постоянное совершенствование процессов и результатов труда во всех 

подразделениях; полное закрепление ответственности за качество результатов труда за 

непосредственным исполнением. 

Заинтересованность в высоком качестве продукции и услуг, а также к 

усовершенствованию самого обеспечения качества в Европе началась в 80-х годах ХХ 

века. Французская ассоциация по стандартизации (AFHOR) пропагандирует 

эффективные методы управления качеством, такие как метод статистического контроля 

производственного процесса, который  позволяет сокращать затраты на качество путем 

сокращения видов производственных операций и усовершенствования 

технологических процессов и повысить ответственность со стороны изготовителя за 

каждую деталь. Во Франции большая роль отводится сертификации продукции с 

последующим присвоением ей сертификационного знака.  

В настоящее время, обеспечение качества продукции осуществляется по 

принципу «пяти олимпийских нулей»: ноль дефектов; ноль нарушений сроков 

поставки; ноль времени хранения на складе; ноль отказов; ноль бесполезных бумаг. 

Французские фирмы уделяют большое внимание затратам на качество. Дирекция 

фирмы стремится осуществлять опережающую гибкую политику руководства, 

позволяющую повышать компетенцию сотрудников. Значительное внимание стало 

уделяться изучению рынка и поддержанию постоянного контакта с заказчиками. 
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Представители французских фирм связывают понятие качества с разработкой 

полезных и максимально удовлетворяющих потребителя товаров при минимальных 

издержках. Теория управления качеством развивается очень быстро, и, для того чтобы 

не отставать от конкурентов, предприниматели должны внимательно следить за 

изменениями и достижениями в данной области. Внимание специалистов на 

сегодняшний день привлекает не только продукция, но и производственный процесс, 

организация управления предприятием, мотивация персонала и маркетинг. 

Основой традиционного высокого качества в Германии является высокая 

квалификация и добросовестное отношение работников к труду. Продукция Германии 

обладает высокой надежностью. Высокая надежность продукции обусловлена хорошо 

отлаженной системой отношений «мастер – ученик». Система, которая представляет 

немецкое управление качеством, требует полного обучения профессиональным 

навыкам. Мастером становятся после получения лицензии, а для того чтобы ее 

получить нужно обязательно сдать соответствующие экзамены. 

В последующие годы усилия по повышению качества были перенесены с 

производственного этапа на этап проектирования. Благодаря этому появилась 

возможность использовать методы, позволяющие минимизировать вероятность 

возникновения дефектов процесса производства.  

Одной из основных и важных особенностей управления качеством в Германии 

является высокая квалификация работников. Немецкое управление качеством 

характеризуется четкой регламентацией требований к качеству продукции, включая 

системы качества государственного уровня и на организационном уровне.  

Таким образом, к особенностям управления качеством в Германии можно 

отнести: высокую квалификацию персонала; понятную систему требований к качеству 

на государственном уровне, стабильность действующих стандартов; постепенное 

внедрение программ в области качества; автоматизацию производства и менеджмента. 

На основании рассмотренных подходов в области управления качеством в США, 

Японии и странах Европы  проведем сравнительный анализ управления качества на 

международном уровне. Каждая страна руководствуется своими стандартами качества 

и имеет свои особенности Основой японских систем качества являются 

внутриорганизационный контроль компаний с применением статистических методов 

контроля качества. Американское управление качеством основано на индивидуальной 

предпринимательской инициативе. В основе их управления качеством лежит контроль 

за производством на всех стадиях, а также большая роль уделяется профилактике брака 

и квалификации работников. 

Однако, несмотря на достижения успехов в управлении качеством в системе 

каждой страны имеются недостатки, обусловленные некоторыми особенностями. С 

целью улучшения качества каждая страна стремится использовать различные методы 

управления качеством. 

Я считаю, что основными мероприятиями по улучшению качества являются: 

строжайший контроль за качеством изготовления продукции на каждом этапе ее 

жизненного цикла; закупка высококачественного сырья и материалов; подбор 

высококвалифицированных кадров, которые способны нести ответственность за 

выполнение порученной им работы; периодическое повышение квалификации 

работников по мере усовершенствования технологического процесса; своевременная 

замена устаревшего оборудования; мотивация и стимулирование работников; создание 

отдела по выявлению брака. 

В настоящее время всѐ большую актуальность получает замена человеческого 

труда на роботов. Но несмотря на это, человеческий фактор не перестает играть 

основную роль в производственном процессе. Важно создать такие условия для 

работника, чтобы он был заинтересован в выпуске высококачественной продукции.  
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По итогам проведенного исследования можно сделать выводы о том, что 

несмотря на высокий уровень управления качеством в США, Японии и некоторых 

Европейских странах все равно возникает необходимость в усовершенствовании 

подходов, непосредственно связанных с усовершенствованием качества. Это связано с 

тем, что в настоящее время показатель качества играет важную роль в управлении 

производством продукции и ее последующем движении. Качество продукции 

представляет собой важнейший показатель деятельности и конкурентоспособности 

предприятия. От качества продукции зависит положение предприятия на 

экономическом рынке, рациональное использование ресурсов, используемых на 

предприятии, а также рост эффективности производства.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены принципы работы с большими данными, структура рынка 

больших данных, проекты внедрения больших данных в РФ. Исследовано влияние 

больших данных на разные сферы деятельности: социальную, экономическую, 

политическую. Установлено, что анализ структуры больших данных позволяет 

выбирать методы и техники внедрения для более эффективного использования 

больших объѐмов информации. 

Ключевые слова: большие данные, аналитика больших данных (BDA), 

инновации, информационные потоки, технологии анализа больших данных 
 

Abstract 

In the article much attention is given to the principles of working with Big Data, 

Market Structure of Big Data and to implementation of Big Data projects in Russia. Is 

investigated the influence of big data on different fields of activity: social, economic, 

political. It is established that the analysis of the structure of big data allows you to choose the 

methods and techniques of implementation for more efficient use of large volumes of 

information. 

Keywords: Big Data, Big Data Analytics (BDA), Innovation, Information Flows, Big 

Data Analysis Technologies 

 

Растущая конкуренция на рынке технологий и производства продукции и 

переход отечественной экономики на инновационное направление развития выдвигают 

новые требования к информационно-аналитическому обеспечению системы 

управления. 
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Каким образом рождается потребность в инновациях? Почему менеджеры 

принимают решения о введении инноваций? В каких областях должна развиваться 

инновационную деятельность? Как выбрать из множества различных вариантов те, 

которые действительно необходимы для успеха бизнеса в конкретной ситуации? Для 

ответов на эти вопросы необходимо иметь достаточно адекватные аналитические 

обоснования.  

Анализ больших данных (BDA) становится одной высоко требованных проблем 

в ведение дел в настоящее время. В соответствии с прогнозами компании  

Фросенсулвиан общий объем мирового рынка аналитики больших данных в 2021 году 

увеличится по сравнению с показателем 2016 года более чем в 2,5 раза и составит $67,2 

млрд, при ежегодных темпах роста (CAGR) на уровне 35,9%. При этом крупнейшими 

сегментами рынка станут сектор промышленности, финансов, здравоохранения, охраны 

окружающей среды (ООС) и розничной торговли, сообщили TAdviser в Фросенсулвиан 

28 января 2019 года. [6] 

Сектор анализа больших объѐмов информации состоит из сектора анализа 

крупных, сложных и часто хаотичных наборов информационных потоков, которые 

позволяют распознать достоверную информацию, точно выявлять тенденции, 

предугадать производительность производства и сократить затраты. В 

обрабатывающей и других областей промышленности эксперты анализа больших 

данных отмечают растущий запрос на технологии анализа больших данных: 

увеличение вложений в аналитику больших данных связано с обязательностью 

увеличения производительности предприятий и улучшении ресурсов. Именно поэтому 

компании разных отраслей, в свою очередь, влияют на развитие технологий анализа 

больших данных. На рисунке 1 показан рейтинг предприятий по влиянию на 

технологии анализа больших данных. 

 

 

Влияние различных отраслей промышленности на рынок аналитики больших данных. 

 

График показывает, что различные отрасли промышленности в разной степени 

влияют на развитие технологий анализа больших данных. Самое большое влияние 

оказывает сфера коммуникаций и финансовый сектор. Эти отрасли деятельности 

компаний больше всего нуждаются в структурировании и визуализации данных.  

Объем рынка больших данных в России в 2018 году составил 1,8–2% мирового 

рынка, или 58–65 млрд рублей. Очень востребованы разработки технологий по 

обработке данных в области рекламного таргетинга, геоаналитики, социальной 

инженерии, управления взаимоотношений с заказчиком, скоринга.[6] 
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Ведущие поставители данных на российском рынке, по крайней мере, известны 

своими выступлениями на специализированных конференциях: интернет-корпорации, 

федеральные операторы мобильной связи и крупнейшие финансовые учреждения. 

Многие из них являются членами или планируют вступить в Ассоциацию участников 

рынка больших данных. 

В то время как российский рынок больших данных растет, эти факторы могут 

определить качественное развитие локального разработки и его дальнейшую 

конкурентоспособность на мировом рынке. Теперь местные решения поддерживаются 

на русском языке, и поставщики готовы быстро подключаться к решению проблем, 

гибкости, быстро реагировать на изменения в местном законодательстве. Всѐ это 

позволяет российским поставщикам сохранять лидирующие позиции в стране, 

набираться опыту и развивать технологии. 

На 2017-2018 годы промышленные предприятия вызвали на работу нескольких 

банковских аналитиков. Эта отрасль выглядит достаточно увлекательным. Эксперты 

отмечают, что нефтехимия и металлургия находятся на переднем месте. 

Мобильные операторы – это не только покупатели, но и поставщики данных. В 

2018 году они получили 1,6 млрд рублей от аналитики больших данных. По оценкам 

компании «МегаФон», оператора, который является лидером в этой области с долей 

60%,  что связано с сотрудничеством с компанией «oneFactor», «Компания выявила 

значительность рынка больших данных на основе внешней монетизации b2b-сервисов и 

проектов с использованием больших данных», – прокомментировал представитель 

«МегаФона». Например, анализ не персонифицированных данных помогает компаниям 

повысить эффективность работы собственных офисов продаж и обслуживания, 

строительства базовых станций. По оценкам представителей МТС, экономический 

эффект от использования технологий анализа больших данных в 2016-2018 годах 

повысил 3,5 млрд рублей.[6] 

Технологии больших данных (big data) в России позволят увеличить скорость 

роста ВВП на 0,3-2,4% к 2024 году, в зависимости от того, по какому модулю развития 

технологий пойдет государство, заявила руководитель стратегического комитета 

"Ассоциации больших данных", исполнительный директор Сбербанка Мария 

Поликанова. 

Специалисты компании BCG (международная консалтинговая компания) 

исследовали "Стратегию развития рынка больших данных", в ходе которого 

рассмотрели различные прогнозы развития отрасли больших данных и их влияние на 

российскую экономику: пессимистичный, сценарий "бездействия", основной, 

оптимистичный и "сценарий мечты". Они рассчитаны, на основе их влияния 

технологии на 18 базовых отраслей экономики, среди которых в том числе торговля, 

недвижимость, транспорт и другие. 

Под пессимистическим планом развития понимается действующие ограничения 

на потребление данных, отсутствие персонифицированной поддержки в исследованиях 

и распространении. В этом случае вклад больших данных в ВВП к 2024 году составит 

0,3%, или 1,3 триллиона рублей в денежном выражении, что, по данным "Ассоциации 

больших данных", уже сравнимо с 15% выручки от экспорта нефти в 2018 году. 

В таком случае объем данного сектора вырастет с показателя 2019 года на 20 

миллиардов рублей. 

В случае "бездействия" регулирование отрасли будет зависеть от прецедентов 

и оценки риска, что может в том числе привести к введению запретительных мер со 

стороны властей. Это предполагает отсутствие персонифицированной поддержки 

в исследованиях и распространении. К 2024 году вклад больших данных в ВВП 

составит 0,5%, объем области больших данных — вырастет на 40 миллиардов рублей. 

Базовый сценарий предполагает упрощенный доступ к обработке данных, R&D-

песочницы для исследования больших данных, наличие стратегии развития больших 
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данных. Вклад больших данных к 2024 году при таком раскладе может составить 1,2% 

к ВВП, а объем отрасли — вырасти на 100 миллиардов рублей. "Если посмотреть на то, 

что мы представляем в стратегии и продвигаем, это прирост на 1,2% в 2024 году", — 

подчеркнула Поликанова. 

Оптимистичный план развития отрасли приведѐт к доработке данных, к 

финансированию инноваций, а также к появлению внутренних мотивов 

для инновационных секторов промышленности. Вклад big data к ВВП к 2024 году 

за счет такого сценарии составит 1,8%, объем отрасли — вырастет на 160 миллиардов 

рублей. "Сценарий мечты" ведѐт ка созданию платформы обмена данными в больших 

расстояниях и в большом объѐме, появление специальных государственных 

инвестиционных программ исследований и финансовую поддержку. Если отрасль 

развивается по сценарию мечты, то вклад big data в ВВП   к 2024 году составит 2,4% 
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Аннотация 

Данная работа представляет ряд критических соображений для оценки компаний 

в областях, где необходимо иметь теоретические знания и выносить соответствующие 

оценочные суждения для получения надежного результата и обеспечения 

благоприятного результата любой сделки, в которой рыночная стоимость фирмы 

используется в качестве основы для ее заключения. 

Ключевые слова: рыночная стоимость, внутренняя ценность, субъективная 

оценка, функциональная теория оценки. 

 

Abstract 

This paper presents several critical considerations for assessing companies in areas 

where it is necessary to have theoretical knowledge and make appropriate valuation 

judgments to obtain a reliable result and ensure a favorable outcome of any transaction in 

which the market value of the firm is used as the basis for its conclusion. 

Keywords: internal value, market value, subjective evaluation, functional theory of 

evaluation. 
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Вопрос формирования стоимости активов организации носит постоянный 

характер и является одним из ключевых при определении рыночной позиции компании 

в условиях неснижающейся конкуренции [2, с. 132]. 

Сделки купли-продажи бизнеса не позволяют оценить рыночную стоимость 

организации через спрос и предложение, так как она является уникальной и при ее 

передаче присутствует только один продавец и один или несколько покупателей. 

Поэтому рыночная стоимость не может быть определена ценой, по которой 

совершается сделка, так как она является результатом конкретных причин и 

переговорной силы покупателя и продавца, что может привести к изменению 

согласованной цены в сторону от реальной стоимости компании. 

По этой причине необходимо иметь альтернативные методики, позволяющие 

рассчитать рыночную стоимость компании в ситуации, отличной от купли-продажи 

(например, наследование, фиксация страхового взноса и т.д.) Необходимо 

рассчитывать рыночную стоимость компании методом, позволяющим узнать 

финансовые аспекты компании. Другими словами, цена конкретной сделки не является 

ориентиром, в связи с тем что все компании обладают характеристиками, которые 

делают их уникальными. 

Концепция рыночной стоимости компании занимает центральное место в сфере 

финансов: при принятии решений рассматриваются разнообразные альтернативы с 

учетом их способности создавать богатство для акционера. Интересы собственников 

определяют многие бизнес-решения (слияния, поглощения, передачи компаний, 

увеличения капитала и т.д.) и являются основной отправной точкой для принятия как 

финансовых, так и операционных решений; влияние на оценку организации является 

широко используемым критерием как для планирования, так и для изучения качества 

управления. Следовательно, управление стоимостью компании требует формирования 

системы объективных показателей, отражающих эффективность использования 

экономических ресурсов компании, обеспечивающих увеличение ее стоимости  [3, 

с.488]. 

Реальность дает убедительные доказательства того, что оценка компаний 

является противоречивой. Даже если оставить в стороне случаи судебных 

разбирательств или этического конфликта, есть много примеров, когда разные оценки 

контрастируют, основываясь на разных ожиданиях (степень оптимизма, качество 

доступной информации и т.д.) или разных интересах по отношению к компании. 

Тот факт, что оценка компании является предметом обсуждения, означает лишь 

то, что не существует заранее определенных формул или процедур, которые могут быть 

применены ко всем процессам оценки. Это означает, что необходимо сознательно 

планировать свою работу, выбирая модель и наиболее подходящие гипотезы с учетом 

типа компании, которую вы оцениваете, и ее конкретных обстоятельств.  

Математически точной величины нет, но есть разумные оценки этой величины. 

Наиболее подходящим подходом должно быть установление разумных предположений 

и разработка строгих процедур, позволяющих нам сформулировать обоснованную 

оценку. 

Концепция оценки компании с целью определения ее рыночной стоимости 

может быть применена при покупке и продаже компании, а также в ситуациях слияния 

и дробления. В таких ситуациях часто возникают конфликты между различными 

сторонами, например, между покупателем и продавцом или между партнерами по 

слиянию или разделению, в том смысле, что каждый стремится извлечь выгоду из 

максимальной доли прибыли от сделки.  

Рыночные цены не могут использоваться для большинства продаж или 

слияний/разделений, поскольку таких цен просто не существуют, так как акции этих 

организаций не котируются на фондовой бирже. Но даже если существует рыночная 

цена акций компаний (для компаний, акции которых котируются на бирже), знание 
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этой рыночной цены не является достаточным для того, чтобы решить, выгодна ли 

сделка для всех вовлеченных сторон. 

Для определения того, является ли операция разумной для какой-либо из сторон, 

эта сторона должна знать стоимость своего решения, предел, до которого может быть 

принята предлагаемая цена операции. Например, на фондовом рынке покупатели и 

продавцы часто устанавливают предельные цены, которые можно интерпретировать 

как значения для принятия решения: если фактическая рыночная цена опускается ниже 

предельной цены покупателя, покупатель покупает, если она поднимается выше 

предельной цены продавца, продавец продает.  

В оценке компаний это находит свое отражение в том, что в отличие от простого 

одномерного решения (ценового предела) это позволяет принимать многомерные 

решения, отражающие тот факт, что типичная сделка содержит гораздо больше 

информации, чем просто цена.  

Еще одним фактором, который необходимо учитывать, являются активы 

компании. Оценить стоимость активов компании одним лишь расчѐтом непросто, 

поскольку цифры – не единственный фактор, который необходимо учитывать. Оценка 

компании связана со многими трудностями и недостатками. Для оптимизации процесса 

оценки компании в литературе представлено несколько полезных моделей.   

Эти этапы представляют собой анализ компании, бухгалтерский и финансовый 

анализ, прогноз и саму оценку. Прогнозирование является самой слабой частью 

процесса оценки, поскольку оно основано на предположениях и суждениях о будущих 

экономических показателях компании. Неопределенность прогноза может быть до 

некоторой степени снижена за счет точного анализа внешних и внутренних факторов, 

которые могут повлиять на будущие результаты деятельности компании. 

Хотя конкретные цели объективной оценки компаний не описаны единообразно 

или однозначно, представители данной концепции согласны с идеей определения 

стоимости компании независимо от конкретного связанного с ней лица или лица, 

заинтересованного в оценке, и на основе факторов, которые могли бы быть 

осуществлены каждым из них. Очень важным аспектом объективной оценки компаний 

является идея преодоления конфликта интересов между людьми, заинтересованными в 

оценке, через независимость оценщика. Поэтому в основе этой концепции лежит задача 

независимого оценщика. 

Субъективная оценка компаний отличается от концепции объективной оценки 

компаний тем, что при ней предпринимается попытка оценить стоимость компании с 

учетом субъективного планирования и идей конкретного лица, заинтересованного в 

оценке в связи с конкретной ситуацией принятия решения. Стоимость организации не 

так важна, как при функциональной концепции. Более важна конкретная и, главное, 

различная ценность для каждого человека, заинтересованного в оценке: ценность 

бизнеса субъективна. 

Функциональная концепция сочетает субъективную концепцию с объективной 

концепцией, которая подчеркивает цель оценки. Центральным аспектом 

функциональной теории оценки бизнеса является зависимость от цели оценки. Оценка 

бизнеса подчеркивает необходимость анализа целей и зависимости стоимости бизнеса 

от соответствующей цели. Компания не только имеет определенную стоимость для 

каждого лица, заинтересованного в оценке, но и может иметь различную стоимость в 

зависимости от цели.  

Нет сомнений в том, что понятие ценности является субъективным, поэтому 

оценка требует косвенных или явных критериев, или критериев полезности или 

удобства. Кроме того, в каждой оценке используется шкала значений, отражающая тот 

факт, что значение более или менее присутствует в конкретном случае. Эта шкала 

значений может быть упорядоченной, отражающей различные степени значимости, но 
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не показывающей интервал между позициями шкалы. Шкала значений может быть 

также кардинальной шкалой. 

Также можно сказать, что оценка активов не является точной наукой, 

результатом которой являются объективные и строгие ценности. Хотя эта наука 

основана на определенных фактах и использует логические процедуры, она также 

требует субъективных суждений. Оценка актива в большинстве случаев будет зависеть 

от субъективных оценок его авторов. На самом деле, очень редко разные авторы 

приходят к согласию при оценке актива. 

С другой стороны, тот факт, что оценка не является полностью объективной, не 

делает ее бесполезной, а просто порождает две проблемы, которые должны 

учитываться при проведении оценки, как нашей собственной, так и оценок, 

проводимых третьими сторонами. 

Что касается достоверности результатов оценок, проводимых третьими лицами, 

то лучшим решением этой проблемы является самостоятельный анализ инвестиций, 

которые будут сделаны, не полагаясь исключительно на анализ, проводимый третьими 

лицами. Другое решение – по крайней мере, основывать свои инвестиции на выводах 

аналитиков, которые вселяют в нас большую уверенность, хотя всегда лучше 

проводить анализ самостоятельно. 

Если говорить о достоверности проводимых нами оценок, то решением этой 

проблемы является покупка компаний, которые предлагают хороший запас прочности в 

сочетании с адекватной диверсификацией портфеля, что позволяет нам 

минимизировать ошибки оценки. 

*** 

1. Тарасов А. И. Методологические и практические аспекты оценки стоимости нерыночных 

компаний / Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. Т. 7. N. 4А. С. 165-172. 

2. Пенюгалова А. В., Пышнограй А. П. Актуальные проблемы определения стоимости активов 

организации в современных условиях / Экономика, бизнес, инновации, ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный университет. – 2018. С. 132.135. 

3. Зенкина М.В., Фирцева С.В. Управление стоимостью предприятия / Вестник воронежского 

государственного университета инженерных технологий, Тюменский индустриальный 

университет. – 2017. N. 1 (71). C. 485-489. 

4. Харитонова П.В. Проблема оценки нематериальных ресурсов предприятия и пути ее решения / 

Проблемы социально-экономического развития сибири. – 2018. N. 4(34). C. 87-92. 

5. Круглякова В.М., минаева И.И. Проблемы оценки компетентности судебных экспертов в сфере 

определения стоимости активов / Энциклопедия судебной экспертизы. – 2018. N. 2 (17). С. 89-99. 

Евсеева С.А. 

Диагностика инновационной направленности организационной культуры 

компании 

Филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева» в г. Лесосибирске 

(Россия, Лесосибирск) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-209 

idsp: ljournal-06-2020-209 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль организационной культуры в разрешение 

инновационных конфликтов. Проведен анализ существующих методик диагностики 

корпоративной культуры на ее инновационную направленность. 
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Abstract 

The article discusses the role of organizational culture in resolving innovative 

conflicts. The analysis of existing methods of diagnostics of corporate culture on its 

innovative orientation is carried out. 

Keywords: organizational culture, organizational innovation, innovation conflict  

 

Организационные инновации направлены на изменения в системе управления 

компанией для достижения целей ее функционирования и развития, связанных с 

созданием долговременных конкурентных преимуществ. Однако внедрение 

организационных инноваций неизменно связано с возникновением противоречий и 

преодолением сопротивлений в компании, которые приводят к появлению конфликтов.  

Важнейшими предпосылками возникновения сопротивлений, вызванных 

внедрением организационных инноваций, являются: 

 внесение определенной  дистабилизации в существующую систему 

взаимоотношений, сложившуюся в компании;  

 возникновение определенных угроз интересам сотрудников в ходе 

проведения организационных изменений, следствием чего является 

стремление их защищать свои интересы в ущерб интересам компании; 

 неэффективная организация процесса проведения перемен. 

Одним из результативных способов предупреждения инновационных 

конфликтов выступает формирование корпоративной культуры, через которую можно 

направлять и корректировать поведение сотрудников в конфликтных ситуациях, 

возникающих при внедрении организационных инноваций. Сложившаяся 

корпоративная культура способствует противодействию возникновения 

организационных конфликтов путем  общих корпоративных ценностей, эффективной 

системы мотивации, формирования в коллективах командных структур. Высокий 

уровень организационной культуры позволит разрешить возникающую 

противоположность целей, ценностей, интересов взаимодействующих друг с другом 

людей и побудить их более обстоятельно  и рационально относиться к возникающим 

противоречиям в связи с внедрением организационных инноваций. 

Целью нашего исследования является  анализ существующих методик оценки 

корпоративной культуры на предмет возможности их использования для диагностики 

состояния организационной культуры, ее устойчивости к  конфликтам, возникающим 

при внедрении организационных инноваций. 

В современной управленческой науке понятие организационная 

культура определяется как: 

 система ценностей, разделяемая сотрудниками компании; 

 способ и средство создания и развития компании; 

 особая технология управления. 

Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время предложен 

широкий спектр подходов типологии организационной культуры (таблица 1). 

Таблица 1.  

Подходы к типологии организационной культуры 
Автор Анализируемые параметры Типы организационной культуры 

Дейл Т. Е., 

Кеннеди А.А 

Уровень риска и скорость 

получения обратной связи 

1. Культура высокого риска и быстрой 

обратной связи 

2. Культура низкого риска и быстрой 

обратной связи 

3. Культура высокого риска и 

медленной обратной связи 

4. Культура низкого риска и медленной 

обратной связи 
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Акоффа Р 

Степень привлечения работников 

к установлению целей в 

организации и степень 

привлечения работников к выбору 

средств,е для достижения 

поставленных целей 

1. Корпоративный тип культуры  

2. Консультативный тип культуры  

3. «Партизанский» тип культуры 

4. Предпринимательский тип культуры 

Хэнди Ч 

Процесс распределения власти в 

организации, ценностные 

ориентации личности, отношения 

индивида и организации, 

структуру организации и характер 

ее деятельности на различных 

этапах эволюции. 

1. Организационная культура власти 

2. Организационная культура роли  

3. Организационная культура задачи  

4. Организационная культура личности 

Оучи У 
Различия в регуляции 

взаимодействий и отношений. 

1. Рыночная организационная культура 

2. Бюрократическая организационная 

культура  

3. Клановая организационная культура 

4. Адхократическая культура 

Медок С., Паркин Д 

Гендерные особенности 

взаимоотношений 

 

1. «Джентльменский клуб»;  

2. «Казарма»;  

3. «Спортивная раздевалка»;  

4. «Слепота к фактору пола»;  

5. «Лжеподдержка»;  

6. «Смышленые мачо». 

Зонненфельд Д. 

Уровень мобильности 

сотрудников; возможность 

взаимодействия с окружающей 

средой и способность 

оперативной реакции; качество и 

характер сотрудников (их 

стремление, отношение к 

организации, способности) 

1. Бейсбольная команда 

2. Клубная культура 

3. Академическая культура 

4. Оборонная культура 

 

В рамках обозначенной цели исследовании нами проанализированы 

существующие в научной литературе методы диагностики организационной культуры, 

в основу которых положены определенные критерии, по которым может быть описана 

любая культура. Данные методы диагностики основываются на проведении различных 

опросов с целью получения численной оценки состояния компаний (таблица 2). 

Таблица 2.  

Методы диагностики корпоративной культуры  
Автор Характеристика метода Ключевые параметры оценки 

Методика К. 

Камерона и Р. 

Куинна 

Анкета состоит из 6 вопросов 

по 6 направлениям 

организационной культуры. 

Оценка осуществляется по 100 

бальной шкале. 

1. Важнейшие характеристики 

2. Общий стиль лидерства в организации 

3. Управление работниками 

4. Связующая сущность организации 

5. Стратегические цели 

6. Критерии успеха 

Методика 

Денисона Д. 

Анкета состоит из 60 вопросов 

по 4 направлениям 

организационной культуры. 

Оценка осуществляется по 100 

бальной шкале. 

1. Приспособляемость  

2. Миссия  

3. Последовательность (согласованность)  

4. Вовлеченность  

Методика OCI 

Кука и 

Лафферти 

Опрос сотрудников компании, 

где в структуре анкеты каждому 

стилю организационной 

культуры соответствует 10 

утверждений. По шкале от 1 до 

6 респонденты оценивают 

степень согласия с 

приведенными утверждениями. 

1. Человеколюбие  

2. Установленные связи  

3. Принятие потребностей 

4. Условность  

5. Зависимость от авторитетов   

6. Уклонение  

7. Сопротивление любым инициативам 

8. Сила, власть  



Тенденции развития науки и образования  – 33 –   

 
Ответы делятся по шкале от 

«абсолютно не соответствует» 

до «в большой степени». 

9. Конкуренция  

10. Перфекционизм  

11. Успех, достижение  

12. Самоактуализация  

Методика Ван де 

Поста,  Конинга 

и Смита 

Анкета состоит из 97 вопросов 

по 14 направлениям 

организационной культуры. 

Оценка осуществляется по 7 

бальной шкале. 

1. Управление культурой  

2. Ориентация на потребителя  

3. Склонность к изменениям 

4. Участие работников в управлении  

5. Ясность целей  

6. Роль персонала  

7. Отождествление с организацией  

8. Уровень свобод  

9. Стиль управления 

10. Целеустремленность организации  

11. Организационная интеграция  

12. Ориентированность на производительность 

13. Ориентированность на вознаграждение  

14. Структура заданий. 

Методика 

О’Рейли, Чатман 

и Кондуэлл 

(OCP). 

Анкета состоит 54 утверждений 

по 7 направлениям оценки 

организационной культуры. 

1. Инновационность и готовность рисковать 

2. Внимание к деталям  

3. Ориентация на конечный результат  

4. Ориентация на людей  

5. Ориентация на командную или 

индивидуальную работу 

6. Стабильность. 

Методика С. 

Гласера и С. 

Заманоу (OCS). 

Опросы проводятся с каждым 

работником индивидуально в 

отведенном месте в отведенное 

время 

1. Командная  работа 

2. Мораль 

3. Информационные потоки 

4. Участие в управлении 

5. Контроль 

6. Собрания  

Методика 

критериев 

оценки ATAG 

 

1. Требования к основным ориентациям 

корпоративной культуры  

2. Требования к однородности 

организационной культуры  

3. Требования к готовности измениться 

 

Таким образом, рассматриваемые методики в разной степени учитывают 

ориентированность компаний на инновации. Так, методики критериев оценки ATAG и 

Ван де Поста,  Конинга и Смита позволяют оценить ориентацию компаний на 

инновации и готовность ее к изменениям. В методике О’Рейли, Чатман и Кондуэлл 

(OCP) используется такой параметр оценки, как инновационность и готовность 

рисковать. Практически во всех методиках в ключевых параметрах оценки содержатся, 

такие характеристики, как отношение персонала к инновациям, ориентация на 

командную работу, внутригрупповая сплоченность посредством которых можно 

выяснить отношение сотрудникам к внедряемым инновациям в компаниях, а по их 

наличию спрогнозировать успешность внедрения организационных инноваций. 

Применение данных методик требует больших затрат времени, заинтересованности со 

стороны работников и руководства компании.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные направления развития инновационных 

технологий в агропромышленном секторе, выявлены  сферы внедрения интернет 

технологий, а также приведены основные проблемы, связанные с внедрением 

инноваций на сельскохозяйственных предприятиях в России. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, технологические инновации в 

агробизнесе, агрохолдинги. 

 

Abstract 

Article contains the main directions of innovative technologies development in 

agriculture and spheres of IT-technologies integration. The basic problems of innovations 

introduction in agriculture.  

Keywords: Agriculture innovations, agro tech nologies, co ntainer fa rms, agro 

ho lding comp anies. 

 

Инновации, внедряемые в агропромышленный комплекс, представляют собой 

достижения науки и техники, необходимые для повышения производительности труда, 

продуктивности производства, эффективности существования всех отраслей сельского 

хозяйства. К числу основных инновационных продуктов АПК относятся новые семена, 

породы скота, сорта растений, методы и формы организации, финансирования, 

кредитования производства, усовершенствованные подходы к вопросам подготовки 

кадров, квалифицированного персонала. Инновационные технологии в 

агропромышленном бизнесе  включают улучшенные материалы для получения 

широкого ассортимента продуктов питания, рационализации средств 

перерабатывающей промышленности, пополнения номенклатуры удобрений, защитных 

химических средств для растениеводства и др. 

В современном мире на внедрение инноваций в агропромышленный комплекс 

влияют 4 группы факторов [2]: 

  Демография: рост численности населения и дальнейшая урбанизация. 

Сельское хозяйство должно производить больше продукции, 

обеспечивать большую интенсивность производства при меньших 

трудозатратах; 

  Климат и ресурсы: изменения климата заставляют отказываться от 

традиционных агротехнологий и культур, уделять большее внимание 

ирригации, производству в защищенном грунте и др. Количество 

земельных и водных ресурсов снижается. Россия остается единственной 

страной мира, сохраняющей значительный ресурсный потенциал АПК 

по земле и воде; 

  Рынок: глобализация мировой торговли продовольствием, 

формирование вертикально-интегрированных транснациональных 

агрохолдингов, развитие законодательства, регулирующего мировую 

торговлю продуктами питания; 
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  Технологии: снижение расходов и рост урожайности, широкое 

внедрение инструментов генетической модификации, переориентация 

компаний-производителей удобрений с поставки только продукта на 

оказание комплексных услуг по повышению урожайности. 

В современных условиях полноценному внедрению инновационных технологий 

в отечественном агропромышленном комплексе препятствует ряд лимитирующих 

факторов [5]: 

  отсутствие тесной эффективной связи между научными 

исследовательскими учреждениями и внедренческими структурами, что 

ведет к ведомственной разобщенности и малоэффективной реализации 

проектов; 

  низкий показатель финансирования с сопутствующим снижением 

научного потенциала в секторе аграрной науки;  

  отсутствие систематического и последовательного процесса внедрения 

инноваций в АПК, что часто ведет к экономическому ущербу и потерям; 

  наличие фактора монополизации в отечественном сельском хозяйстве; 

  отсутствие целенаправленной государственной стратегии поддержки, 

координации и контроля в области аграрного инновационного развития; 

  большой процент доли импортной продовольственной продукции; 

  отсутствие опыта в вопросах кредитования инновационного сектора 

в АПК; 

  отсутствие квалифицированных кадров в инновационном секторе 

агропромышленного комплекса. 

В мировой практике вложение инвестиций в аграрные инновации 

осуществляются в современных условиях по следующим основным направлениям: 

биохимия, биоэнергетика, биоматериалы; новые продукты питания; контейнерные 

фермы; управление цепочками поставок; рост эффективности агрокультур (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Основные направления инвестиций в агроинновации в мировой практике 

 

Инновации в повышение урожайности – это, прежде всего, развитие технологий 

анализа больших объемов агроданных, в том числе спутниковых, разработка сенсорных 
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систем, агроробототехники – воздушных дронов и наземных аппаратов. Также в 

качестве привлекательных направлений можно отметить повышение эффективности 

ирригационных систем (очень актуальное для Крыма направление), системы 

мониторинга на основе интернета вещей, информационные технологии, используемые 

в селекции и генной инженерии. 

Биотехнологические инновации – это разработка и производство биологических 

удобрений, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства, 

создание новых производственных технологий на основе использования 

микроорганизмов, разработка биопластиков, биотоплива и пр. 

Отраслевые эксперты высоко оценивают рыночные перспективы новых 

технологий производства продуктов питания. Так, например, использование 3D печати 

позволяет организовать производство вегетарианских аналогов, качественно 

воспроизводящих вид, текстуру и вкус натурального мяса. Также к этому направлению 

можно отнести инновации в области генетики скота, переработки недорогих белковых 

продуктов – молока и яиц и многое другое. 

Технологии выращивания растений в контролируемой замкнутой среде – 

«контейнерные фермы» – представляют как небольшие, эффективные теплицы 

защищенного грунта, так и более сложные решения, в том числе с использованием 

искусственного освещения. Ключевые инновации в этой области затрагивают 

гидропонику, городское «вертикальное» фермерство, системы LED-освещения, 

мониторинга и управления микроклиматом, в том числе с использованием технологий 

«интернета вещей» [1].  

Интерес к разработке и внедрению инновационных технологий в агробизнес 

вырос, когда на сельское хозяйство обратили внимание технологические компании, 

которые научились совместно с партнерами контролировать полный цикл 

растениеводства или животноводства за счет умных устройств, передающих и 

обрабатывающих текущие параметры каждого объекта и его окружения (оборудования 

и датчиков, измеряющих параметры почвы, растений, микроклимата, характеристик 

животных и т.д.). Благодаря объединению объектов в единую сеть, обмену и 

управлению данными на основе интернета вещей, возросшей производительной 

мощности компьютеров, развитию программного обеспечения и облачных платформ, 

стало возможным автоматизировать максимальное количество сельскохозяйственных 

процессов за счет создания виртуальной (цифровой) модели всего цикла производства 

и взаимосвязанных звеньев цепочки создания стоимости. Это позволило планировать 

график работ, принимать экстренные меры для предотвращения потерь в случае 

зафиксированной угрозы, просчитывать возможную урожайность, себестоимость 

производства и прибыль. 

Для анализа инновационной активности в агропромышленном комплексе 

рассмотрим затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации 

в сельском хозяйстве России. В 2016 году они составили 15073,6 млн. рублей, в 2017 

году 15942,0 млн. рублей, то есть выросли на 5,76% [3]. При этом 52,4% всех 

инновационных затрат приходилось на выращивание однолетних культур, а 40,4% на 

животноводство.  

Таблица 1 

Структура затрат на технологические, маркетинговые, организационные инновации в 

сельском хозяйстве в 2017 году [3] 

 

Затраты на инновации, % 

технологические 
марке- 

тинговые 

организа- 

ционные всего 
в том числе 

продуктовые процессные 

Сельское хозяйство, всего 99,1 23,2 76,0 0,8 0,05 

Выращивание однолетних 

культур 
98,9 8,4 90,4 1,1 0,1 
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Выращивание многолетних 

культур 
100 67,5 32,5 - - 

Выращивание рассады 100 100 - - - 

Животноводство 99,4 41,3 58,0 0,6 0,05 

Смешанное сельское хозяйство - - - - 100 

Вспомогательная деятельность 

в области производства 

сельхозкультур и 

послеуборочной обработки 

сельхозпродукции 

100 23,3 76,7 0,001 0,01 

 

Исследование структуры инновационных затрат по видам инноваций показало, 

что в целом по сельскому хозяйству преобладают технологические инновации, на 

которые приходится 99,1% всех затрат на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации. Из них 76% составляют процессные инновации и 23,2% 

продуктовые инновации (таблица 2).  

Таким образом, исследование динамики и структуры инновационных затрат в 

российском агробизнесе показывает недостаточность вложений в инновационное 

развитие сельского хозяйства. Только внедрение современных передовых технологий 

обеспечит конкурентоспособность АПК России и продовольственную безопасность 

страны. 
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Аннотация 

Одной из стратегических задач российской экономики является развитие 

высокотехнологичных производств. Важнейшим инструментом решения данной задачи 

служит научно-промышленная политика. В статье рассматриваются правовые основы 

регулирования, современное состояние, проблемы, приоритетные направления и 

возможные сценарии развития научно-промышленной политики в РФ. 

Ключевые слова: промышленная политика, приоритеты научно-

технологического развития, научно-промышленная политика государства. 
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Abstract 

One of the strategic goals of the Russian economy is the development of high-tech 

industries. The most important tool for solving this problem is the scientific and industrial 

policy. The article discusses the legal basis of regulation, current state, problems, priority 

directions and possible scenarios for the development of scientific and industrial policy in the 

Russian Federation. 

Keywords: industrial policy, priorities of scientific and technological development, 

scientific and industrial policy of the state. 

 

В Российской Федерации научно-техническая политика регулируется 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23 августа 1996 года, N 127-ФЗ, в соответствии с которым: «Государственная научно-

техническая политика - составная часть социально-экономической политики, которая 

выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности, 

определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки и 

техники». 

Основными целями государственной научно-технической политики являются: 

развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-

технического потенциала; увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 

государства; реализация важнейших социальных задач; обеспечение прогрессивных 

структурных преобразований в области материального производства, повышение его 

эффективности и конкурентоспособности продукции; улучшение экологической 

обстановки и защиты информационных ресурсов государства; укрепление 

обороноспособности государства и безопасности личности, общества и государства, 

интеграция науки и образования [1, ст. 11]. 

Научно-техническая политика тесно связана с промышленной политикой 

государства. Внедрение инновационных технологий, инструменты комплексной оценки 

эффективности государственной промышленной политики являются важными 

элементами Федерального закона Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-

ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Закон является основой для 

разработки новых нормативных правовых актов, а также комплекса мер и программных 

мероприятий, нацеленных на повышение эффективности государственной поддержки 

отраслей российской промышленности, что актуализирует необходимость системного 

изучения проблем и приоритетов промышленной политики. 

В соответствии с данным законом, промышленная политика - это совокупность 

долгосрочных мер государства, направленных на рост производства, разработку и 

освоение научно-технических достижений, улучшение отраслевой структуры и 

развитие экспорта готовой продукции. 

Целью промышленной политики РФ является обеспечение развития страны, 

роста конкурентоспособности отечественных производителей, национальной 

безопасности. 

Задачами промышленной политики являются: 

 создание и развитие современной промышленной инфраструктуры; 

 создание конкурентных условий осуществления деятельности в сфере 

промышленности; 

 стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности, 

осуществлять внедрение результатов интеллектуальной деятельности и 

освоение производства инновационной промышленной продукции; 

 обеспечение технологической независимости национальной экономики 

[2, 5]. 
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Современное состояние промышленности России характеризуется высокой 

степенью импортной зависимости как от сырья и полуфабрикатов, так и от средств 

производства, низким качеством отечественной продукции, превалированием сырьевой 

промышленности над обрабатывающей. 

На фоне значительного осложнения политического противоречия между 

Россией, странами ЕС и США, сопровождающегося введением экономических санкций 

против России, в полной мере появляется стимул для активизации мер и усилий, 

нацеленных на реиндустриализацию национальной экономики. 

В результате влияния западных санкций модель участия российской экономики 

в международном разделении труда оказалась нарушенной. Масштабные изменения в 

промышленной политике требуют четкого структурирования целей и задач, грамотного 

нормативного закрепления. 

Модернизация, внедрение инноваций - это те самые инструменты 

промышленной политики, которые нужны для того, чтобы страна пошла по этому пути 

развития.  

Реализация приоритетных направлений развития науки, техники и технологий 

на первом этапе осуществления государственной научно-технической политики 

позволила получить результаты и сформировать компетенции, необходимые для 

перехода к реализации новых приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации, отвечающих на большие вызовы. 

Приоритеты научно-технологического развития России представлены на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Приоритеты научно-технологического развития России 

 

Необходимо обеспечить готовность страны к большим вызовам, еще не 

проявившимся и не получившим широкого общественного признания, предусмотреть 

своевременную оценку рисков, обусловленных научно-технологическим развитием. 

Ключевую роль в этом должна сыграть российская фундаментальная наука, 

обеспечивающая получение новых знаний и опирающаяся на собственную логику 

развития. Поддержка фундаментальной науки как системообразующего института 

долгосрочного развития нации является первоочередной задачей государства. 
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В долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования в 

области понимания процессов, происходящих в обществе и природе, развития 

природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и 

экосистемами. Возрастает актуальность исследований, связанных с этическими 

аспектами технологического развития, изменениями социальных, политических и 

экономических отношений [4]. 

Выделяют три наиболее вероятных варианта научно технологического развития 

страны, соответствующие основным сценариям развития экономики. 

1. Вариант инерционного импортоориентированного технологического 

развития, характеризуется дальнейшим ослаблением национальной инновационной 

системы и преимущественным использованием иностранных технологий и 

оборудования для модернизации производств и отраслей экономики.  

Национальная инновационная система распадется на отдельные научно-

технические анклавы, сосредоточенные преимущественно в оборонном комплексе. 

Внутренние затраты на исследования и разработки стагнируют до 2025 года на уровне 

1,0-1,1% ВВП и возрастают к 2030 году лишь до 1,3%, при этом доля частных расходов 

превысит 30% лишь после 2025 года и к 2030 году не достигает 40%. В развитых 

странах, как и в Китае, доля негосударственного сектора превышает 80 процентов. Из-

за низкого спроса со стороны отечественного бизнеса и консервации уровня 

государственных расходов на исследования и разработки произойдет дальнейшее 

«сжатие» сектора фундаментальной и прикладной науки (примерно до 140-150 тыс. 

человек, до 620-650 тыс. человек), что исключает возможность эффективной 

реализации крупномасштабных «прорывных» научно-технологических проектов. 

В структуре расходов на научные исследования к 2030 году возрастет доля 

капитальных вложений с 6-7% до 11% (в США в среднем за 2000-2008 гг. – 11,5%), 

доля оплаты труда сократится с 46% в 2010 году до 36-34% (в США – 47%). Доля 

исследователей в общей численности работников науки сократится с 50% до 40-45%, 

что соответствует структуре Швейцарии и Италии. При этом во многих развитых 

странах численность исследователей превышает 50 процентов. В таблице 1 показаны 

страны и доля исследователей в общей численности персонала. 

Данный сценарий развития приведет к технологическому отставанию от 

ведущих стран Запада, также можно ожидать проигрыша в конкуренции в области 

инноваций новым индустриальным странам, в частности, Китаю. Данный вариант не 

соответствует целям и ориентирам развития российской экономики на долгосрочную 

перспективу. 

Таблица 1. 

Доля исследователей в общей численности персонала 
Страны Доля исследователей в общей численности персонала, % 

Индия 40 

Швейцария 41 

Италия 43 

Россия 50 

Германия 59 

Франция 60 

Дания 61 

Великобритания 74 

Япония 75 

Китай 81 

 
2. Вариант догоняющего развития и локальной технологической 

конкурентоспособности соответствует инновационному сценарию прогноза. При 
данном варианте развития инновационной системы техническое и технологическое 
перевооружение экономики будет осуществляться не только на основе импортных 
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технологий, но и в результате локального внедрения созданных отечественных 
разработок. Спрос на отечественные технологии преимущественно будет 
формироваться как в соответствии с потребностями обеспечения интересов 
национальной безопасности и обороны, так и вследствие развития энергосырьевого 
сектора. Значительное участие в экономическом развитии страны иностранного 
капитала и иностранных технологий повышает ее зависимость и усиливает внешние 
риски; зависимость экономики от импорта техники и технологий тормозит развитие 
собственных разработок. 

3. Вариант лидерства в ведущих научно-технических секторах и 
фундаментальных исследованиях соответствует форсированному сценарию. Данный 
вариант характеризуется модернизацией отечественного сектора НИОКР и 
фундаментальной науки. Значительным повышением их эффективности, 
концентрацией усилий на научно-технологических направлениях, которые позволяют 
расширить применение отечественных разработок и улучшить позиции России на 
мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг. Потенциально Россия может 
претендовать на лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, 
нанотехнологиях, композитных материалах, атомной и водородной энергетике, 
биомедицинских технологиях жизнеобеспечения, защиты человека и животных и 
других. Внутренние затраты на исследования и разработки по данному сценарию 
возрастут к 2025 году до 2,0% ВВП, к 2030 году – до 3,0% ВВП, доля частных расходов 
к 2030 году составит 50 процентов. Рост затрат на НИОКР в инновационном сценарии 
будет сопровождаться повышением эффективности научно-технического комплекса. 
Для достижения научно-технологических прорывов по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и реализации 
стратегических проектов национальной значимости предполагается создание 5-7 
национальных исследовательских центров, формирование 30-40 ведущих 
университетов, и создание крупных научных установок класса «мега-сайенс». Это 
позволит проводить дальнейшее совершенствование системы государственных 
научных центров, включая обновление материальной базы опытных и 
исследовательских работ, а также повысить эффективность и конкурентоспособность 
отечественных разработок [3]. 

В таблице 2 представлено финансирование программы инновационного 
развития. 

Технологические платформы станут коммуникационным механизмом между 
государством, бизнесом, наукой и образованием, сформируют приоритеты 
инновационного развития соответствующих отраслей промышленности через 
формирование системы государственной поддержки, учитывающей отраслевые 
стратегические программы исследований.  

Таблица 2. 
Финансирование программы инновационного развития 

Сектор 

Финансирование программы инновационного развития (млрд. 

руб.) 

 

2015 г. 2020 г. 

всего 

в т. ч. за счет 

внебюджетных 

источников 

всего 

в т. ч. за счет 

внебюджетных 

источников 

Высокотехнологические 

компании 
389,3 80,1 496,0 102,1 

Оборонно-промышленный 

комплекс 
38,2 17,4 48,8 22,2 

Авиация 88,3 24,6 112,5 31,3 

Судостроение 73,5 7,1 93,6 9,1 

Радиоэлектронный комплекс 65,6 19,4 83,6 24,8 

Электроэнергетические 

компании 
45,4 44,1 57,9 56,2 
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Их деятельность будет способствовать эффективной коммерциализации 

накопленного научно-технического задела, что позволит повысить технологический 

уровень российского бизнеса и, соответственно, его конкурентоспособность, в том 

числе и на внешних рынках. 

По ряду направлений в результате деятельности технологических платформ 

планируется к 2025 году увеличить в 2-3 раза долю отечественной продукции на 

мировых рынках [3]. 

Таким образом, ключевой проблемой формирования научно-промышленной 

политики России в настоящее время является правильный выбор еѐ приоритетов. 

Государство должно определять меры и стимулы к переливу капитала в 

обрабатывающую промышленность и модернизации производства энергетических и 

сырьевых компаний. Государство должно выработать активную промышленную 

политику, нацеленную на модернизацию экономики и переход к инновационным 

формам хозяйствования. Промышленная политика должна сочетать активную роль 

государства и согласованность действий органов власти разных уровней с рыночными 

механизмами, способствующими повышению конкурентоспособности. 

Целенаправленная государственная инвестиционная политика должна иметь ресурсное 

обеспечение и финансироваться преимущественно за счѐт средств консолидированного 

бюджета.  

Основными научно-технологическими направлениями экономического развития 

на сегодняшний день должны стать: энергоэффективность и ресурсосбережение, 

ядерные технологии, космические технологии, технологии в области медицины, 

стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. Партнеры и 

соперники России во всемирном соревновании должны постоянно и внимательно 

отслеживать объем и качество российских естественнонаучных и гуманитарных 

знаний, трансформированных и преобразованных в технические средства и технологии. 
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Аннотация 

В статье представлены практические результаты оценки конкурентоспособности 

предприятия на основе основных инструментов стратегического маркетинга; 

раскрывается их значимость и эффективность, выявлены особенности их применения 

для современного предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегический маркетинг, 
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Abstract 

The article presents the practical results of assessing the competitiveness of an 

enterprise based on strategic marketing tools; reveals their significance and effectiveness, and 

identifies the features of their application for a modern enterprise. 

Keywords: competitiveness, strategic marketing, enterprise, evaluation, marketing 

tools. 

 

В настоящих условиях прогрессирующей конкуренции на рынках различных 

отраслей возможность успешно развиваться имеет только то предприятие, которое 

активнее может адаптироваться к современной рыночной среде и изменяющимся 

предпочтениям потребителей. В связи с этим актуализируются проблемы организации 

и выработки эффективной практики осуществления оценки конкурентоспособности 

предприятия.  

Конкуренция выступает регулятором рыночных отношений, стимулятором 

ускорения НТП и эффективности общественного производства в целом [1, C.712]. 

Крупные и средние торгово-розничные предприятия создают собственные отделы 

маркетинга с расчетом, чтобы он наилучшим образом осуществлял системную оценку 

конкурентного положения предприятия и способствовал достижению его 

маркетинговых целей – выявлению неудовлетворенного спроса покупателей, 

географическому расширению рынков, поиску новых сегментов рынка, увеличению 

прибыли. 

Для наиболее полноценной реализации процедуры оценки 

конкурентоспособности предприятия сегодня используется ряд различных 

инструментов стратегического маркетинга. Применение инструментов стратегического 

маркетинга тесно взаимосвязано с инструментами маркетингового аудита. Именно 

маркетинговый аудит проводится в целях повышения конкурентоспособности 

предприятии, что требует полной и надежной информации о состоянии рынка, сильных 

и слабых сторонах деятельности предприятия [2,С.982]. Основные инструменты 

стратегического маркетинга (PEST и SNW анализ, модель Портера, многоугольник 

конкурентоспособности, модель BCG, модель McKinsey и др.) определяют настоящее и 

будущее положения предприятия в целом с точки зрения привлекательности рынка и 

его способности конкурировать внутри него. Руководство предприятия, на основе 

анализа внешней и внутренней среды устанавливает основные целевые ориентиры 
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конкурентных позиций из которых формируются дальнейшие цели функционирования 

организации в целом. 

Сектор розничной торговли представляет деятельность по продаже продукции 

конечному потребителю для личного и некоммерческого использования. АО «Тандер» 

является одним из лидеров на рынке по количеству розничных торговых объектов и 

территории присутствия в России. Предприятие постоянно расширяет свою  сеть за 

счет стабильного финансового и конкурентного положения. «Магнит» работает 

в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, 

аптеки и другие магазины. На  2019 год компания насчитывала 20 725 торговых точек 

в 65 регионах России. Участниками кросс-форматной программы лояльности сети 

являются более 25 млн человек [3]. Целью компании является обеспечение высокой 

степени жизнестойкости и ее конкурентоспособности посредством поддержания систем 

жизнеобеспечения на необходимом уровне, своевременной и качественной адаптации к 

требованиям изменяющегося правопорядка и приоритетов потребителей. 

Для поддержания конкурентоспособности предприятия и его продукции на 

рынке используются инструменты стратегического маркетинга на основе обеспечения 

маркетинговой деятельности информацией. В региональном филиале АО «Тандер» 

организована маркетинговая информационная система, схематично которую можно 

представить в виде рисунка 1.  

 

 

Рисунок 1 – Маркетинговая информационная система АО «Тандер» 

 

Существующая маркетинговая информационная система АО «Тандер» 

позволяет приспособить предприятие к изменениям внешних условий с учетом 

имеющихся внутренних возможностей.  

Для оценки конкурентоспособности АО «Тандер» с позиции внутренних 

факторов используем SWOT-анализ его деятельности. SWOT-анализ деятельности АО 

«Тандер» позволяет сделать выводы, что к положительным факторам, влияющим на его 

конкурентоспособность и развитость маркетинговой деятельности относятся: 

стабильное финансовое положение, налаженная работа отдела маркетинга в регионе, 

большие масштабы производства, широкий ассортимент, собственное производство, 
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наличие выбора поставщиков. Отрицательными факторами являются: сбои в 

снабжении; низкий уровень обслуживания в магазинах; недостаточный контроль 

исполнения приказов и распоряжений; частично устаревшее оборудование в части 

магазинов. 

Проведя также PEST-анализ деятельности АО «Тандер» можно выделить 

совокупность влияния внешних и внутренних факторов, определяющих 

конкурентоспособность предприятия  розничной торговли  АО «Тандер» (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок  2 – Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность 

предприятия  розничной торговли АО «Тандер» 

 

Для оценки конкурентоспособности АО «Тандер» воспользуемся также 

инструментом конкурентного анализа модели М. Портера. Так, детерминантный анализ 

конкурентных сил М. Портера позволил сделать следующие выводы.  Наибольший 

уровень угроз проявляется со стороны производителей товаров субститутов, особенно 

следует отметить торговлю через Интернет, продуктовые рынки и другие розничные 

точки продаж, не являющиеся сетевыми магазина. Высокий уровень угрозы со стороны 

данной детерминанты обусловлен прежде всего предложением более низких цен не 

сетевых торговых точек. Покупатели (потребители) – важнейшая составляющая 

микросреды маркетинга. Покупателями АО «Тандер» являются жители регионов 

России, где располагается сеть. Власть покупателей стимулирует торговые 

предприятия типа АО «Тандер» разрабатывать более инновационные методы по их 

привлечению. Угроза со стороны покупателей выражается в склонности перехода на 

товары-заменители и большого влияния качества товара на решение о покупке (при 

этом качество товаров АО «Тандер» не является конкурентным преимуществом). 
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Влияние цен поставщиков оказывает значительное воздействие на стоимость, 

реализуемых товаров в магазинах «Магнит». Высокую угрозу по товарам 

непродовольственного назначения, также реализуемым АО «Тандер», составляют 

сильные торговые сети, такие как «Рубль-Бум», ОАО «Фортуна» и др., а также выход 

новых сетей, что обуславливает необходимость постоянно развивать маркетинг. Со 

стороны входа на рынок новых конкурентов в настоящее время угроза не высока, так 

как для входа в отрасль сетевой розничной торговли требуются существенные ресурсы. 

Для проведения более конкретной оценки конкурентоспособности оценим 

торговые сети на территории Республики Мордовия (РМ). Исследование проведем 

методом экспертных оценок и опросов потребителей розничных магазинов «Магнит». 

Для проведения исследования было опрошено 100 человек, в возрасте более 18 лет. Для 

оценки использовалась 5-ти балльная шкала (где 1 – min балл, 5 – max балл (наиболее 

благоприятное положение)  (Таблица 1). 

Из представленной таблицы следует, что конкурентоспособность АО «Тандер» 

на территории РМ находится на достаточно высоком уровне своего сегмента. Первое 

место предприятие разделяет с торговой сетью магазинов «Spar». Незначительно ниже, 

по мнению экспертной оценки, имеет конкурентное положение торговой сети «Лента». 

Таблица 1. 

Оценка конкурентоспособности основных предприятий-представителей  

розничной торговли Республики Мордовия 
Параметр 

конкурентоспособности 

АО 

«Тандер» 

«SPAR-

ритейл» 
«Эверест» «Лента» 

Присутствие торговых точек 5 3 3 1 

Уровень цен 4 3 3 5 

Системы лояльности 2 4 2 4 

Ассортимент продукции 3 4 3 4 

Качество товара 4 4 4 5 

Уровень обслуживания 3 4 2 5 

Развитость рекламы 5 4 3 4 

Стимулирующие акции 5 3 3 5 

Доп. услуги 4 3 3 4 

Мерчандайзинг 3 4 3 4 

Всего: 37 37 27 36 

 

Таким образом, рассмотренные инструменты стратегического маркетинга в 

практике оценки конкурентоспособности предприятия позволяют оценить 

конкурентные позиции предприятия с разных сторон. АО «Тандер» имеет наибольший 

территориальной охват. Компания представлена в более чем 3 700 населенных пунктах, 

ежедневно магазины компании посещают почти 12 миллионов человек. 

Конкурентными преимуществами  АО «Тандер» также являются развитость рекламы и 

стимулирующие акции. Несмотря на современные кризисные условия, АО «Тандер» 

продолжает активно развивать торговую сеть и стабильно наращивать конкурентные 

преимущества на рынке. 
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Аннотация 

В статье говорится о том, что, только опираясь на современные принципы 

построения информационного обеспечения управления расходом ресурсов, 

представляется возможным создать актуальную и качественную систему 

управленческого учета и контроля затрат, способствующую наиболее эффективной 

работе предприятия в условиях рынка. При этом, для обеспечения возможностей 

финансового роста должны быть задействованы синергетические механизмы компаний 

на всех уровнях экономики.  

Ключевые слова: эффективное функционирование, потребление ресурсов, 

управленческий учет, информационное обеспечение, бюджетирование, система 

своевременного производства 

 

Abstract 

The article States that only based on modern principles of building information 

support for resource management, it is possible to create an up-to-date and high-quality 

system of management accounting and cost control that contributes to the most effective 

operation of the enterprise in the market. At the same time, to ensure financial growth 

opportunities, companies ' synergistic mechanisms at all levels of the economy should be 

used. 

Keywords: effective functioning, resource consumption, management accounting, 

information support, budgeting, «Just in time» system 

 

Финансовые и производственные проблемы эффективного функционирования 

компаний в настоящее время особо актуальны. В условиях проводимых в стране 

экономических преобразований особую важность эти вопросы приобретают как на 

уровне отдельных предприятий, так и на микроуровне, ибо их решение во многом 

определяет эффективность функционирования всей сферы современной системы 

национальной экономики. Именно на уровне отдельных компаний, предприятий 

различных организационно-правовых форм хозяйствования создается национальный 

доход. 

При этом, деятельность экономических субъектов, функционирующих в сфере 

материального производства непосредственным образом связана с потреблением 

ресурсов. Посредством его осуществления выпускается продукция, на изготовлении 

которой специализируется компания. Таким образом, минимизация расхода ресурсов, 

используемых при производстве продукции, при одновременном сохранении ее 

качественных параметров, является важнейшим условием повышения эффективности 

работы предприятия и его успешного функционирования в условиях рынка.  

Основная цель функционирования системы использования ресурсов состоит в 

обеспечении их качественного воспроизводства, последующем обслуживании 

производственной и хозяйственной деятельности предприятия и оптимизации 

использования ресурсов.  

В связи с этим обеспечение рационального расходования ресурсов выступает 

одной из важнейших задач управления, направленного на максимально полное 
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достижение цели создания предприятия – производство продукции и получение 

наибольшей прибыли. 

С целью решения данной проблемы многие руководители стремятся к 

внедрению упрощенной методики управления затратами, предполагающей применение 

ограниченной и чрезмерно обобщенной информации, что, зачастую, является основной 

причиной нерациональности использования производственных ресурсов и низкой 

эффективности деятельности организаций. 

В то же время, для решения указанного вопроса необходимо проведение 

комплекса мероприятий, основывающихся на российском и международном опыте 

управленческого учета и контроля расхода ресурсов. 

Проблемам содержания, организации и методики построения управленческого 

учета расходов производственных ресурсов посвятили свои труды многие 

отечественные и зарубежные ученые, такие как: H.A. Адамов, Ю.А. Бабаев, Н.Ю. 

Бурцева, А.П. Виткалова, М.А. Вахрушина, О.Н. Волкова, Д.А. Волошин, И.Э. Гущина, 

К. Друри, И.Н. Ефремова, В.Б. Ивашкевич,О.Л. Казора, Н.А. Казакова, Т.П. Карпова, 

В.Э. Керимов, И.Е., П.А.Левчаев, Д.В. Лысенко, Мизиковский, С.А. Николаева, O.E. 

Николаева, Л.В. Пашкова, Л.В. Попова, Ю.Б. Ржавина, А.А. Соколов, А.Д. Шеремет, П. 

Этрилл и другие.  

Все они сходятся во мнении, что ключевое значение для успешного выполнения 

указанной задачи имеет наличие у хозяйствующего субъекта развитой системы 

управленческого учета, с помощью которого осуществляется сбор, группировка и 

аналитическая обработка исходных данных, необходимых для принятия решений и 

контроля их выполнения в отношении производственных ресурсов организации.  

Производственная деятельность организации охватывает широкий спектр 

бизнес-процессов, связанных с преобразованием исходных привлеченных организацией 

ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) в конечный продукт. Учет расходов 

производственных ресурсов – это учет процесса производства, который является одним 

из центральных участков работы бухгалтерии, где формируются различные показатели 

себестоимости продукции.  

Организация управленческого учета производственной деятельности выступает 

как система, в которой находят отражение затраченные ресурсы на производственные 

цели, производится обобщение данных о затратах и исчисляется себестоимость 

продукции (работ, услуг).  

Главной целью данной системы является создание условий для оптимизации 

производства продукции, снижения непроизводительных расходов и наращивания 

объема получаемой прибыли.  

Однако, давая общую характеристику организации учетной работы 

управленческого на отечественных предприятиях, необходимо отметить следующие 

недостатки.  

Несмотря на растущую потребность в разносторонних сведениях, 

характеризующих процесс потребления ресурсов, широкое распространение 

вычислительной техники, проблема организации управленческого учета расходов 

производственных ресурсов на предприятиях решается крайне медленно.  

Управленческий учет на большинстве предприятий в настоящее время не 

соответствует современным условиям их функционирования и, поэтому, не в состоянии 

достичь цели его создания. 

В организациях зачастую не применяется практика бюджетирования и 

нормирования, а также использования норм в экономической деятельности. В 

организациях не осуществляется выделение центров ответственности и ведение по ним 

обособленного учета, не проводится аналитическая работа.  

Среди причин указывается отсутствие опыта и навыков у специалистов 

(особенно в малом бизнесе) по организации управленческого учета, бюджетирования, 
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неумение оперировать учетной информацией, невозможность воспользоваться 

услугами внешних специалистов-консультантов ввиду финансовых ограничений.  

Таким образом, управленческий учет вообще и управленческий учет расходов 

производственных ресурсов в частности не налажен. 

Кроме того, ориентация лишь на отечественную теорию и практику 

информационного обеспечения управления процессом потребления ресурсов, для 

которой характерен дифференцированный подход к формированию отдельных видов 

информации, вызывает, зачастую, избыток или недостаток информации, появление 

различного рода неувязок в отношениях исполнителей работ, структурных 

подразделений предприятия, руководителей различного уровня.  

Традиционные калькуляционные системы не в состоянии удовлетворять 

потребности управления предприятием в качественной информации, т.к. их основной 

целью по-прежнему является составление финансовой отчетности для удовлетворения 

потребностей внешних пользователей. В связи с этим появилась объективная 

необходимость возникновения современных систем управленческого учета. 

Только опираясь на современные принципы построения информационного 

обеспечения управления расходом ресурсов, представляется возможным создать 

актуальную и качественную систему управленческого учета и контроля затрат, 

способствующую наиболее эффективной работе предприятия в условиях рынка. 

При этом, для обеспечения возможностей финансового роста должны быть 

задействованы синергетические механизмы компаний на всех уровнях экономики. В 

этих условиях все более востребованы инновации в системе стратегического 

управленческого учета, в том числе модели оптимизации расхода производственных 

ресурсов – затрат. Затраты рассматриваются в качестве важнейшего фактора, 

оказывающего влияние на прибыль организации и выступают в качестве центрального 

объекта стратегического планирования, учета, контроля и анализа. Организация 

системы стратегического управленческого учета в любом хозяйствующем объекте 

требует комплексного подхода к разработке и формированию целостного аппарата 

реализации стратегии предприятия на основе комплексного использования 

инструментов и технологий стратегических изменений.  

Кроме того, с целью совершенствования управленческого учета расходов 

производственных ресурсов в организациях в частности могут быть применены 

следующие направления. 

1. Использование системы бюджетирования не только в оперативном, но и в 

среднесрочном и долгосрочном планировании. В результате бюджетирование должно 

стать составной частью системы управленческого учета. 

2 Применение в управлении запасами на предприятии системы 

своевременного производства (Just in time, JIT), которая ориентирована на выпуск 

высококачественной и конкурентоспособной продукции при максимальном 

уменьшении затрат на ее производство. При данной системе составляется график 

поставок сырья, материалов таким образом, чтобы он позволил обеспечить 

производство и создать гарантийные резервы. JIT организует движение сырья, 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в единой цепочке, не допускающей 

создания запасов ни на одном из этапов.  

Результаты исследования дают основание полагать, что интеграция лучших 

достижений отечественной и зарубежной науки и практики позволит выработать 

наиболее действенные приемы и методы информационного обеспечения управления 

процессом потребления ресурсов. Формирование и дальнейшее развитие 

информационно-контрольной системы управления расходом ресурсов должно 

осуществляться на единой теоретической и методической основе, предполагающей 

установление состава, определение четкой последовательности получения и 
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правильную адресацию показателей, предназначенных для контроля и регулирования 

затрат.  
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Аннотация 

Поскольку эффективное развитие предприятий различных сфер экономики 

напрямую зависит от воздействия внешних и внутренних угроз, системой 

противодействия их негативному влиянию является система финансовой безопасности. 

Именно данная система выступает необходимым условием функционирования 

отечественных хозяйствующих субъектов. Она многокомпонентная, подверженная 

динамическим изменениям и транспарентна.  Исследование ее ключевых 

составляющих, разработка основных, внедрение и модернизация позволит повысить 

устойчивость предприятий к различным кризисам. Следовательно, оценка базовых 

составляющих системы финансовой безопасности предприятий представляется 

актуальной. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая устойчивость, 

инвестиции, инновации, собственный капитал, активы 

 

Abstract 

Effective development of enterprises in various sectors of the economy directly 

depends on the impact of external and internal threats. The system of financial security acts as 

an effective system for countering negative influence. A necessary condition for the 

functioning of domestic economic entities is their financial security. This system is multi-

component , subject to dynamic changes and transparent. Its creation, implementation and 

modernization will increase the stability of enterprises to various crises. 

Keywords: financial security, financial stability, investment, innovation, equity, assets 

 

Современные предприятия, осуществляющие свою деятельность в различных 

сферах экономики, выполняющие различные операции и производящие разные 

продукты, на современном этапе уделяют особое внимание поддержанию на должном 

уровне собственной финансовой безопасности. Необходимо признать, что финансовая 

безопасность хозяйствующего субъекта является комплексной характеристикой, 

составными компонентами которой выступают: финансовая устойчивость, 

конкурентоспособность, стоимость предприятия (Носова Т.П. [4]). 
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Рассматривая сущность понятия финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта, отметим, что в значительном количестве исследований (Куцегреева Л.В. [3], 

Терещенко Т.А. [7]), проведенных на данную тему, ее базовой характеристикой 

считают достаточную величину собственного капитала предприятия. Экономическая 

роль достаточности собственного капитала у хозяйствующего субъекта выражается в 

том, что собственный капитал выступает ключевым источником, посредством которого 

осуществляется финансирование потребностей предприятия. Следовательно, в случае, 

негативного влияния внешних факторов (например, рост процентной ставки по 

привлекаемому внешнему финансированию) у предприятий располагающих 

значительным объемом собственного капитала возникает меньшие проблемы, в 

сравнении с предприятиями, практикующими финансовый рычаг. 

Изложенное выше означает, что достигнутый предприятием необходимый запас 

финансовой устойчивости блокирует появление весомых угроз его финансовой 

безопасности в перспективе. Таким образом, финансовая устойчивость, минимизирует 

внешние и внутренние угрозы, влияющие на стабильность деятельности 

хозяйствующего субъекта в перспективе, а также выступает гарантом обеспечения его 

финансовой безопасности (Баладыга Э.Г. [1]). 

Следующей компонентой финансовой безопасности хозяйствующего субъекта, 

выделенной нами, выступает его конкурентоспособность. В общепринятом понимании 

сущности данной экономической категории, конкурентоспособность представляется 

как возможность предприятия генерировать в перспективе необходимые для его 

функционирования входящие денежные потоки, выступающие гарантией 

формирования достаточной величины чистой прибыли (Еремеева А.К. [3], Плевко О.И. 

[6]). Это означает, что конкурентоспособность предприятия является  основным 

фактором, влияние которого увеличивает благосостояние его собственников. 

Конкурентоспособность предприятия предоставляет ему реальную возможность 

наращивать контролируемый сегмент рынка, а также увеличивать объемы 

производства и реализации продукции. Достижению хозяйствующим субъектом 

необходимой для стабильного функционирования степени конкурентоспособности 

способствует наличие инновационной и инвестиционной деятельности, от 

эффективности которой будет зависеть расширение продуктовых линеек и увеличение 

рынков реализации продукции. 

Являясь ключевым условием финансовой безопасности предприятия, 

конкурентоспособность формирует его долгосрочные рыночные позиции и высокий 

уровень рентабельности. Отметим, что рассмотренные нами характеристики 

деятельности предприятия (финансовая устойчивость и конкурентоспособность) 

оказывают значительное влияние на положительную динамику капитализации, и 

делают более доступными различные источники финансирования.  

Интегральным, комплексным показателем, позволяющим оценить 

функционирование предприятия, выступает его стоимость. Составным элементом 

данного показателя, отражающим уровень доходности и устойчивости 

функционирования хозяйствующего субъекта, является его добавленная стоимость, то 

есть разность показателей капитализации предприятия и балансовой стоимости его 

активов (Петровская А.В.[6]). Стоимость предприятия по нашему мнению, можно 

считать показателем, значение которого отражает его состояние и положение на рынке 

в настоящий момент времени. Но, данный показатель практически не учитывает 

перспективные среднесрочные и долгосрочные изменения и влияние 

макроэкономических факторов, которые способны оборачиваться угрозами финансовой 

безопасности. 

Финансовая безопасность, являясь по сути комплексной характеристикой 

деятельности предприятия и залогом его развития, обладает многопрофильной 

структурой (рис. 1). 
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Одной из компонент финансовой безопасности предприятия выступает 

безопасность его операционной деятельности. Данный показатель представляет собой 

алгоритм использования инструментов выявления и снижения уровня возможных угроз 

финансовой деятельности. Он проявляется в положительной динамике реализации 

производимой продукции посредством расширения подконтрольного сегмента рынка, а 

также разработке новых продуктовых линеек. 

Оценка современного состояния операционной деятельности предприятия (как 

компоненты его финансовой безопасности), заключается в исследовании рынка, 

потенциально возможных изменений предпочтений потребителей продукции, влияния 

экономической глобализации, состояния конъюнктуры на мировых рынках, уровня их 

конкуренции и возможностей появления новых участников. 

 

Рис. 1 – Компоненты финансовой безопасности предприятия (составлено авторами) 

 

Стратегическим направлением оценки безопасности операционной деятельности 

выступает анализ перспектив изменения цен на сырье и материалы, энергоносители. 

Поскольку данные составляющие производимой продукции оказывают значительное 

воздействие на рост или снижение состава издержек предприятия. 

Важным элементом анализа безопасности операционной деятельности 

предприятия считаем: 

 оценку эффективности использования сформированного предприятием 

основного и оборотного капитала; 

 нормативного запаса товарно-материальных ценностей; 

 портфеля дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Показателем финансовой безопасности предприятия в процессе формирования 

им собственного капитала и привлечения внешнего финансирования, выступает 

снижение издержек его привлечения, а также обеспечение построения оптимального 

состава привлекаемых ресурсов, и проведением эффективной амортизационной 

политики. 
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Финансовая безопасность предприятия предъявляет особые требования к  

формированию собственного и заемного капитала, в частности, к достижению 

оптимального использования финансового рычага. Привлечение необходимой для 

функционирования предприятия величины внешнего финансирования выступает 

залогом динамизированного его развития, наращивания подконтрольного сегмента 

рынка, выпуска новых продуктов. Использование внешнего финансирования при 

условии низких процентных ставок, позволяет предприятию реализовать свои 

конкурентные преимущества, выражающиеся в изменении макроэкономического 

окружения. 

Ключевой составляющей финансовой безопасности хозяйствующего субъекта в 

процессе формирования им оптимального состава активов, считаем максимально 

эффективную эксплуатацию основного капитала. Полная загрузка производственных 

мощностей предприятия должна сопровождаться модернизацией используемых 

основных фондов, и применением в процессе производства современных технологий. 

Наиболее наглядно финансовую безопасность предприятия в процессе 

формирования состава активов отражает прирост рыночной добавленной стоимости. 

Данный показатель представляет собой положительную динамику разности рыночной 

капитализации компании и величиной ее активов.  

Важной составной компонентой финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта, выступает безопасность его инновационной деятельности. Детализация 

сущности данного элемента  определяет его как систему выявления, снижения и 

предотвращения угроз, вызываемых непродуманным, а следовательно, 

низкоэффективным финансированием своей инновационной деятельности (то есть, 

разработку инновационных продуктов, технологий, алгоритмов управления, 

продвижения на рынке, систем маркетинга). 

Реализация протоколов безопасности инновационной деятельности 

предприятия, в первую очередь обеспечивается качественной системой их 

мониторинга, выявлением и оценкой перспективных сегментов рынка для развития 

бизнеса, ростом эффективности НИОКР, созданием интеллектуального потенциала 

компании, приобретением лицензий и патентов на современные наукоѐмкие 

технологии. 

Функционирование современного предприятия практически невозможно без 

привлечения сторонних и мобилизации собственных средств для инвестиций. 

Расширение бизнеса нуждается в дополнительных средства, а следовательно, должно 

быть защищено от мошенников и недобросовестных инвесторов.  

Детализированные нами ключевые компоненты финансовой безопасности 

предприятия, как и сама ее система, постоянно видоизменяются, но остаются 

транспарентными. Наличие у системы финансовой безопасности данных качеств 

означает, что она подвергается различным воздействиям внешних факторов, связанных 

с трансформацией национальных и мировой экономик, а также с воздействием 

различных мер регулирования как на государственном, так и межгосударственном 

уровнях. 

Таким образом, исследование обозначенных нами проблем финансовой 

безопасности предприятий, состава ее ключевых компонент, их взаимосвязи, позволяет 

заключить: внедрение и реализация обозначенной системы позволит существенно 

снизить риски, присутствующие в деятельности предприятий; нивелировать степень 

влияния внешних и внутренних негативных факторов; выступить гарантом стабильного 

и эффективного их развития.  

Следовательно, разработка методологических подходов к исследованию 

проблем финансовой безопасности и ее влияния на различные стороны 
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функционирования предприятия, представляется актуальной на данном этапе развития 

отечественной экономики. 
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Аннотация 

Одним из характерных признаков нынешнего этапа технологической революции 

является создание и широкое распространение в индустриально развитых странах 

территориальных научно-производственных систем. Научные парки, инновационные 

технологические центры, инкубаторы нововведений и другие аналогичные структуры, 

ориентированные на ускоренное воплощение результатов научных исследований в 

новую технику, технологии и материалы стали важным фактором усиления отдачи 

науки, интеграции ее основных звеньев с производством. В статье рассматривается 

роль технопарков в создании инновационной инфраструктуры, а также взаимосвязь 

инновационной инфраструктуры и экономики. 

Ключевые слова: технопарк, инновационная инфраструктура, инновационная 

деятельность. 

 

Abstract 

One of the characteristic features of the current stage of the technological revolution is 

the creation and wide distribution in industrialized countries of territorial scientific-production 

systems. Science parks, innovative technology centers, incubators of innovations and other 

similar structures focused on accelerating the translation of research results into new 

equipment, technologies and materials have become an important factor in enhancing the 

impact of science and integrating its main elements with production. The article discusses the 
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role of technology parks in creating innovative infrastructure, as well as the relationship of 

innovative infrastructure and economy. 

Key words: Technology Park, innovation infrastructure, innovation activity. 

 

В настоящее время об успешной экономической политике региона может 

свидетельствовать то, насколько развита его инновационная инфраструктура, так как 

именно разработка и широкое применение новшеств позволяют повысить 

конкурентоспособность территории и влияют на инновационную экономику 

государства в целом. Именно поэтому вклад в научно-исследовательскую деятельность 

в регионах так важен. 

Под инновационной инфраструктурой понимается совокупность организаций, 

способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 

управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, 

консультационных и организационных услуг [1].  

Для формирования инновационной экономики необходимо наличие в 

экономической системе специализированных организаций и институтов, целью 

которых является поддержка и стимулирование инновационной деятельности. Именно 

они и образуют инновационную инфраструктуру. 

К основным элементам инфраструктуры можно отнести технопарки, 

инновационные центры, бизнес – инкубаторы, технополисы и др. В данной статье 

рассматривается технопарк как элемент инновационной инфраструктуры и условия, 

которые создаются для деятельности резидентов на его базе. 

Технопарк – это площадка, оснащенная необходимой промышленной и 

технологической инфраструктурой, на территории которой возможно ускоренное 

осуществление научных исследований и внедрение результатов таких исследований в 

производство [2].  

Именно в технопарках создаются благоприятные условия для организации 

инновационной деятельности. Они обеспечивают развитие наукоемких фирм и 

технологий, селекцию и поддержку перспективных инноваций. То есть технопарки 

отвечают за формирование той экономической среды, которая поможет в обеспечении 

устойчивого развития научно-технологического и производственного 

предпринимательства, создании новых малых и средних предприятий.  

Технопарковые структуры могут включать в себя следующие субъекты 

инновационной деятельности: 

 научные парки; 

 исследовательские парки; 

 инновационно-технологические центры; 

 центры трансфера технологий; 

 инкубаторы бизнеса и технологий; 

 виртуальные инкубаторы; 

 технополисы. 

В нашей стране первые технопарки появились в начале 1990-х годов. Самым 

первым стал Томский научно-технологический парк, который открыли на базе 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.  

В условиях современной экономики можно выделить следующие виды 

технопарков: это университетские технопарки, региональные отраслевые технопарки, 

технопарки индустриального типа, сетевые технопарки, технопарки на базе 

наукоградов [3]. 

Статистика по количеству технопарков в различных субъектах Российской 

Федерации представлена на рисунке 1.  

 



– 56 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество технопарков в субъектах РФ 

 
На изображении представлены субъекты, в которых количество технопарков 

превышает 4. В большинстве субъектов технопарк один, реже – два или три [4]. 
В 2019 г. Ассоциация кластеров и технопарков России провела V Национальный 

рейтинг технопарков России. В соответствии с рейтингом по состоянию на 2019 год в 
54 регионах страны создано 169 технопарков, из них 63 промышленных парка. 
Совокупный объем инвестиций в инфраструктуру технопарков составил 98,2 млрд. руб. 

Четвѐртый год подряд в рейтинге технопарков России по эффективности 
функционирования и привлекательности площадок для высокотехнологичных 
компаний лидирует Нанотехнологический центр «ТехноСпарк» (г. Москва). Технопарк 
представляет собой успешную площадку для запуска и развития новых 
технологических стартапов. На протяжении 2016-2019 гг. технопарк сохраняет 
лидирующую позицию среди всех технопарков России. 

По Сибирскому федеральному округу в рейтинге участвовали 8 технопарков, в 
том числе Промышленный технопарк «Красцветмет» (R&D Park). Научно-
технологический парк Новосибирского Академгородка «АкадемПарк» вошел в группу 
лидеров, которым присужден «Наивысший уровень эффективности функционирования 
технопарка» [2]. 

Следует отметить, что первое место в рейтинге инновационных регионов России 
занимает г. Санкт-Петербург, второе – республика Татарстан, третье – г. Москва, 
Московская область – пятое (оценка - «сильные инноваторы») и Воронежская область – 
семнадцатое. Красноярский край занимает 20 строчку рейтинга и относится к регионам, 
оцениваемым как «средне-сильные инноваторы» [5]. 

Тогда как в рейтинге экономически развитых районах эти места распределяются 
следующим образом: г. Москва – первое, г. Санкт-Петербург – второе, Московская 
область – четвертое, республика Татарстан – пятое и Воронежская область – двадцать 
первое [6].  

Чтобы проследить взаимосвязь инновационной инфраструктуры и 
экономического состояния региона, следует рассмотреть социально-экономические 
показатели указанных выше регионов. Эти показатели представлены в таблице 1 [4]. 

Таблица 1  
Социально-экономические показатели регионов 

Показатели г. Москва 
Московская 

область 
г. Санкт-

Петербург 
Республика 
Татарстан 

Воронежская 
область 

Среднегодовая численность 
занятых, тыс. человек 

8838,2 3385,7 3151,6 1944,3 1110,2 

Валовой региональный 
продукт в 2017 г., млн. руб. 

15724910 3802953,2 3866402,3 2114176,1 865222,7 

Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 

2429320 897801 747407 629731 279213 
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Организации, 

выполняющие научные 

исследования и разработки 

715 266 294 121 69 

Численность персонала, 

занятого научными 

исследованиями и 

разработками, чел. 

204862 86796 75031 12671 10986 

Внутренние затраты на 

научные исследования и 

разработки, млн. руб.  

350894,2 124272,6 124165,2 17788,1 8053,1 

Разработанные передовые 

производственные 

технологии 

145 134 104 43 25 

Затраты на технологические 

инновации, млн. руб. 
249579,4 136922,6 94160,1 126908,4 12725,1 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, млн. 

руб.  

283544,6 357737,7 377120,8 586666,0 36250,3 

 

Распределение регионов в рейтинге говорит о том, что инновационная 

инфраструктура и экономика региона неразрывно связаны, одно благоприятно влияет 

на формирование и поддержание другого. 

В Москве наибольшее количество разработанных передовых производственных 

технологий, на что могло повлиять большое количество технопарков, так как именно 

на их базе технология проходит полный цикл формирования – от идеи до готового 

продукта. Так же следует обратить внимание, что в Москве наибольший процент 

занятого населения среди представленных регионов участвует в научных 

исследованиях и разработках – 2%. А так же самое большое количество организаций, 

занятых в научной деятельности, в том числе это организации, функционирующие на 

базе технопарков. 

Таким образом, важно отметить, что инновационная инфраструктура – 

необходимый субъект в регионах для развития его экономики. А технопарк – ключевой 

элемент в создании и функционировании этой инфраструктуры. Вне зависимости от 

форм организации успешно функционирующий технопарк может внести существенный 

вклад в экономику региона за счет: стимулирования экономического роста региона, 

диверсификации местной экономики, что делает ее более устойчивой, развития 

успешных компаний малого и среднего бизнеса, увеличения доходов местного 

бюджета. Технопарки позволяют сформировать ту экономическую среду региона, 

которая обеспечивает устойчивое развитие научно-технологического и 

производственного предпринимательства, создание новых малых и средних 

предприятий, разработку, производство и поставку на отечественный и зарубежный 

рынки конкурентоспособной наукоемкой продукции. 
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Аннотация 
В статье приведен примерный перечень вопросов для оценки состояния 

внутреннего контроля учета денежных средств; представлен план проведения аудита 
денежных средств; указаны основные нормативные документы, регулирующие учет 
денежных средств; изложен порядок проведения аудита денежных средств по каждому 
этапу, указанному в плане аудита. 

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит денежных средств, план аудита, 
выполняемые процедуры, источники информации, процедуры получения 
доказательств. 

 
Abstract 
The article provides an approximate list of issues for assessing the state of internal 

control of cash accounting; presents a plan for conducting an audit of funds; specifies the 
main regulatory documents governing cash accounting; describes the procedure for 
conducting an audit of funds for each stage specified in the audit plan. 

Keywords: internal control, cash audit, audit plan, performed procedures, sources of 
information, procedures for obtaining evidence. 

 
Прежде чем приступить к аудиту денежных средств, аудитор должен 

предварительно оценить внутренний контроль учета денежных средств. Для этого 
необходимо предварительно сформулировать необходимые вопросы и затем их задать 
должностным лицам организации и на основе полученных ответов сделать вывод о 
внутреннем контроле по данному участку учета (таблица 1).  

Таблица 1.  
Вопросник для оценки внутреннего контроля денежных средств 

№ 
п/п 

Вопросы 
Ответы Приме

чание да нет 

1 Проводятся ли внезапные инвентаризации денежных средств в кассе?    

2 Установлен ли лимит хранения денежных средств в кассе?    

3 Соблюдается ли лимит хранения денежных средств в кассе?    

4 Заключен ли с кассиром договор о материальной ответственности?    

5 
Имеются ли случаи выявления подписанных кассовых документов 
лицами, на то не уполномоченными? 

   

6 
Имеется ли список лиц, утвержденный руководителем организации, 
которым разрешено выдавать деньги в подотчет? 

   

7 
Установлен ли срок, на который выдаются денежные средства в 
подотчет? 

   

8 
Выдаются ли денежные средства из кассы по расходным кассовым 
ордерам без подписи главного бухгалтера или руководителя? 

   

9 
Все ли необходимые реквизиты заполняются в расходных и приходных 
кассовых документах? 

   

10 Ведется ли кассовая книга?    

11 Снимаются ли ежедневно остатки денежных средств в кассе?    

12 Ежедневно ли кассир сдает отчеты в бухгалтерию?    

13 Проверяет ли отчеты кассира главный бухгалтер?    

14 
Проверяется ли целевое использование денежных средств, полученных 
в банке и соответствие первичных документов учетным регистрам? 

   

15 
Проверяется ли соответствие проведенных банковских операций 
хозяйственным договорам? 

   

16 
Соответствуют ли данные учетных регистров данным Отчета о 
движении денежных средств? 
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Если внутренний контроль находится на низком уровне, то этот факт аудитор 

должен учесть при разработке плана аудита. Чем ниже оценка внутреннего контроля, 

тем выше риск необнаружения ошибок и соответственно больше требуется собрать 

аудиторских доказательств для выражения мнения о достоверности данных по данному 

участку учета. 

С 1 января 2017 г. в РФ введены Международные стандарты аудита (МСА) в 

качестве национальных стандартов аудита, то есть аудит в России должен проводиться 

только в соответствии с требованиями МСА [1, с. 288].  

В соответствии с МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [2] 

аудит должен осуществляться с заранее разработанным планом аудита (таблица 2). 

Таблица 2.  

План проведения аудита денежных средств 

№ 

п/п 
Выполняемые процедуры 

Источники 

информации 

Процедуры 

получения 

доказательств 

1 Аудит денежных средств в кассе 

1.1 Инвентаризация кассы Кассовая книга, чековая книжка, акты 

инвентаризации, приходные и 

расходные кассовые документы, 

имеющиеся в кассе на момент 

проведения инвентаризации, документ 

банка, устанавливающий лимит 

хранения денежных средств в кассе, 

отчеты кассира, документы, 

подтверждающие юридическое 

обоснование выдачи из кассы 

наличных денег (приказы о приеме на 

работу, приказы на отпуск, трудовые 

договоры, акты приемки работ, 

приказы о командировке, выдаче 

наличных денег в подотчет, 

исполнительные листы суда),  

выписки банка, журнал регистрации 

приходных и расходных кассовых 

ордеров, регистры аналитического и 

синтетического учета по счету 50 

«Касса», главная книга, Бухгалтерский 

баланс, Отчет о движении денежных 

средств 

Проверка документов 

по форме и по 

содержанию, 

арифметическая 

проверка, проверка в 

хронологическом 

порядке, проверка от 

учетной записи к 

первичному документу 

и наоборот, анализ 

ежедневного или 

пооперационного 

изменения остатков 

денежных средств, 

опрос кассира и 

главного бухгалтера, 

анализ нетиповых 

корреспонденций 

счетов 

1.2 

Аудит хозяйственных 

операций по приходу 

денежных средств 

1.3 

Аудит хозяйственных 

операций по расходу 

денежных средств 

1.4 

Аудит корреспонденции 

счетов по кассовым 

операциям 

1.5 

Аудит соответствия данных 

аналитического и 

синтетического учета данным 

главной книги и данным 

бухгалтерской отчетности 

2 Аудит денежных средств на счетах в банках 

2.1 

Установление наличия 

расчетных, валютных и 

прочих счетов в банке 

Договоры банковских счетов, выписки 

банка с оправдательными 

документами (платежные поручения, 

инкассовые поручения), переписка с 

обслуживающими банками, регистры 

аналитического и синтетического 

учета по счетам 51 «Расчетные счета», 

52 «Валютные счета», 55 

«Специальные счета в банке», 57 

«Переводы в пути», главная книга, 

Бухгалтерский баланс, Отчет о 

движении денежных средств 

Проверка документов 

по форме и по 

содержанию, 

арифметическая 

проверка, проверка в 

хронологическом 

порядке, проверка от 

учетной записи к 

первичному документу 

и наоборот, анализ 

ежедневного или 

пооперационного 

изменения остатков 

денежных средств, 

опрос главного 

бухгалтера, анализ 

нетиповых 

корреспонденций 

счетов 

2.2 

Аудит хозяйственных 

операций по приходу 

денежных средств 

2.3 

Аудит хозяйственных 

операций по расходу 

денежных средств 

2.4 

Аудит корреспонденции 

счетов по банковским 

операциям 

2.5 

Аудит соответствия данных 

аналитического и 

синтетического учета данным 

главной книги и данным 

бухгалтерской отчетности 



– 60 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Основные нормативные документы, которыми должен руководствоваться 

аудитор при проверке, являются Указания Банка России «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

[3],  «Об осуществлении наличных расчетов» [4] и «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» [5], а также «План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его 

применению» [6], «Методические рекомендации по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» [7]. 

В большинстве организаций объем операций с денежными средами бывает 

довольно значительным, поэтому их проверка – трудоемкий процесс, хотя сами 

процедуры ее проведения достаточно просты. От аудитора требуется повышенное 

внимание, так как на практике наибольшее количество нарушений и злоупотреблений 

должностных лиц связано именно с этим участком учета. 

При проведении аудита денежных средств аудитор должен проверить 

правильность ведения кассовых и банковских операций. 

Инвентаризация кассы проводится в присутствии главного бухгалтера и кассира. 

Последний кассовый отчет и документы по операциям последнего дня кассир 

представляет для проверки, а также дает расписку о том, что все приходные и 

расходные документы включены в отчет и к моменту инвентаризации в кассе нет 

неоприходованных или не списанных в расход денег. По результатам инвентаризации 

составляется акт инвентаризации. Если выявлены излишки, то они приходуются, а 

недостача должна быть погашена кассиром. Кассир обязан дать аудитору письменное 

объяснение причин излишков или недостач. 

При инвентаризации кассы необходимо выяснить: соблюдаются ли в 

организации правила, установленные руководителем организации, для работы кассира, 

заключен ли с кассиром договор о материальной ответственности, наличие и 

правильность ведения кассовой книги. 

Тщательной проверке подлежат полнота и своевременность оприходования 

денег, полученных из банка, выручки от продажи готовой продукции (работ, услуг). 

 Необходимо проверить соблюдение размера лимита наличных расчетов с 

юридическими и физическими лицами. 

Аудитору необходимо уделить особое внимание юридическому обоснованию 

выдачи из кассы наличных денег (оплата труда – есть ли приказы о приеме на работу, 

отпусках, трудовые договоры, акты приемки работ и др.; в подотчет – приказ о 

командировке, о выдаче денег в подотчет; выдача алиментов – исполнительный лист). 

Аудитору следует обратить внимание на оформление кассовых документов: 

имеются ли на каждом документе расписки получателей, наличие на титульном листе 

платежной ведомости разрешения на выдачу денег руководителя и главного бухгалтера 

с указанием срока выдачи и суммы прописью, составлен ли реестр депонированных 

сумм и сделана ли запись о фактически выплаченных и депонированных суммах, 

погашаются ли кассовые документы штампом «получено» и «оплачено» с указанием 

даты, нет ли на них следов подчисток или исправлений. 

Аудитор должен тщательно проверить корреспонденцию счетов по каждой 

кассовой операции. 

Аудит банковских операций осуществляется путем тщательного изучения 

выписок банка с приложенными к ним платежными документами. При этом банковские 

документы изучаются по существу, то есть аудиторам следует установить: 

обоснованность всех перечислений с расчетного счета (договора, расчеты платежей и 

т.п.). Также аудиторам следует изучить полноту и своевременность оприходования 

оплаченных товарно-материальных ценностей; достоверность документов на 
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получение ссуд или предоставление займов; правильность и законность операций с 

аккредитивами, векселями и др.  

При аудите поступивших на счета денежных средств устанавливается 

правильность их учета и полнота зачисления. Перечисленную покупателями выручку 

сверяют с записями в учетных регистрах по счетам учета продаж (счета 90 «Продажи», 

91 «Прочие доходы и расходы») и по счетам учета расчетов с покупателями и 

заказчиками (счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»). Поступление денежных средств от прочих 

дебиторов (по договорам аренды, простого товарищества, штрафных санкций и др.) 

проверяют по данным выписок и приложенным к ним документам. Аудиторы должны 

проверить наличие договоров, подтвердить обоснованность и полноту зачисления 

денежных средств. 

В ходе аудита банковских операций устанавливают, предусмотрена ли 

договором банковского счета выплата банком процентов за пользование денежными 

средствами и как они отражаются в учете организации (ежемесячно или по факту 

зачисления процентов на расчетный счет). Неправильное отражение причитающихся 

процентов может привести не только к искажению финансового результата за отчетный 

период, но и к налоговым санкциям. 

Аналогично осуществляется контроль операций по списанию денежных средств 

с расчетного и других банковских счетов. Особое внимание обращают на 

своевременность и полноту оприходования в кассу полученных из банка наличных 

денег, законность перечисления средств по счетам поставщиков и прочих кредиторов. 

Такие операции должны быть подтверждены документально (договорами, актами 

сдачи-приемки выполненных работ, накладными на материальные ценности и др.). 

Особое внимание аудитор должен уделить операциям по бесспорному 

(безакцептному) списанию банком денежных средств. Это возможно лишь на 

основании решения суда, прямого указания закона, договора клиента с банком. 

В ходе проверки выясняют также правильность корреспонденции счетов по 

зачислению денежных средств на счета в банках, своевременность выделения НДС по 

поступившим суммам выручки, авансов и др.  

В заключении данные аналитического и синтетического учета сверяются с 

данными главной и книги и данными бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация 
В статье приведен примерный перечень вопросов для оценки состояния 

внутреннего контроля учета основных средств; представлен план проведения аудита 
основных средств; указаны основные нормативные документы, регулирующие учет 
основных средств; изложен порядок проведения аудита основных средств по каждому 
этапу, указанному в плане аудита; указаны типичные ошибки, встречающиеся при 
аудите основных средств. 

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит основных средств, план аудита, 
выполняемые процедуры, источники информации, процедуры получения 
доказательств. 

 

Abstract 
The article gives the approximate list of questions for evaluating internal control for 

asset accounting; presents the audit plan for fixed assets; provided the basic normative 
documents regulating the accounting of fixed assets; the manner of conducting audit, plant 
and equipment at each step specified in the audit plan; the typical errors encountered during 
the audit of fixed assets. 

Keywords: internal control, audit of fixed assets, audit plan, performed procedures, 
sources of information, procedures for obtaining evidence. 

 
Прежде чем приступить к аудиту основных средств, аудитор должен 

предварительно оценить внутренний контроль учета основных средств. Для этого 
необходимо предварительно сформулировать необходимые вопросы и затем их задать 
должностным лицам организации и на основе полученных ответов сделать вывод о 
внутреннем контроле по данному участку учета (таблица 1).  

Таблица 1.  
Вопросник для оценки внутреннего контроля учета основных средств 

№ 

п/п 
Вопросы 

Ответы Примеча

ние да нет 

1 
Организован ли аналитический учет основных средств, ведутся ли 

инвентарные карточки учета основных средств? 

   

2 
Ведутся ли детализированные регистры для различных видов 

основных средств? 

   

3 
Соблюдается ли график документооборота по учету движения 

основных средств? 

   

4 
Фиксируются ли в учете места размещения и эксплуатации основных 

средств и за кем они закреплены? 

   

5 
Проводятся ли проверки полноты и своевременности оприходования 

и ввода в эксплуатацию основных средств? 

   

6 
Подписывается ли главным бухгалтером и утверждаются ли 

руководителем акты приема-передачи и списания основных средств? 

   

7 
Контролируется ли при списании основных средств оприходование 

материалов и отходов? 

   

8 
Выбран ли вариант учета и финансирования затрат на ремонт 

основных средств в учетной политике? 

   

9 
Выбран ли вариант начисления амортизации основных средств в 

учетной политике? 

   

10 
Застрахованы ли объекты основных средств на случай стихийных 

бедствий? 
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11 Проверяется ли объем и качество ремонтов основных средств?    

12 
Выявляются ли лица, виновные в повреждении объектов основных 

средств? 

   

13 
Соответствуют ли данные регистров учета основных средств данным 

главной книги? 

   

 

Если внутренний контроль находится на низком уровне, то этот факт аудитор 

должен учесть при разработке плана аудита. Чем ниже оценка внутреннего контроля, 

тем выше риск необнаружения ошибок и соответственно больше требуется собрать 

аудиторских доказательств для выражения мнения о достоверности данных по данному 

участку учета. 

С 1 января 2017 г. в РФ введены Международные стандарты аудита (МСА) в 

качестве национальных стандартов аудита, то есть аудит в России должен проводиться 

только в соответствии с требованиями МСА [1, с. 288].  

В соответствии с МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [2] 

аудит должен осуществляться с заранее разработанным планом аудита (таблица 2). 

Таблица 2.  

План проведения аудита учета основных средств 

№ 

п/п 

Выполняемые 

процедуры 

Источники 

информации 

Процедуры 

получения 

доказательств 

1 
Инвентаризация основных 

средств 

Инвентарные карточки учета 

основных средств, 

инвентаризационные описи, 

первичные документы по учету 

поступления и списания основных 

средств, регистры аналитического и 

синтетического учета по счетам 01 

«Основные средства», 02 

«Амортизация основных средств», 08 

«Вложения во внеоборотные активы», 

91 «Прочие доходы и расходы», по 

счетам учета затрат на ремонт 

основных средств, сметы и первичные 

документы по учету ремонта 

отдельных объектов, ведомости 

расчета и распределения  

амортизации, договоры аренды и 

подряда, главная книга,  

Бухгалтерский баланс 

Контрольная 

инвентаризация 

основных средств, 

проверка документов 

по форме и по 

содержанию, 

арифметическая 

проверка, проверка в 

хронологическом 

порядке, проверка от 

учетной записи к 

первичному документу 

и наоборот, опрос 

материально-

ответственных лиц, 

анализ нетиповых 

корреспонденций 

счетов 

 

2 

Аудит хозяйственных 

операций по поступлению 

основных средств 

3 

Аудит хозяйственных 

операций по выбытию и 

продаже основных средств 

4 
Аудит учета затрат на ремонт 

основных средств 

5 
Аудит правильности 

начисления амортизации 

6 

Аудит соответствия данных 

аналитического и 

синтетического учета данным 

главной книги и данным 

бухгалтерской отчетности 

 

Основными нормативными документами, которыми должен руководствоваться 

аудитор  при проверке, являются: ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [3], 

«Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств» [4], «План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению» [5], «Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» [6] и др. 

В отличие от других средств, основные средства требуют особого первичного 

учета. При поступлении основных средств в организацию счета-фактуры и накладные 

не могут служить основанием для оприходования основных средств и введения их в 

эксплуатацию. Оприходование и ввод основных средств в эксплуатацию должны быть 

оформлены актом приема-передачи основных средств. Акт составляет специальная 

комиссия, назначенная руководителем организации. Только с этого момента 

начинается отсчет амортизации и предъявление к вычету из бюджета уплаченного 

НДС. 
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При проверке ведения аналитического учета аудитор должен обратить внимание 

на наличие инвентарных карточек учета основных средств, инвентарных номеров 

объектов, технической документации, правильность закрепления технико-

экономических показателей в соответствующих учетных регистрах. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая 

складывается из суммы фактических затрат на приобретение, сооружение, за 

исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Основные средства, полученные 

безвозмездно, принимаются к учету по рыночной стоимости на дату приобретения. 

При аудите правильности начисления амортизации необходимо обратить 

внимание на установление срока полезного использования объектов основных средств, 

нет ли начислений амортизации по истечении срока использования основных средств.  

В соответствии с нормативными документами начисление амортизации 

основных средств производится одним из следующих способов: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

 способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

Аудитор должен иметь в виду, что применение одного из способов начисления 

амортизации по группе однородных объектов должно осуществляться в течение всего 

срока их полезного использования. 

В ходе аудита необходимо обратить внимание на наличие обоснованных 

заключений по выбытию основных средств, сопоставить данные первичных 

документов (акты на списание, акты приема-передачи основных средств, товарно-

транспортные накладные, счета-фактуры) с данными аналитического и синтетического 

учета. Следует выяснить, проводились ли операции по продаже и выбытию основных 

средств через счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Путем прослеживания хозяйственных операций необходимо установить 

правильность корреспонденции счетов.  

В заключении данные аналитического и синтетического учета сверяются с 

данными главной и книги и данными бухгалтерской отчетности. 

Как показывает аудиторская практика при учете основных средств, встречаются 

следующие типовые ошибки: 

 включение в состав одного инвентарного объекта частей, имеющих 

различные сроки полезного использования; 

 признание различными инвентарными объектами предметов, которые 

выполняют свои функции в составе комплекса, а не самостоятельно; 

 невключение в первоначальную стоимость объектов основных средств 

фактических затрат, связанных с их приобретением, сооружением, 

изготовлением; 

 оприходование основных средств, полученных по договорам дарения, 

не по рыночной стоимости; 

 изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, не 

предусмотренное ПБУ 6/01; 

 при безвозмездной передаче объектов основных средств выявленный 

убыток не всегда списывается на уменьшение добавочного капитала; 

 неотражение увеличения первоначальной стоимости объектов основных 

средств при проведении реконструкции или модернизации; 



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 

 начисление амортизации по объектам основных средств производится 1 

раз в квартал; 

 начисление амортизации по объектам основных средств по истечении 

срока их службы; 

 несоответствие данных аналитического и синтетического учета данным 

главной книги. 
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Аннотация 

В статье приведен примерный перечень вопросов для оценки состояния 

внутреннего контроля учета материально-производственных запасов; представлен план 

проведения аудита материально-производственных запасов; указаны основные 

нормативные документы, регулирующие учет материально-производственных запасов; 

изложен порядок проведения аудита материально-производственных запасов по 

каждому этапу, указанному в плане аудита. 

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит материально-производственных 

запасов, план аудита, выполняемые процедуры, источники информации, процедуры 

получения доказательств. 

 

Abstract 

The article provides an approximate list of issues for assessing the state of internal 

control of inventory accounting; provides a plan for conducting an audit of inventory; 

specifies the main regulatory documents governing inventory accounting; describes the 

procedure for conducting an audit of inventory for each stage specified in the audit plan. 

Keywords: internal control, inventory audit, audit plan, procedures performed, 

sources of information, procedures for obtaining evidence. 
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Прежде чем приступить к аудиту материально-производственных запасов, 

аудитор должен предварительно оценить внутренний контроль учета материально-

производственных запасов. Для этого необходимо предварительно сформулировать 

необходимые вопросы и затем их задать должностным лицам организации и на основе 

полученных ответов сделать вывод о внутреннем контроле по данному участку учета 

(таблица 1).  

Таблица 1.  

Вопросник для оценки внутреннего контроля материально-производственных запасов 
№ 

п/п 
Вопросы 

Ответы Приме

чание да нет 

1 
Определены ли в учетной политике принципы учета материалов 

(используемые счета, методы оценки и др.)? 

   

2 

Организован ли аналитический учет материально-производственных 

запасов, ведутся ли карточки складского учета или книга складского 

учета? 

   

3 
Проводятся ли инвентаризации материально-производственных 

запасов? 

   

4 
Заключены ли договоры о материальной ответственности с 

кладовщиками, заведующими складами? 

   

5 
Привлекаются ли к ответственности лица, виновные в кражах, 

хищениях? 

   

6 
Производится ли проверка полноты оприходования материально-

производственных запасов? 

   

7 Произведено ли деление материалов на классификационные группы?    

8 
Применяются ли при отпуске и приемке материалов измерительные 

приборы и инструменты? 

   

9 Имеет ли место поступление материальных ценностей, минуя склад?    

10 
Прикладываются ли первичные документы к отчетам материально-

ответственных лиц? 

   

11 
Сверяются ли данные отчетов материально-ответственных лиц с 

данными первичных документов? 

   

12 
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов ведут лица, 

не имеющие доступа к материальным ценностям? 

   

13 
Нет ли расхождений в расчетных, сопроводительных документах и 

фактически поступивших материально-производственных запасов? 

   

14 

Оформляется ли акт о приемке, если имеются количественные и 

качественные расхождения с данными сопроводительных документов, а 

также при неотфактурованных поставках? 

   

15 
Осуществляется ли контроль за обоснованностью норм расхода 

материалов на производство? 

   

16 
Производится ли сверка данных аналитического и синтетического учета 

производственных запасов? 

   

 

Если внутренний контроль находится на низком уровне, то этот факт аудитор 

должен учесть при разработке плана аудита. Чем ниже оценка внутреннего контроля, 

тем выше риск необнаружения ошибок и соответственно больше требуется собрать 

аудиторских доказательств для выражения мнения о достоверности данных по данному 

участку учета. 

С 1 января 2017 г. в РФ введены Международные стандарты аудита (МСА) в 

качестве национальных стандартов аудита, то есть аудит в России должен проводиться 

только в соответствии с требованиями МСА [1, с. 288].  

В соответствии с МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [2] 

аудит должен осуществляться с заранее разработанным планом аудита (таблица 2). 

Аудит материально-производственных запасов должен осуществляться с заранее 

разработанным планом аудита (таблица 2). 
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Таблица 2. 

План проведения аудита материально-производственных запасов 

№ 

п/п 
Выполняемые 

процедуры 
Источники 

информации 

Процедуры 
получения 

доказательств 

2.1 

Инвентаризация 
материально-
производственных 
запасов 

Положение об учетной политике, 
Книги (или карточки) складского 
учета, хозяйственные договоры с 
поставщиками на поставку 
материалов, первичные документы на 
прием и продажу материально-
производственных запасов (счета-
фактуры, товарно-транспортные 
накладные, акты приемки-передачи, 
накладные на отпуск материалов), 
приказ о проведении инвентаризации, 
инвентаризационные описи, отчеты о 
движении материальных ценностей, 
регистры аналитического и 
синтетического учета по счетам 10 
«Материалы», 43 «Готовая 
продукция», результаты фактического 
наблюдения оприходования и 
выбытия материально-
производственных запасов, главная 
книга, Бухгалтерский баланс 

Контрольная 
инвентаризация отдельных 
материально-
производственных 
запасов, проверка 
документов по форме и по 
содержанию, 
арифметическая проверка, 
проверка в 
хронологическом порядке, 
проверка от учетной 
записи к первичному 
документу и наоборот, 
анализ ежедневного или 
пооперационного 
изменения остатков 
материально-
производственных 
запасов, опрос 
материально-
ответственных лиц, аудит 
нетиповых 
корреспонденций счетов 

2.2 

Аудит хозяйственных 

операций по поступлению 

и оценке материально-

производственных 

запасов 

2.3 

Аудит хозяйственных 

операций по списанию и 

оценке материально-

производственных 

запасов 

2.4 

Аудит корреспонденции 

счетов по хозяйственным 

операциям 

2.5 

Аудит соответствия 

данных аналитического и 

синтетического учета 

данным главной книги и 

данным бухгалтерской 

отчетности 

 
Основными нормативными документами, регулирующими учет материально-

производственных запасов, являются ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов» [3], «Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов» [4], «План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению» [5], 
«Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
[6] и др. 

Аудит производственных запасов считается одним из самых сложных, так как 
номенклатура материалов и сырья может исчисляться тысячами единиц. Чтобы 
эффективно провести проверку материальных ценностей, используемых в 
производстве, аудитор должен внимательно ознакомиться с технологическим 
процессом, порядком хранения и отпуска материалов со складов, отражением 
особенностей производства в учетной политике.  

Аудит материально-производственных запасов должна начинаться, как правило, 
с проверки организации учета материально-производственных запасов: аудитор должен 
убедиться в наличии договоров о материальной ответственности кладовщиков, в 
наличии журналов регистрации доверенностей, выяснить условия хранения 
материальных ценностей, проверить правильность классификации материально-
производственных запасов. 

В результате инвентаризации аудитор должна установить, отвечают ли 
складские помещения соответствующим требованиям, правильно ли складируются 
материально-производственные запасы. Особое внимание следует обратить на наличие 
номеров, марок, наименований материальных ценностей и их соответствие данным 
приходных документов. Результаты инвентаризации должны быть оформлены актом. 

При проверке правильности оприходования материально-производственных 
запасов следует сопоставить документы на оприходование материально-
производственных запасов (накладные, счета-фактуры, удостоверения качества) и на 
оплату этих ценностей (платежные поручения) с данными складского учета и 
регистрами аналитического учета. 
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Далее следует проверить правильность оценки материально-производственных 

запасов. Аудитору следует помнить, что организации предоставлено право выбора 
варианта отражения в учете материалов. Поступившие материальные ценности должны 
быть отражены в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При этом может 
использоваться один из двух вариантов. 

1) С использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» 
и 16 «Отклонение в стоимости материалов», то есть поступившие материалы 
отражаются по учетной цене, а по мере расходования материалов списывается разница 
между фактической и учетной ценой. 

При этом варианте оценки материалов аудитор должен проверить объективность 
разработанных учетных цен и наличие номенклатуры ценника, а также правильность 
списания отклонений между фактической и учетной стоимостью материалов. 

2) Без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов»  
и 16 «Отклонение в стоимости материалов», то есть по фактической себестоимости, 
которая слагается из покупной стоимости и транспортно-заготовительных расходов. 

При аудите списания материалов на затраты производства аудитору следует 
обратить внимание на соблюдение действующих норм расхода материалов и 
соответствие этих норм технологическим потребностям. В результате могут быть 
установлены факты излишнего расхода материалов для производства неучтенной 
продукции и для искусственного увеличения себестоимости. 

В соответствии с нормативными документами материалы списываются по 
одному из следующих вариантов: по средней себестоимости; по себестоимости первых 
по времени закупок – метод ФИФО; по себестоимости единицы приобретения 
материалов. Аудитору необходимо проверить обоснованность, полезность для 
управления и правильность использования выбранного варианта оценки материальных 
ресурсов. 

Особое внимание необходимо уделить правильности отражения в учете 
операций по списанию материалов на продажу (через счет 91 «Прочие доходы и 
расходы») и в счет оплаты труда (через счет 91 «Прочие доходы и расходы»). Очень 
часто, при отражении данных операций в учете не показывается выручка от продаж, в 
результате чего налоговой инспекцией применяются к организации финансовые 
санкции. Аудитору необходимо убедиться, не списывают ли материальные ценности 
без предварительного оприходования и без оформления по ним расходных документов. 

Путем прослеживания хозяйственных операций необходимо установить 
правильность корреспонденции счетов.  

В заключении данные аналитического и синтетического учета сверяются с 
данными главной и книги и данными бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация 

Необходимым условием функционирования отечественных хозяйствующих 

субъектов выступает их финансовая безопасность. Данный параметр является 

гарантией модернизации всех сфер отечественной экономики, повышению ее 

устойчивости к различным кризисам. Финансовая безопасность предприятия 

формируется под воздействием различных внешних и внутренних факторов, и 

выступает  показателем его деятельности. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, риск, угроза, предприятие, 

вероятность, внешние и внутренние факторы 

 

Abstract 

A necessary condition for the functioning of domestic economic entities is their 

financial security. This parameter is a guarantee of modernization of all spheres of the 

domestic economy, increasing its stability to various crises. Financial security of an enterprise 

is formed under the influence of various external and internal factors, and acts as an indicator 

of its activity. 

Keywords: financial security, risk, threat, enterprise, probability, external and internal 

factors 

 

Теоретико-методологические аспекты исследования проблем финансовой 

безопасности хозяйствующих субъектов, требуют детального рассмотрения сути 

данного экономического явления, определения имеющихся связей между ним и 

другими экономическими аспектами деятельности.  Оценку его эволюционирования и 

составных компонент, направлений развития, а также применимых инструментов 

контроля и регулирования.  

Финансовая безопасность предприятия может рассматриваться как система 

процедур, применяемых для снижения и устранения различных угроз, возникающих в 

процессе функционирования предприятия, и обусловленных различной степенью 

воздействия как внешних, так и внутренних факторов [4].  

В свою очередь, угрозы финансовой безопасности трактуются нами как 

возможное отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов, с 

последующим снижением уровня финансового состояния предприятия.  

Истоки эволюции понятия финансовой безопасности предприятия возможно 

проследить в формировании и понятия экономической безопасности. Данные 

дефиниции близки по сути, но не являются синонимами. Зарождение и эволюция 

понятия финансовой безопасности предопределили имеющиеся в деятельности 

хозяйствующих субъектов финансовые проблемы и кризисные ситуации. То есть, 

исследование финансов хозяйствующих субъектов потребовали детальной оценки 

данных угроз, и как следствие, выявления критериев финансовой безопасности.  

В настоящее время понятие безопасности имеет официальное закрепление в 

федеральном законодательстве, и рассматривается как «состояние защищенности ……. 

от внутренних и внешних угроз» [9]. Базируясь на определении, закрепленном 

законодательно, отечественные ученые-экономисты детализировали сущность 

финансовой безопасности. Так, например, Сенчагов В.К. определяет финансовую 
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безопасность,  как создание гарантий благоприятного эволюционирования комплекса 

элементов финансовой системы предприятий [7]. 

В свою очередь Бланком И.А., сущность категории финансовая безопасность 

предприятий рассматривается, в виде совокупности определенных показателей, 

позволяющих оценить финансовое состояние хозяйствующего субъекта, и 

характеризующих его финансовую защищенность [1, 17]. 

Мы считаем, что трактовку сущности дефиниции финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта, как некоторого состояния его финансов, отражаемого 

комплексом показателей, можно считать  актуальной при наличие статичной ситуации. 

При данных экономических условиях оценка сформированного комплекса показателей 

дает возможность выполнить качественную оценку ресурсного потенциала 

хозяйствующего субъекта. Именно квалифицированная оценка данной компоненты 

позволит гарантировать стабильность его текущей деятельности, и определить 

перспективы предстоящих периодов.  

Учитывая положительные стороны вышеизложенного подхода, отметим, что он 

не оперирует показателями, отражающими эволюционирование предприятия в 

динамике, его место в рыночной среде. Считаем, что рассматривать сущность 

финансовой безопасности без учета постоянного изменения внешних условий 

деятельности предприятия не целесообразно, поскольку окружающая его среда 

способна оказывать существенное негативное влияние на перспективное развитие 

хозяйствующего субъекта.  

Деятельность современных предприятий осуществляется при постоянно 

видоизменяющейся внешней среде. Данный факт обуславливает целесообразность 

углубленного анализа степени влияния факторов динамики на параметры деятельности 

предприятия, которые имеют возможность изменяться и формировать его финансовое 

состояние на конкретный момент времени.  

Базируясь на изложенном выше, считаем необходимым, использование в 

исследовании сущности экономической дефиниции финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов, процессного подхода. Применение его инструментария 

позволит рассматривать финансовую безопасность, как систему, открытую внешним 

влияниям и динамически эволюционирующую под воздействием  внешних и 

внутренних факторов. С нашей точки зрения данные факторы являются ключевыми 

причинами возникновения различных угроз, снижающих степень финансовой 

стабильности предприятия [2,5].  

Поскольку содержание реализуемого нами процессного подхода к раскрытию 

сущности финансовой безопасности предполагает не только выявление угроз, но и их 

детальную оценку, ключевой проблемой методологического плана считаем 

детализацию особенностей таких категорий как риск и угроза [3].  

Имеющиеся научные исследования [6], посвященные различным аспектам 

организации финансов хозяйствующих субъектов, позволяют трактовать риск, как 

некоторое негативное событие, с возможной вероятностью реализации в будущем. 

Учитывая вероятностную сущность риска, для его исследования применим 

инструментарий теории вероятности. То есть, располагая определенными 

статистическими данными о частоте случаев реализации рисков, возможно их 

прогнозирование. В случае отсутствия необходимой статистической базы реализации 

финансовых рисков, состояние считают неопределенным.   

Детализация сущности дефиниции финансовой безопасности, как изменения 

финансового состояния предприятия вследствие оказываемого влияния внешних и 

внутренних факторов, с использованием инструментов процессного подхода,  

обуславливает целесообразность учета рисков, по которым имеется накопленная 

статистическая база, но и вероятностных событий, по которым такая информация 
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отсутствует. Исследование последних возможно посредством инструментария 

качественного анализа.  

Нами было отмечено выше, что исследование проблем финансовой 

безопасности предусматривает не только выявление и оценку вероятностных рисков, 

но и возможных негативных событий идентифицируемых как угрозы.  В параметрах 

выбранного нами процессного подхода присутствует вероятность выполнения 

количественного анализа угроз, базируясь на выявлении определенных их параметров. 

Его реализация потребует использования не статистической информации, а экспертных 

оценок и суждений.   

Использование инструментов качественного анализа, позволит выполнить 

качественную оценку комплекса потенциальных угроз [3]. Которые имеются как во 

внешней, так и во внутренней среде функционирования предприятия. Данные угрозы 

негативно воздействуют на его финансовую безопасность. Применение инструментов 

качественного анализа считаем целесообразным, поскольку именно он позволяет 

учесть большинство влияющих на деятельность хозяйствующего субъекта факторов, и 

сформировать адекватную их оценку.   

В рамках выбранного нами процессного подхода представляется возможным 

рассматривать угрозу, как некоторый результат финансовых процессов, имеющий 

слабую предсказуемость. Это означает, что угрозы финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта, возможно выявить анализируя имеющуюся динамику 

изменений параметров внешней и внутренней среды, происходящих под воздействием 

негативных факторов.  

Таким образом, раскрытие сущности дефиниции финансовой безопасности, 

позволяет нам заключить, что финансовая безопасность по сути представляет собой 

комплекс показателей от значений которых зависит перспективное развитие 

деятельности хозяйствующего субъекта, и достижение им стратегических целей 

обозначенных в его финансовой политике. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены отдельные аспекты комплексного использования 

древесных ресурсов. Выделена ключевая роль данного процесса при переходе 

лесопромышленного комплекса страны к устойчивому развитию. Показан зарубежный 

опыт, наглядно демонстрирующий успешность применения современных принципов 

развития лесной сферы. Полученные результаты в определенной степени расширяют 

теоретические знания касательно рассматриваемой предметной области комплексного 

использования древесных ресурсов и носят теоретический характер. Исследование 

выполнено при поддержке гранта Президента РФ - для молодых ученых - кандидатов 

наук МК-1902.2019.6, а также за счет средств, предоставленных РФФИ, 

Правительством Красноярского края, Краевым фондом науки и ООО «Красресурс 24» в 

рамках научного проекта № 20-410-242901. 

Ключевые слова: комплексное использование, древесные ресурсы, устойчивое 

развитие, лесопромышленный комплекс, экономическая эффективность. 

 

Abstract 

The article considers certain aspects of integrated use of wood resources. The key role 

of this process in the transition of the country's timber industry to sustainable development is 

highlighted. Foreign experience is shown, which clearly demonstrates the success of applying 

modern principles for the development of the forest sector. The results obtained to a certain 

extent expand the theoretical knowledge about the subject area of integrated use of wood 

resources and are of a theoretical nature. The research was funded by a grant from the 

President of the Russian Federation - for young scientists-candidates of science MK-

1902.2019.6 and by RFBR, the Government of Krasnoyarsk Territory, Krasnoyarsk Regional 

Fund and LLC "Krasresurs 24", project number 20-410-242901. 

Key words: integrated use, wood resources, sustainable development, timber industry, 

economic efficiency. 

 

Комплексное использование древесных ресурсов в современных реалиях 

представляется неотъемлемым элементом любой экономики, использующей 

современные достижения науки и техники. В то же время российские реалии 

свидетельствуют в пользу сложностей на пути развития столь важного направления 

деятельности лесопромышленного комплекса (ЛПК). На текущий момент крайне 

низкое потребление в отечественном производстве находят: хвоя, неодревесневевшие 

побеги, сучья, ветви, вершинки, корневая система, мягкие отходы, пни, кора. При этом 

данные ресурсы являются ценными и существенно различающимися по 

потребительским свойствам [1]. Ключевым фактором при принятии решения о 

применении ресурсов, в том числе вторичных, выступает экономическая 

эффективность их использования.  Таковые отечественные реалии. Вместе с тем, 

зарубежный опыт показывает [2], что помимо экономических не менее важными 

выступают и экологические вопросы [3]. Наиболее развитые экономики 

трансформируют деятельность промышленности и предприятий в русло устойчивого 

развития. При этом важнейшие роли на пути трансформации ЛПК, как и других 
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отраслей, играют государство, бизнес и население (общество). Последнее активно 

отстаивает свои права на чистую природу и комплекс мер по устойчивому развитию 

соседствующих с городами или реализующими свою продукцию компаний [4]. 

Устойчивое развитие следует воспринимать как норму для развитых экономик мира. 

Однако на текущий момент соответствие даже ряду требований такой концепции 

поведения бизнеса для отечественных предприятий должно иметь веское обоснование 

и, прежде всего, экономическое. Без должного стимула российские предприятия не 

стремятся к улучшению своей экологической политики.  

Для лесопромышленных предприятий одними из факторов, способствующих 

переходу к устойчивому развитию, выступает потребность реализации продукции на 

зарубежных рынках. На последних к производителям предъявляются достаточно 

жесткие требования, в том числе экологические, а соответствие им контролируется 

сертификатами качества различных сертифицирующих органов (FSC, PEFC) [11]. 

Другим требованием к производителям, но уже со стороны российских властей, 

выступает переход к глубокой переработке древесины. Однако в условиях нехватки 

сырья, а данный процесс уже на достаточно долгом промежутке времени характеризует 

практически все лесопромышленные регионы страны, требуется адекватное решение 

по обеспечению предприятий сырьем. Ключевым аспектом в данном контексте 

выступает привлечение вторичных древесных ресурсов для производства продукции на 

лесопромышленных предприятиях. Также необходимо использование мало- и 

безотходных, а также ресурсосберегающих технологий и комплексной переработки 

древесины. Во многом они являются синонимами, а на практике заключаются в 

минимизации отходов, которые вовлекаются в производство. Таким образом, 

комплексное использование древесных ресурсов следует признать основой перехода к 

устойчивому развитию лесопромышленных предприятий. 

Экономическим факторам подчиняется потребность в повышении 

эффективности предприятий ЛПК. Разработка и внедрение ресурсосберегающих 

производств является одним из основных направлений в данной области. Главными  

объектами на пути повышения использования древесного сырья выступают лесосечные 

отходы, вовлечение которых в производственный процесс способно увеличить объем 

товарной продукции на 10-15 %, и отходы лесопиления и деревообработки, которые 

выгодно отличаются своими концентрированностью на промплощадке и большей 

экономической доступностью [5, 6]. Стимулируемый государством труктурный сдвиг в 

отечествнном ЛПК и наличие на большинстве предприятий (особенно малых) 

существенных запасов вторичного древесного сырья трансформирует проблему их 

комплексного использования из просто актуальной в ключевую при развитии отрасли. 

Крайне важно модернизировать существующее производство, организовать глубокую 

переработку вторичного сырья с получением первоклассной дорогостоящей продукции, 

перерабатывать низкокачественное сырье на местах, без добавления в себестоимость 

высоких транспортных расходов [8]. Это одно из важнейших направлений в развитии 

мирового ЛПК – переработка древесных ресурсов на лесной территории с получением, 

как минимум, полуфабрикатов.  

Анализируя мировую практику, следует указать, что в большинстве развитых 

зарубежных государствах лесные ресурсы признаны общественным достоянием. В 

настоящее время общественная собственность распространяется примерно на 94% 

лесов в Канаде, 55% в Германии, 44% в США, 27% в Финляндии, 25% в Швеции, 12% в 

Норвегии [9]. Каждая страна стремится сохранить имеющиеся лесные богатства, 

поддерживать их в надлежащем состоянии, проводить непрерывное 

лесовосстановление. В то же время еще большее значение придается здесь 

эффективному использованию лесных ресурсов, поиску и внедрению современных 

технологий, получению максимально возможной прибыли. Чрезвычайно важным в 

зарубежной практике считается развитие мало- и безотходных технологий, 
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инициируемое правительствами государств. Повышенное внимание уделяется 

вторичной переработке материалов [10].  

В целом, в структуре продукции ЛПК роль России недостаточно высокая. 

Распределение объемов производства различных видов продукции между странами-

лидерами в лесной отрасли представлено на рисунке 1 [5]. 

 

 

Рис. 1. Общая структура продуктов мирового ЛПК 

 

При этом следует указать, что при активном развитии комплексного 

использования древесных ресурсов, а, следовательно, переходу предприятий к 

устойчивому развитию, роль отечественного ЛПК может значительно возрасти. Важно 

отметить, что применение современных подходов к производству (в части экологии) 

приведет к повышению стоимости продукции и доходов отрасли. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема правильной координации 

деятельности работника, стимулирования и мотивации его работы. Также выявлена 

взаимосвязь различных факторов с эффективностью организации. Статья посвящена 

вопросам совершенствования производственного процесса. В ней отражены основные 

направления, с помощью которых можно улучшить производственный процесс и 

максимизировать прибыль предприятия. Главными элементами производственной 

структуры предприятия считаются рабочие места, участки, цеха, элементы 

производственной структуры. 

Ключевые слова: мотивация, развитие, координация, разделение труда, 

менеджмент 

 

Abstract 

The article discusses the problem of proper coordination of employee activities, 

stimulating and motivating his work. Revealed the relationship of various factors with 

organization effectiveness. The article is devoted to improving the production process. It reflects 

the main directions that can be used to improve the production process and maximize the 

company's profit. The main elements of the enterprise's production structure are considered to be 

workplaces, sites, and workshops, elements of the production structure. 

Key words: motivation, development, coordination, division of labor, management 

 

Занимаясь какой-то работой, человек, как правило, преследует личные интересы. 

«Я человек счастливый, но кое-чем недовольный» - говорил о себе Достоевский. По 

сути, это относится к каждому. Достигнув «пика» результата, человек переходит на 

новый уровень развития. Здесь важным является его правильная мотивация, 

направление его интереса, энергии, инициативности в нужное русло. Рабочие кадры 

являются самым главным рычагом становления эффективно развивающейся 

организации. Для руководителя, нацеленного на высокий результат, важным является 

индивидуальный подход к каждому своему работнику. Следует заметить, что слово 

«подчинѐнный», заменено словом «работник». В действительности должна 

существовать граница между руководителем и работником, но когда управление 

переходит к подчинению труда, это неизбежно приводит к краху организации. По 

отношению к свои работникам, руководитель обязан проявлять уважение, ровно как и 

они к нему. Главной задачей является стимулирование их деятельности, полная 

ликвидация демотивирующего стиля руководства, когда наказания превышают 

поощрения. Но и чрезмерная открытость персоналу, тоже не всегда есть хорошо. 

Постоянная похвала приводит к тому, что персонал перестаѐт различать что «хорошо», 

а что «отлично», и прикладывают недостаточно усилий к работе. Далее, 

скоординировав рабочую силу, нужно обеспечить их технологическим оснащением. 

Следить за инновациями является немаловажным делом. Техника, отвечающая 

запросам тенденций рынка, обеспечит скорый и качественный результат, что в свою 

очередь повысит производительность труда.  
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Комплексная организация труда, состоящая из труда, предмета труда и средств 

труда, представляет из себя ключ к эффективному развитию организации, и призвана 

решать такие проблемы, как: 

 комплексного проектирования трудовых, технологических и 

производственных процессов, которые на сегодняшний день не имеют 

практически никакого научного решения. В науках об организации 

труда и организации производства можно найти лишь разрозненные 

рекомендации о проектировании трудовых и производственных 

процессов, поиск рекомендаций узкого характера представляется 

достаточно сложным. Важным является создание научных методов 

планирования как новых, так и   совершенствования действующих 

производственных процессов на основе использования стандартов 

трудовых движений, приемов и комплексов в совокупности с 

прогрессивными технологическими способами и методами обработки 

деталей; 

 обоснования трудовых нормативов и норм в условиях перехода к 

свободным рыночным отношениям, сохранения и развития 

организующего значения норм и нормативов; 

 обеспечение необходимых условий труда и уровня интенсивности, так 

как труд, который оценивается неверно или не оценивается вовсе, 

становится непродуктивным и теряет смысл. В связи с этим нужна 

колоссальная научная и практическая работа для обеспечения 

нормализации интенсивности и повышения производительности труда в 

организациях; 

 взаимосвязи личных и общих трудовых, социальных и производ-

ственных процессов с эффективностью производства [2]. 

В новых рыночных условиях всех отечественных компаний отсутствует 

мотивация или стимулы для эффективного труда. Это сказывается на банкротстве 

многих компаний и низких уровнях оплаты и тарифных ставок, которые не 

соответствуют уровню прожиточного минимума. Это приводит к двум важным 

выводам. Прежде всего, на отечественных предприятиях еще не применена 

комплексная система организации и управления трудовым, социальным и 

производственным процессами, которая не только повлияет на успех труда отдельных 

категорий персонала, но и на общую эффективность труда и производства. Во-вторых, 

улучшение вопроса организации трудового процесса в современном производстве 

является приоритетной задачей: необходимо не только учитывать основные законы и 

нормативы рыночной экономики, но и быть заинтересованным в участии в 

постановлении ученых, экспертов по бизнесу и руководителей государственных 

учреждений. 

Рассмотрим возможности совершенствования основного научного направления 

организации труда в современном производстве. 

Разделение труда относится к разнице между производственной деятельностью 

людей в производстве товаров и услуг. Это процесс изоляции всех типов работников и 

предусматривает специализацию рабочего места и персонала для выполнения 

соответствующих функций, работы и операций возложенных на них. Правильное 

разделение труда позволяет организовать всех участников производства работ с учетом 

их личных способностей, профессиональных и деловых навыков, что помогает 

повысить удовлетворенность работой, снизить утомляемость, повысить 

работоспособность и отдачу работников. Разделение труда также помогает улучшить 

профессиональные навыки, улучшить качество работы, повысить производительность 

труда и сократить производственные циклы [3]. 



Тенденции развития науки и образования  – 77 –   

 

Существует три основных типа разделения труда. Общее разделение труда 

предполагает разделение видов деятельности по всей стране, таких как промышленное 

производство и сельское хозяйство. Частное - в промышленности, такое как 

станкостроение. Единичное разделение предполагает разделение труда внутри 

предприятия или его подразделения. Существует несколько форм разделения труда в 

компаниях и организациях: функциональное, профессиональное, квалификационное, 

технологическое и т.д. 

Разделение функций труда предусматривает обособление на предприятиях 

отдельных категорий работ и категорий персонала компании в соответствии с ее 

содержанием и функциями. Наиболее многочисленную функциональную группу 

персонала представляют рабочие, которые выполняют основные производственные 

функции: производство продукции, предоставление услуг и инженерное исполнение.  

Специализированное разделение труда включает в себя изоляцию внутри 

каждой функциональной рабочей группы, в зависимости от технического содержания и 

вида работы различных специальностей и профессий. Профессия в широком смысле 

слова описывает тип трудовой деятельности человека, такой как мастер, экономист, 

менеджер, бухгалтер, машинист, кузнец и так далее. 

Технологическое разделение труда означает разделение производственного 

процесса на предприятии на отдельные фазы, стадии, этапы и операции, назначенные 

соответствующим исполнителям. 

Квалификационное разделение труда зависит от существующих различий в 

сложности и точности выполняемых технических процессов, а также от 

профессиональных навыков, производственного опыта и уровня индивидуальной 

компетентности сотрудников. Это, в свою очередь, обеспечивает разницу сроков в 

способности подготовки работников к  выполнению соответствующих функций. В 

настоящее время для количественной оценки уровней квалификации различных типов 

персонала используется единый тарифный уровень, включающий 18 разрядов 

сложности работ: для рабочих и служащих с 1-10 разряд, экспертов - с 6 по 14, 

творческих работников - от 7 по 17, начальник отдела - от 5 до 15, корпоративных 

директоров от 12 до 18. 

Опыт мотивации иностранных предприятий подтверждает, что стимулирование 

и мотивация работников играют огромную роль в эффективности и результативности 

их деятельности и в достижении организационных целей [1].  

К примеру, японская модель. Основной принцип: чем больше стаж, тем выше 

должность и размер зарплаты. Это означает, что карьерный рост напрямую зависит от 

длительности работы на фирме, тем самым минимизируется возможность перехода 

работника в другую фирму. Повышение заработной платы, премии, бонусы, оплата 

расходов на дорогу в офис, медицинская страховка для работников и его семьи, 

обучение в вузах Японии, Европы и США – виды поощрений японской системы. 

Рациональное разделение и кооперация труда служат организационной основой 

эффективного использования в рабочем процессе всех экономических ресурсов, 

повышения результатов труда отдельных работников и профессиональных групп.  
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются следующие процессы: методы и тенденции 

повышения эффективности управления и факторы, обусловливающие результат 

качественных характеристик управления индустрией. На сегодняшний день данная 

статья является весьма актуальна, так как трудности поиска методов управления и 

формирования предприятий промышленности обладают весомой значимостью в 

обстоятельствах инновационного формирования. 
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Abstract 

In this paper, the following processes are considered: methods and trends of increasing 

management efficiency and factors determining the result of qualitative characteristics of 

industry management. To date, this article is very relevant, since the difficulties of finding 

management methods and the formation of industrial enterprises are of significant importance 

in the circumstances of innovative formation. 

Keywords: management, enterprise, factors, methods, sustainable development. 

 

Как мы знаем, на сегодняшний день мы с вами являемся обывателями эпохи, в 

которой менеджмент занимает одну из главенствующих ролей как в рыночной 

экономике, так и в современных условиях, в коих процесс адаптирования должен 

выступать как «вечный двигатель». Термин «менеджмент» представляет собой 

комплекс способов по управлению предприятием. Зачастую, можно встретить 

ошибочное мнение о единстве управления и менеджмента, конечно, если переводить 

дословно можно сделать вывод, что это одно и тоже, но смысл заключается в 

следующем-управление может осуществляться практически в любых системах: 

технических, биологических и т. д., тогда как объектом менеджмента может быть 

только социально-психологическая система. Управление шире, т. к. существует в 

различных экономических формациях (капитализм, феодализм, рабовладельческий 

строй), а менеджмент, в свою очередь, (создан в США с целью эффективного 

управления) появился в рыночных условиях и применяется только в рамках одной 

организации или другой отдельной хозяйственной единицы. 

Процесс технического гистерезиса многих российских компаний от 

установленной ступени иностранных партнеров, сопряжен с телесным износом 

технического обеспечения и ключевых фондов, а также дефицита или профицита 

формирования строя неотъемлемых частей конкурентоспособности [7]. 

Хорошим примером послужит следующая ситуация: недостаточно просвещены 

процессы создания товаров и нынешние устройства управления исследованием, а также 

процессы предоставления особенностей. Стоит отметить, что данный пример напрямую 

связан с задачами по обеспечению стабильного формирования предприятий. 

Можно выделить следующие разновидности стратегических погрешностей:  

1. Неверная постановка задач, т.е. расхождение тактических результатов 

предприятия с нынешними рыночными обстоятельствами.  
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2. При правильной постановке приоритетной потребности рынка и ее 

мониторинга, основным заблуждением считается расхождение 

тактических задач компаний. 

3. При соблюдении вышеупомянутых пунктов, потеря стабильности грозит 

как в области стратегии, так и тактики, а также погрешности в 

осуществлении ранее выраженных стратегий и тактик.  

4. С потерей стабильности те или иные компании находятся на грани 

замены ранее поставленных целей, когда, принимая на словах волю 

собственника, менеджмент стремится реализовать свои собственные 

цели [3].  

Множество упоминаний об инциденте заинтересованностей владельца и 

управления нашло отражение в статьях таких профессоров как Морч и Сайерт. Стоит 

отметить, что конечный ожидаемый результат большинства предприятий, не 

соответствует итогам работы этих организаций так, как их определяют сами держатели 

акций, для которых важна постоянная прибыль и увеличение стоимости ценных бумаг 

предприятия, а целью менеджера является поддержка и увеличение собственного 

воздействия на предприятие [4]. По этой причине экономическая цель повышения 

производительности и стабильности формирования компании способна ухудшиться 

временными общественно-политическими факторами борьбы разных объединений в 

области руководства предприятием. Конечно, появление дополнительных ограничений 

снижает эффективность взаимодействия компании в изменяющейся внешней среде и 

создает угрозу ее стабильности. 

Недобросовестное управление компанией может быть связано с тем, что 

организация теряет стабильность и может попасть в невыгодное положение по вине 

владельца или менеджера из-за традиционных правонарушений [5]. 

Вопреки тому, как продукт совершает процесс улучшения, он все больше 

склоняется к позиционированию, заставляя организацию сосредоточиться на новой 

реальности. Потребность активизируется в пользу нового продукта, экономический 

доход от продаж идет на спуск. Расхождение тактики формирования предприятия 

рыночной реалии становятся очевидны. Перед менеджментом встает задача об 

устранении недочета, необходимого исправить в ближайшее время. Такого рода 

устранение потребует существенных вложений, перемен в штатном составе, потерю 

времени и т.п.  

Стоит учитывать то, что чем раньше будут приняты меры, тем незначительнее 

будет отличие первоначального образца от конечного результата продукции 

конкурентов, а также меньший расход времени, средств и сил понадобится для 

устранения [2]. Вероятнее всего, ресурсов понадобится намного меньше, если 

определить правильную расстановку кадров, что является большим гарантом успеха 

или же если не обращать на все это внимание, истинной причиной краха может 

являться отсутствие квалифицированного подхода к деятельности предприятий 

Немаловажный фактом является и то, что отраслевые компании, обладающие 

какими-либо эффективными навыки в отраслевом рынке на первоначальных 

соглашениях, попадают приблизительно в такое же состояние, что и руководители 

данной сферы, благодаря тому, что обстоятельством преуспевания в этой сфере 

считается надлежащий подсчет всех функционирующих условий, а также 

результативная приспособленность. Данная приспособленность отражается на 

тактических проектах, текстуре компании, а также в маркетинговой деятельности. 

Отличие в размещении управленческой иерархии выражается: 

 в масштабе компании, в способности удержаться до этапа, в котором 

оно определит главные закономерности возникающих обстоятельств и 
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сформирует ключевые тактические приспособления к данным 

обстоятельствам. 

 в первоначальных обстоятельствах с целью приспособления основных 

источников, а также в возможности изменения бизнеса из-за результатов 

внедренческих переворотов [1].  

Однако, не стоит забывать, что мониторинг ситуации с целью проверки и 

дальнейшим формированием прототипа управления, имеет место быть только в 

пределах определенного шаблона, из этого вытекает суждение о том, что в первую 

очередь следует составлять информацию о совершающихся действиях, составить 

формулировку научного предположения об обстоятельствах и ключевых 

закономерностях каких-либо течений [8]. Таким образом, у предприятия должны быть 

достаточные интеллектуальные ресурсы, а менеджмент предприятия должен 

организовать их для исследования и решения проблемы. За счет более точного 

управления можно снизить затраты ресурсов на адаптацию к новым условиям и, тем 

самым, повысить вероятность успеха.  

Также не стоит забывать, что управление небольшой компанией не обременит 

лишним навыком в отраслевой деятельности и в следствии сего горазд размышлять и 

давать оценку обстановке более справедливо, нежели управление больших компаний, 

поскольку в ней отсутствуют некие узы преданности и неприязни, которые 

формируются за годы управления одним хозяйством [6]. Данное качество также 

способно быть критически значимым, что формирует еще одно течение подобного 

упадка– применение самостоятельной совещательной поддержки.  

В целом, если в определенной сфере совершается инновационный рывок в 

обстоятельствах основополагающих изменений и сопряженных с данной проблемой 

для руководителей раскрывается проход, что дает необходимые способности 

небольшим компаниям. Однако, важно своевременно дать оценку по этим изменениям. 

Вступить в область, справляясь с конкурентной борьбой, когда она функционирует в 

режиме устойчивого формирования, весьма трудно. Вступить в нее в период изменения 

значительно проще. Организации, которые осмыслят данные способности и в числе 

первых устремятся в предписанном течении, приобретут вероятность одержать победу 

как над конкурентами, так и над временем. 
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Аннотация 
Статья характеризует особенности создания системы качества на предприятии 

легкой промышленности. Авторы концентрируют свое внимание на примере 
конкретного предприятия легкой промышленности на порядок создания системы 
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Abstract 
The article describes the features of creating a quality system at a light industry 

enterprise. The authors focus on the example of a specific light industry enterprise on the 
procedure for creating a quality management system. 

Keywords: management, product quality, light industry, quality system, quality 
management. 

 
Ростом эффективности производства на предприятиях легкой промышленности 

является повышение качества продукции. В условиях неплатежеспособного спроса и 
низкой потребительской активностью на качество продукции должно уделяться особое 
внимание. При этом то важно понимать, что качество продукции должно постоянно 
меняться, сохраняя и приумножая целевой сегмент рынка. Соответственно, 
руководители предприятий легкой промышленности должны усилить мониторинг 
оценки макро- и микросреды. Совершенствование системы управления качеством 
должно быть направлено на опережающее развитие рынка продукции легкой 
промышленности и. как следствие, на повышение конкурентоспособности 
предприятия[1]. 

Организация работы по управлению качеством продукции в компаниях 
предполагает создание системы качества и принятие необходимых мер для обеспечения 
их эффективного функционирования. Рассмотрим создание системы менеджмента 
качества, соответствующей рекомендациям стандартов ISO 9000 на примере 
предприятия легкой промышленности ООО «Кайман и Ко», специализирующее на 
производстве чемоданов, дамских сумок, шорно-седельных и аналогичных изделий из 
кожи и других материалов,  

Созданием систем качества считается их разработка и внедрение в структуру 
компании. Создание систем качества инициировано руководством компании. Система 
качества является совокупностью структур, выполняющих функции контроля и 
обеспечения качества в соответствии с установленными методами. Поэтому разработка 
системы качества в основном заключается в том, чтобы сначала определить, какая 
структура должна быть включена в систему качества и какие функции должны 
выполняться для обеспечения требуемого качества выпускаемой продукции, а затем 
разработать все необходимые нормативные документы для выполнения этих функций. 

Внедрение системы качества включает в себя проведение внутренних аудитов 
системы и, при необходимости, еѐ обновление и поддержку для обеспечения четкого 
выполнения функций всех подразделений компании. 

Оценка системы качества после ее создания и проведение еѐ сертификации 
осуществляется независимым органом для подтверждения соответствия системы 
стандартам ISO 9000[2]. 
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Предложим следующий порядок создания систем качества в ООО «Кайман и 

Ко»: 
1. Организационное совещание руководителей структурных подразделений. 
Такая встреча необходима для того, чтобы информировать руководство и 

управляющий персонал о следующих пунктах: 

 роль и значение системы качества для обеспечения успеха бизнеса; 

 сравнение существующей системы менеджмента качества с 
рекомендациями международных стандартов ISO 9000; 

 основные обязанности руководства компании, управленческого и 
производственного персонала в данной системе; 

 модель системы качества и принцип ее функционирования; 

 структура и функции качественного сервиса и его статус; 

 порядок создания и сертификации системы качества. 
В то же время, как показывает практика, для руководства компании существенно 

лучше получить эту информацию именно от специалистов извне. Для этого часто 
приглашаются, например, иностранцы. Правило «нет пророка в твоѐм отечестве» 
применяется здесь в полной мере. Поэтому даже тогда, когда у компании есть свои 
специалисты, которые могут предоставить такую информацию, лучше придерживаться 
этого правила в интересах бизнеса, даже если это кажется нерациональным и потребует 
значительных затрат. 

2. Принятие руководством управленческого решения о внедрении системы 
управления качеством. 

Следующим шагом в создании системы качества является принятие 
руководством официального решения о ее создании. Такое решение может быть 
вынесено в форме приказа, в соответствии с которым: 

 выбирается представитель руководства, который отвечает за 
формирование и работу системы качества; 

 создаѐтся служба качества составе ОТК, отдела менеджмента качества, 
метрологической службы, центральной заводской лаборатории и отдела 
стандартизации; 

 излагаются основные этапы, исполнители, сроки и условия разработки и 
внедрения системы качества. 

3. Формирование плана внедрения системы управления качеством. 
В соответствии с решением руководства составляется график формирования 

системы качества, предусматривающий выполнение следующих работ: 

 создание и внедрение политики в области качества; 

 разработка элементов и функций системы качества с учетом 
рекомендаций стандартов ISO 9000 и специфики ведения бизнеса; 

 определение состава структурных подразделений, выполняющих 
функции в системе качества, 

 разработка структурно-функциональных схем системы качества; 

 определение состава и состояния всех документов в системе качества; 

 создание новых и модификация существующих нормативных 
документов системы качества, и разработка «Руководства по качеству»; 

 внутренний контроль системы качества в процессе ее внедрения и 
совершенствования, который осуществляется на основе результатов 
проверок. 

4.  Постановка целей и задач системы управления качеством. 
На этом этапе руководство должно сначала провести тщательный анализ 

процесса создания продукции и представить его в виде исчерпывающего перечня 
этапов работы. В основе этого перечня лежат этапы жизненного цикла продукта, 
которые характерны для данного предприятия. Весь цикл включает в себя 
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проектирование, изготовление, монтаж, испытания изделий и их техническое 
обслуживание в процессе эксплуатации. 

Для организации эффективного управления качеством перечень этапов должен 
быть достаточно детализирован, чтобы ни один из них не остался без влияния системы 
качества. 

5. Формирование структурных подразделений системы управления 
качеством.  

После определения этапов создания продукции и особенностей системы 
качества необходимо определить структурные подразделения, которые будут 
выполнять эти функции. 

Для этого необходимо изучить и проанализировать особенности существующих 
разделов и сравнить их с особенностями, которые были приняты для создаваемой 
системы качества с учетом рекомендаций ISO 9000. 

В результате устанавливаются ответственные лица за каждую функцию, и 
каждый исполнитель официально включается в свои новые обязанности. Помимо 
отдела службы качества, к исполнителям обычно относят технологические, 
производственные, конструкторские и другие подразделения, которые вносят 
существенный вклад в создание системы качества продукции. После определения 
исполнителей и их функций система качества должна принять весьма конкретную и 
определенную форму, которая может быть представлена в двух схемах: 
функциональной и структурной. 

6. Создание схемы структуры системы управления качеством. 
Структурная схема системы качества базируется на структурной схеме 

предприятия и показывает «устройство» системы – состав и взаимоотношения всех 
структурных подразделений в рамках системы качества и ее управление основными 
службами качества, в состав которых, как мы уже отмечали, входят, как правило, отдел 
технического контроля, метрологический отдел, центральная лаборатория, отдел 
стандартизации и менеджмента качества, выполняющий функции организации, 
координации и методического управления работами по качеству. Дополнительно 
рекомендуется выделить на схеме основные моменты, особенности и задачи 
представленных подразделений. Структура подразделений и функции, которые они 
выполняют совместно, должны охватывать весь комплекс работ, необходимых для 
обеспечения качества выпускаемой продукции. 

7. Создание функций управления качеством. 
Помимо структурной схемы, которая отображает «устройство» системы 

качества, построение функциональной схемы позволяет визуализировать «действие» 
системы качества – процесс управления качеством. Эта схема строится в виде цикла 
качества. 

При разработке функциональной схемы необходимо учитывать все этапы 
производства и все контрольные функции, отнесенные к циклу качества: планирование 
и политику качества, организацию труда, обучение и мотивацию работников, контроль 
качества, информацию, развитие деятельности, принятие решений и их применение на 
производстве, а также взаимодействие с внешней средой компании. 

При этом для каждой функции на схеме удобно указывать структурные 
подразделения, которые будут их выполнять на всех этапах деятельности компании. 
Например, функция контроля качества на стадии разработки будет осуществляться 
экспертной комиссией и научно-техническим советом, а на стадии производства – 
отделом технического контроля, а также технологическим и конструкторским отделом, 
которые контролируют соблюдение технологической дисциплины и авторский надзор 
за производством в цехах. 

8. Определение документации системы управления качеством. 
После определения состава и связи структурных подразделений и их функций в 

данной системе качества следующим, этапом является определение состава нормативно 
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– методической документации системы качества. На самом деле, определяя, кто что 
должен делать в системе качества, мы должны сказать, что должны делать 
подразделения, какими методами пользоваться и согласно какой документации им 
руководствоваться. 

Для этого отдел менеджмента качества, наряду со службой стандартизации, 
должен пересмотреть состав всей доступной документации, и указать документы, 
которые будут использоваться для выполнения функций, перечисленных в первой 
колонке таблицы. Однако для большинства функций обычно требуется больше 
документов. 

9. Разработка нормативных документов и создание нормативного документа 
– «Руководство по качеству». 

Далее, после определения состава и статуса документации системы качества, 
следует разработка и адаптация конкретных нормативных документов, в которых 
должны быть изложены методы выполнения функций и задач в рамках системы 
качества. Это будет этапом наполнения системы качества внутренним содержанием. 

Чтобы выполнить эти задачи, отделу менеджмента качества необходимо будет 
разработать, утвердить с руководством и контролировать график составления 
конкретных документов с указанием сроков и исполнителей работ. 

В то же время следует обратить внимание на исключение возможности 
дублирования документов, разработанных различными исполнителями. 

Самыми часто встречающимися документами системы качества являются 
стандарты компании. Однако помимо них могут быть использованы инструкции, 
рекомендации и другие нормативные документы. 

Инструкция будет использоваться не только для внутреннего пользования, но и 
по представлению заказчика при заключении договоров, а также независимым 
экспертом в системе контроля качества его сертификации. 

После завершения этих этапов работы можно считать, что система качества 
была разработана и она соответствует рекомендациям стандартов качества ISO 9000. 

10. Внедрение и адаптация системы управления качеством. 
После того как система качества установлена, ее следует проверить на 

работоспособность и при необходимости скорректировать. Для этого необходимо 
провести внутренние проверки системы качества. 

После проведенных проверок и на основании их результатов система обычно 
корректируется с целью устранения выявленных проблем и обеспечения ее 
бесперебойной работы. 

Очевидно, что решение проблем качества будет зависеть не только от того, как 
устроена система качества, но и от того, как она работает, т. е. как задачи и функции 
системы выполняются на практике всеми ее участниками: от рядовых работников до 
высшего руководства компании. 

Подводя итоги, можно сказать, что создание системы менеджмента качества на 
предприятии легкой промышленности становиться приоритетным направлением 
руководства предприятия. Придерживаясь предложенному порядку создания системы 
управления качеством по стандартам ISO 9000 можно рассчитывать на высокую 
вероятность адаптации продукции предприятий легкой промышленности к 
быстроменяющейся среде, что, несомненно, является высоким показателем 
конкурентоспособности компании. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам, которые связаны с принятием 

управленческого решения как одного из ключевых процессов в управлении вузом, и 

роли информационно-коммуникационных систем для оптимизации данного 

управленческого процесса. 
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Abstract 

This article is devoted to the problems associated with the adoption of managerial 

decisions as one of the key processes in university management, and the role of information 

and communication systems for optimizing this management process. 
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communication system, management functions, administrative documents. 

 

В настоящее время одной из важных проблем в управлении организацией 

является необходимость совершенствования процесса разработки и принятия 

управленческого решения, а также информационного обеспечения данной функции 

управления. Для совершенствования информационного обеспечения управленческих 

решений необходимо в первую очередь исследовать модель управления организацией и 

определить методологическую основу на которой строится процесс управления. 

Рассматривая особенности применения информационно-коммуникационных 

систем в принятии управленческих решений в вузе мы должны учитывать, что высшие 

учебные заведения являются сложными организационными системами открытого типа 

в которых, протекает множество процессов на всех уровнях управления как по 

вертикали, так и по горизонтали.  

В условиях проводимых реформ в системе высшего образования современные 

вузы должны осуществлять свою деятельность «на принципах экономической 

самостоятельности, самоокупаемости, самофинансирования, как и любой другой 

хозяйствующий субъект. Поэтому современные методы управления и новые подходы к 

управлению должны внедряться в практику менеджмента образовательных 

учреждений» [1, с. 1]. 

Отметим, что в деятельности любой организационной системы управленческие 

решения занимают ключевое место в реализации управленческих функций. В своем 

научном труде Ф.М. Морз и Д.Е. Кимбелл рассматривают управленческие решения 

«как процесс и результат оптимального выбора из множества альтернативных 

вариантов, осуществляемого на основе системы критериев, зачастую, в условиях 

неопределенности» [2, с. 208]. Но, в большинстве современных работ управленческое 

решение описано как «… более многогранное понятие, которое включает операции по 

исполнению, контролю и анализу результатов реализованного решения» [3, с. 11]. 

Такое широкое определение понятия «управленческое решение» можно отождествлять 

со всем процессом управления и тогда оно характеризуются не только наличием 
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выбора, но и его обоснованием, а также его распространением во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. В деятельности современных организаций в большей 

степени распространены группы задач, которые условно обозначаются «как 

исполнительные управленческие решения – зафиксированные в служебных документах 

формализуемые решения, принимаемые, в первую очередь, в целях реализации 

оперативных задач, стоящих перед организацией» [4, с. 260]. 

Еще один подход к исследованию понятия «управленческое решение» 

представлен в работе А.Н. Данилова и И.В. Кальцевской, которые отмечают, что это 

«…сложный и систематизированный процесс, состоящий из ряда последовательных 

этапов. Универсальная схема процесса управленческих решений, применимая в любой 

организации, включает постановку задачи решения проблемы, разработку решения, 

организацию выполнения решения и его оценку» [5, с. 46]. 

Таким образом, можно заключить, что процесс разработки и принятия 

управленческого решения возможно реализовать при наличии полного объема данных 

о сложившейся ситуации управленческого характера.  

Объектом нашего исследования выступил Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет (далее – НИУ «БелГУ»). 

В деятельности вуза создается комплекс необходимых и достаточных для 

реализации функций, и задач управления университетом документов, которые 

подразделяются на три группы: 

Первая группа – это организационно-правовые документы, представляющие 

собой «совокупность документов, которые содержат правила, нормы, положения, 

устанавливающие статус вуза, его компетенцию, структуру, штатную численность, 

содержание деятельности» [6, 139].  

Вторая группа – это распорядительные документы, являющиеся локальными 

нормативными актами, которые предназначены для фиксации решений по 

административным и организационным вопросам вуза. 

Третья группа – это информационно-справочные документы, предназначенные 

для оперативности и полноты предоставления информации, необходимой для 

подготовки управленческого решения.  

В деятельности высшего учебного заведения, в зависимости от конкретных 

задач управления, могут разрабатываться и приниматься другие виды документов: 

планы, прогнозы, программы, отчеты и др. 

Все документы высшего учебного заведения имеют привязку к функциям и 

задачам управления. Стоит учесть, что вузы осуществляют свою деятельность по очень 

широкому кругу направлений: образовательный процесс; научно-исследовательская 

работа; инновационные разработки и производство; международное сотрудничество; 

организационно-кадровая работа; финансово-экономическое обеспечение; социально-

воспитательная работа. 

По каждому из представленных направлений деятельности в НИУ «БелГУ» 

принимаются управленческие решения как единолично руководителем, так и 

коллегиальными органами. Такая схема, общепринятая в системе документационного 

обеспечения управления, применяется как на уровне всего вуза, так и на уровне его 

образовательный структурных подразделений (институтов и факультетов). 

В данной работе мы рассмотрим, только единоличные управленческие решения, 

которые принимаются ректором и фиксируются в приказах, а также могут приниматься 

проректорами и фиксироваться как в приказах, так и в распоряжениях. 

Проекты распорядительных документов готовятся инициаторами, далее 

специалисты контрольно-аналитического центра или управления по развитию 

персонала и кадровой работе принимают проект документа от составителя, проводят 

процедуру проверки на соответствие требованиям, а затем передают на согласование в 

соответствующие структуры. Затем, определив, согласно классификатору (локальный 
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документ вуза), кто подписывает данный документ, организуют отправку бумажного 

оригинала в приемную лица принимающего решение, подписывающего 

распорядительный документ. Затем производится его регистрация, и далее 

осуществляется доведение решения до подразделений по списку рассылки [7]. 

Каждый этап движения документа сопровождается проставлением 

соответствующей отметки в системе автоматизации делопроизводства и электронного 

документооборота. Процесс регистрации документов в НИУ «БелГУ» осуществляют 

специалисты контрольно-аналитического центра (структура, наделенная полномочиями 

ведения документооборота). 

Таким образом, процедура издания распорядительных документов является 

достаточно стандартной, но тем не менее есть проблемы. 

Первая проблема связана, с тем, что невозможно определить должностное лицо 

(в момент инициирования документа), которое будет подписывать именно этот 

распорядительный документ. Это связанно с тем, что по одним и тем же вопросам 

право подписи имеют несколько проректоров и, следовательно, приходится звонить и 

уточнять в отделе делопроизводства по каждому отдельному случаю.  

Вторая проблема связана, с тем, что по организационно-правовым документам 

(положения и регламенты) не ясно с какими должностными лицами и структурными 

подразделениями необходимо провести процедуру согласования. При оформлении 

листа согласования приходится уточнять в отделе делопроизводства. В вузе 

существуют несколько организационных документов отдельные положения которых 

дублируются, но при этом этапы прохождения распорядительных документов в них 

отличаются друг от друга.  

Третья проблема связана с тем, что, не все организационно-правовые документы 

находятся в свободном доступе (т.е. на официальном сайте НИУ «БелГУ»), что 

усложняет работу по подготовке информационно-справочного документа или проекта 

распорядительного документа.  

На наш взгляд, именно внедрение информационно-коммуникационных систем 

будут способствовать устранению вышеуказанных проблем. Информационно-

коммуникационная система высшего учебного заведения – это «… разнообразные 

возможности получения информационных ресурсов, ведения различных мониторингов 

по любым направлениям деятельности, анализа результатов работы в рамках 

подразделений для всех управленческих уровней и бизнес-процессов, т.е. осуществлять 

эффективную информационно-аналитическую поддержку всех реализуемых вузом 

видов деятельности» [8, с. 3]. 

Таким образом, процесс принятия управленческих решений осуществляется при 

наличии полного объема информации о сложившейся ситуации управленческого 

характера. Для этого необходимо в вузе иметь хорошо налаженную информационно-

коммуникационную систему, которая будет выступать в качестве хранилища всех 

данных по направлениям деятельности вуза. Информационно-коммуникационная 

система позволит оперативно передавать по своим каналам информационно-

справочные документы, чаще всего они являются основанием для принятия 

управленческого решения, а также способствовать быстрому поиску недостающей 

информации для принятия верного управленческого решения.  
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Аннотация 

В статье исследована система менеджмента качества, как инструмент 

повышения результативности и конкурентоспособности на предприятии. Определена 

роль системы менеджмента качества и ее влияние на развитие производства. Особое 

внимание акцентировано на основных направлениях влияния СМК на деятельность 

предприятия, на мерах, необходимых для реализации системы на практике. Сделан 

вывод о необходимости интеграции СМК на предприятиях и важности процедуры 

сертификации. 

Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, политика качества, 

принципы менеджмента качества, международные стандарты, система менеджмента 

качества. 

 

Abstract 

The article explores the quality management system as a tool to improve performance 

and competitiveness of the enterprise. The role of the quality management system and its 

impact on the development of production is determined. Particular attention is focused on the 

main areas of influence of the QMS, on the activities of the enterprise, on the measures, 

which are necessary to implement the system in practice. The conclusion tells about the 

necessity of integrating the QMS in enterprises and the importance of the certification 

procedure. 

Key words: quality, competitiveness, quality policy, principles of quality 

management, international standards, quality management system. 

 

Качество играет большую роль в производстве, и часто потребитель делает 

выбор в пользу того или иного товара руководствуясь именно данным критерием. Для 

повышения конкурентоспособности предприятия необходимо развивать культуру 

качества на производстве. Для решения этой проблемы создаются система 

менеджмента качества и политика качества. Политика в области качества определяет 

вектор развития организации. Организация должна придерживаться определенных 

ценностных ориентиров относительно потребителей, сотрудников, поставщиков. В 
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документе «Политика качества» руководство определяет какие меры необходимо 

принимать для достижения заявленных целей.  

Определение политики в области качества необходимо начинать с проведения 

анализа текущей ситуации и определения объективной цели организации. Для создания 

сильной системы в области качества необходимо выявление как сильных, так и слабых 

сторон в организации. В результате проведения анализа таких сторон станет понятно, 

какие факторы могут оказывать положительное воздействие на реализацию системы 

качества на предприятии, а какие наоборот. 

Принципы менеджмента качества также оказывают значительное влияние на 

развитие политики качества на предприятии, основные принципы определены в 

стандартах ISO серии 9000. Документ «Политика качества» в краткой форме должен 

отражать основные концепции, на основе которых фирма будет совершенствовать свою 

систему качества. Данные принципы должны соответствовать приоритетам данной 

организации, иначе может возникнуть затруднения в реализации системы качества. 

Только в условиях базирования на собственных возможностях реализация данной 

политики станет возможной [3, С.102]. 

Международные стандарты (МС) ISO серии 9000:2000 года устанавливают 

новые подходы к разработке политики в области качества. Руководство должно сделать 

так, чтобы политика в области качества: 

1. Соответствовала целям организации. 

2. Выполняла требования по удовлетворению обязательств и постоянно 

улучшало эффективность системы менеджмента качества. 

3. Создавало основу для установления и пересмотра целей. 

4. Доводилась до сотрудников и была понятна. 

Система менеджмента качества содержит действия, с помощью которых 

организация может определять необходимые ресурсы для достижения желаемых 

результатов. Данная система помогает руководству оптимизировать использование 

ресурсов, а также предоставляет возможность прогнозирования последствий в 

предоставлении продукции и услуг. 

Для реализации систем качества необходимо: 

1. Обеспечение достаточного количества ресурсов. 

2. Проведение мониторинга осуществления процесса и результатов. 

3. Определение возможностей и оценка рисков. 

4. Определение прямых и косвенных потребителей, их потребностей и 

ожиданий. 

5. Доведение потребностей потребителей до сотрудников организации. 

6. Планирование, проектирование, производство, поставка и обслуживание 

продукции. 

7. Мониторинг и определение удовлетворенности потребителей. 

8. Активное взаимодействие с потребителями для обеспечения 

устойчивого успеха. 

9. Установление полномочий и ответственности для осуществления 

менеджмента процессов. 

10.  Обеспечение доступности информации. 

11. Осуществление самооценки деятельности работников. 

12. Обеспечение работников необходимыми ресурсами, подготовкой и 

полномочиями для осуществления деятельности с ответственностью. 

Система менеджмента качества (СМК) - это стиль управления предприятием, 

когда руководители и работники, задействованные в инженерно-технической 

деятельности, стремятся к улучшению качества продукции и системы управления. В 

стандарте ISO 9002:2008 изложены основные требования к СМК. 
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При внедрении СМК на предприятии появляется технологическая 

«прозрачность» всех видов деятельности. Включенные правила помогают в 

отслеживании всего пути продукта. Все этапы от приема заказа до отгрузки данного 

заказа клиенту просматриваемы, поэтому при таком высоком уровне прозрачности 

легко выявляются дефекты продукции и причины их возникновения [2, С.40]. При 

такой системе у работников нет возможности скрыть брак, следовательно, возникает 

побуждение к качественному выполнению работы. 

Система менеджмента качества связана с использованием документов 

внутреннего и внешнего происхождения, к ним относятся ГОСТы, инструкции, 

процедуры, чертежи. Процедура закрепляет последовательность и описание действий с 

указанием должностей и их ответственность за каждое действие. Данные документы 

способствуют сведенью брака к низкому уровню, технические особенности продукции 

и техпроцессы четко регламентированы. 

Каждый работник должен знать свои права и обязанности, руководство обязано 

доводить до работника информацию о его обязанностях. Такая информация может 

закрепляться в трудовом договоре, процедуре, должностных инструкциях, приказах, 

устных распоряжениях. Деятельность каждого работника влияет на качество 

производимой продукции, поэтому должны четко устанавливаться требования к 

образованию, навыкам, опыту и квалификации.  

Оборудование не должно простаивать в ремонтах, поэтому руководство должно 

заботиться о его исправности. Для непрерывности работы оборудования и его 

безопасности должны выполняться запланированные ремонты, соблюдаться правила 

работы на оборудовании. Одним из критериев качества работы механиков является 

наименьшее число простоев оборудования. 

СМК в организации разделяется на категории: 

1. Универсальная. Особенностью данной системы является то, что 

предприятие имеет возможность использования принципов на практике, 

вне зависимости от характеристик данного предприятия. 

2. Отраслевая. СМК разрабатывается под конкретный тип организации. 

Например, есть определѐнные стандарты для сельскохозяйственных 

предприятий, металлообрабатывающие и так далее.  

Целью системы менеджмента качества является разработка единой системы, 

которая будет обеспечивать стабильную работу предприятия, предотвращая 

совершение ошибок, которые будет негативно влиять на качество продукции и 

эффективность выполнения заказов. Система должна гарантировать соответствие 

требованиям качества отечественных и международных стандартов. 

К основным элементам менеджмента качества относятся: 

1. Организация – число специалистов и финансово-технических средств, 

где распределяются взаимоотношения, степень ответственности и 

полномочия. 

2. Процесс – это совокупность взаимодействующих компонентов для 

решения задач организации. 

3. Документ - необходимые и важные сведения, которые размещаются на 

бумажном и электронном носителе. 

4. Ресурсы - все необходимое для обеспечения работы организации [1, 

С.56]. 

К популярным направлениям менеджмента качества относят: 

1. Интеграцию СМК.     

2. Осуществление решений, связанных с конкретной отраслью. 

3. Реализация отработанных тактик управления. 

4. Доработка СМК в соответствии с рекомендациями профильных 

стандартов. 
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5. Стремление к постоянному повышению качества.  

Успешное прохождение сертификации подтверждает высокий уровень качества 

продукции, изготовляемой на предприятии. Напоминание об успешной сертификации 

оказывает влияние на доверие потребителя. Сертификация помогает при обнаружении 

несоответствий и оказывает влияние на исправление данных проблем. Для оценки 

качества продукции независимые эксперты берут на пробу определенную партию 

товара и проводят лабораторные исследования. 

После получения результатов происходит сравнение с указанными стандартами. 

Если показатели соответствуют заданным стандартам, то возможно получение 

сертификата соответствия.  

Основные требования к менеджменту качества: 

1. Необходимость технического соответствия установленным 

требованиям. 

2. Организация должна гибко адаптироваться к требованиям, диктуемым 

рыночными условиями. 

3. Специалисты должны иметь профильный опыт и быть 

проинструктированными для обеспечения бесперебойной и 

качественной работы. 

4. Компания постоянно находится в поисках новых поставщиков для 

освоения новых рынков.  

Конкурентоспособность является главным фактором успеха предприятия, 

поэтому должно обеспечиваться сочетание качества, цены и последующего 

обслуживания продукции. Система менеджмента качества состоит из взаимоувязанных 

процессов, понимание о процессе достижения результатов позволяет выявить слабые 

места и оптимизировать процессы для достижения наилучшего результата своей 

деятельности.  
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Аннотация 

В статье раскрывается определение управления денежными средствами в 

системе экономической безопасности предприятия, предлагается модель процесса 
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управления денежными средствами для обеспечения финансовой и рыночной 

безопасности предприятия. 

Ключевые слова: управление, денежные средства, экономическая 

безопасность, финансовая безопасность, эффективность. 

 

Abstract 

The article reveals the definition of cash management in the system of economic 

security of the enterprise, proposes a model of the process of cash management to ensure the 

financial and market security of the enterprise 

Keywords: management, cash, economic security, financial security, efficiency. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что денежные средства 

являются важнейшей частью жизненного цикла предприятия и именно от их 

грамотного распределения зависит эффективность деятельности, а следовательно и 

уровень обеспечения экономической безопасности организации. Так, английский 

экономист Д. Кейнс определяет значимость такого актива как денежные средства тремя 

основными характеристиками: 

 рутинность – организация вынуждена постоянно держать денежные 

средства на расчетном счете поскольку денежные средства 

используются для выполнения текущих операций и между входящими и 

исходящими денежными потоками есть временной промежуток; 

 предосторожность – денежные средства необходимы для выполнения 

непредвиденных платежей, поскольку хозяйственная деятельность 

организации не носит определенного характера; 

 спекулятивность – т.к. существует возможность того, что представиться 

возможность выгодного инвестирования, денежные средства всегда 

необходимы по спекулятивным соображениям [1]. 

Отметим, что именно реализация данных характеристик денежных средств 

способствует обеспечению экономической безопасности предприятия, а именно двух еѐ 

составляющих: финансовой и рыночной.  

В финансовой составляющей показатель абсолютной ликвидности целиком 

зависит от свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Данный показатель является одним из важнейших показателей платежеспособности и 

финансовой устойчивости, поэтому поддержание его на нормативном значении важно 

как для самой организации, так и для внешних пользователей, и возможно лишь при 

грамотном управлении денежными средствами. 

Помимо внутренней среды, предприятие неизбежно сталкивается с внешней 

средой в виде различных взаимоотношений с дебиторами и кредиторами. От грамотной 

работы с дебиторами зависит скорость и эффективность денежных потоков, поэтому 

работая над их управлением необходимо тщательно рассмотреть и рыночную 

составляющую экономической безопасности.  

Таким образом,  эффективное управление денежными средствами является 

важнейшим аспектом поддержания высокого уровня обеспечения экономической 

безопасности и конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Управление денежными потоками в системе экономической безопасности 

можно представить как процесс, включающий в себя реализацию последовательных 

функций планово-экономических служб предприятия с целью нивелирования рисков и 

угроз финансово-хозяйственной деятельности и руководствуясь положениями 

внутреннего регламента управления рисками. 

На рисунке представлена предлагаемая модель процесса управления денежными 

средствами в системе экономической безопасности. 
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Рисунок  – Модель процесса управления денежными средствами в системе экономической безопасности 

предприятия 

 

В процессе жизненного цикла предприятия, особенно в сфере управления 

денежными потоками неизменно возникают различные риски, и их влияние на 

организацию велико. Риски, связанные с управлением денежными потоками, имеют 

свои специфические особенности. Э. Хелферт определяет риск денежных потоков как 

степень возможного несоответствия реального объема денежных потоков их расчетной 

оценке. Чем больше возможные отклонения, тем выше риск [2].  

Для эффективного управления денежными средствами в системе обеспечения 

экономической безопасности на предприятии необходимо разработать локальный 

регламент управления рисками - Положение об управлении рисками на предприятии. 

Неотъемлемым элементом данного документа должен быть раздел «Оценка уровня 

финансовой составляющей экономической безопасности предприятия», где приводится 
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карта управления рисками и выбранный метод оценки экономической безопасности 

предприятия. 

К основным элементам системы экономической безопасности в сфере 

управления денежными средствами относим: учет, отчетность, контроль и анализ, 

планирование. 

Рассмотрим более подробно процесс управления денежными средствами в 

разрезе элементов системы обеспечения экономической безопасности. 

Информационная функция структурных экономических подразделений 

(элементы: учет и отчетность) обеспечивает руководство предприятий информацией о 

движении денежных средств в различных формах (безналичной и наличной) и по 

различным видам деятельности (текущая, инвестиционная и финансовая деятельность) 

за отчетный период.  

Контрольно-аналитическая функция заключается в своевременном проведении 

анализа и контроля финансовой составляющей экономической безопасности 

предприятия.  

К этапам анализа относим: динамический и структурный анализ годовых форм 

отчетности по движению денежных средств; оценка эффективности управления 

денежными средствами с помощью таких показателей как финансовый цикл, 

рентабельность, ликвидность и платежеспособность денежных потоков.  

Основными задачами анализа управления денежными средствами являются: 

оперативный контроль за сохранностью денежных средств и ценных бумаг в кассе 

организации; контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, 

персоналом, банками; контроль за использованием денежных средств по целевому 

назначению; выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключений 

просроченной задолженности; диагностика состояния ликвидности предприятия; 

прогнозирование способности организации погашать возникшие обязательства в 

установленные сроки. 

На стадии контроля необходимо определить перечень мероприятий для 

корректировки показателей платѐжеспособности, а именно: выяснить, какие именно 

индикаторы отклоняются от нормы (среднеотраслевых значений); определить 

балансовые показатели, чьи изменения спровоцировали их ухудшение; уточнить 

причины этих изменений; определить мероприятия по улучшению балансовых 

показателей. 

Последним элементом системы экономической безопасности в процессе 

управления денежными средствами является планирование.  

Бюджет движения денежных средств (БДДС) - самая важная форма 

планирования. Его составляют даже те организации, в которых бюджетирование 

находится в зачаточном состоянии. Такую значимость БДДС имеет, потому что его 

объектом являются деньги. Кроме того, данный бюджет довольно легок в 

формировании, отличается высокой оперативностью, удобен для план-фактного 

анализа, что позволяет проконтролировать его выполнение без особых усилий. 

Способ скользящего бюджетирования, с помощью которого возможно с более 

высокой оперативностью, достоверностью, возможностью корректировок вести 

бюджет денежных средств, позволяет улучшить работу с дебиторами, снизить кассовые 

разрывы и видеть наиболее точные будущие перспективы предприятия. 

Неправильное планирование денежных потоков, или их плохое качество 

приводит к потере ликвидности, ухудшению взаимоотношений с контрагентами ввиду 

нарушения сроков оплаты и падению финансовой устойчивости. Но даже полноценная 

система бюджетирования не гарантирует отсутствие кассовых разрывов, поскольку в 

динамично меняющихся ситуациях строгий план тормозит деятельность, поэтому 

необходима система для отслеживания отклонений от плана и его исполнения, а также 

внесения изменений.  
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Таким образом, управление денежными средствами является неотъемлемой 

частью финансовой составляющей экономической безопасности предприятия.  

Грамотное управление, включающее в себя учет, ведение отчетности по движению 

денежных средств, анализ, контроль и планирование денежных потоков, позволяет 

поддерживать стабильную финансовую устойчивость, повышать ликвидность и 

платежеспособность, обеспечивая тем самым высокий уровень экономической 

безопасности предприятия.  
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