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УДК 338.2  

 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «СИСТЕМА», ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙТСВИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

ESSENCE OF THE CONCEPT "SYSTEM", ITS BASIC ELEMENTS AND THEIR 

INTERACTION IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

 

Аннотация. Актуальность затронутой темы обусловлена тем, что в рамках усложнения 

производственной деятельности промышленных предприятий увеличивается набор требований, 

предъявляемых к организации процессов учета, анализа, контроля и бюджетирования 

производственных затрат. С целью установления взаимосвязи между выделенными элементами 

возникает необходимость формирования единого учетного пространства, которое должно 

обеспечивать взаимосвязь отдельных элементов учета, анализа и бюджетирования, что определяет 

одну из его важнейших характеристик – системность. Исходя из этого, целесообразным является 

рассмотрение сущности понятия «система». 

Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that in the context of complicating the 

production activities of industrial enterprises, the set of requirements for organizing the processes of 

accounting, analysis, control and budgeting of production costs is increasing. In order to establish the 

relationship between the selected elements, the need arises to form a single accounting space, which should 

ensure the interconnection of the individual elements of accounting, analysis and budgeting, which 

determines one of its most important characteristics - consistency. Based on this, it is advisable to consider 

the essence of the concept of "system". 

Ключевые слова: система, учет, анализ, контроль, бюджетирование, производственные 

затраты 

Keywords: system, accounting, analysis, control, budgeting, production costs 

Появление понятия «система» зародилось еще в античной философии, в рамках которой 

сформировалась общая онтологическая интерпретация системы, «как определенного вида 

упорядоченного бытия» [3]. В соответствии с выявленным аспектом двойственности многие авторы 

пытались решить две различные задачи: 

- как с помощью объективных фактов отличить «систему» от «не системы» (дескриптивное 

определение сущности системы); 

- каким образом можно выделить отдельную систему из окружающего пространства 

(конструктивное определение сущности системы). 

Рассмотрим комплекс дескриптивных и конструктивных определения понятия «система» на 

Рисунке 1.1. 

Согласно данному рисунку, можно отметить, что дескриптивное трактование термина 

«система» характерно для раннего периода развития системной науки, в рамках которого в данное 

понятие включались только элементы и связи между ними. Среди представителей данного времени 

следует выделить таких, как Л. фон Берталанфи, Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. Далее в процессе 

совершенствования подходов к определению «системы» авторы стали выделять наличие общей цели 

между взаимодействующими элементами, а потом и наличие наблюдателя, т.е. субъекта, 

принимающего решение. Исходя из этого, сложилась современная интерпретация понимания 

сущности системы, которая подразумевает формирование в рамках системы определенной цели с 

точки зрения исследователя, который явно или не явно отражается в определении.  

Следует отметить, что на сегодняшний день представленные дескриптивные определения 

системы является допустимыми, т.к. существуют системы, между элементами которых отсутствует 
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общая цель (пример: теория систем Ю. А. Урманцева, созданная им для исследования относительно 

невысоко развитых биологических объектов типа растений). 

На основании представленных определений понятия «система» сформируем авторское 

определение данного понятия: система – это комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, которые объединены общими функциями, направленными на достижение единой цели в 

конкретном временном периоде. Исходя из представленного определения, следует отметить, что 

совокупность каких элементов, как учет, анализ и бюджетирование образуют единую систему, в 

которой каждый из элементов взаимодействует с другими и является взаимозависимым, при этом все 

элементы преследуют одну цель, которая заключается в повышении эффективности управленческой 

деятельности промышленного предприятия, что должно привести к повышению финансовых 

результатов субъекта. Формирование цели и состава элементов системы зависит от конкретного 

временного интервала, в рамках которого формируется стратегия развития предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Комплекс дескриптивных и конструктивных определения понятия «система» 

 
Система, состоящая из таких элементов, как учет, анализ и бюджетирование носит название 

«учетно-аналитическая система». В условиях сложившейся финансовой нестабильности учетно-

аналитическая система является одним из ключевых факторов, который способен повлиять на 

Дескриптивное определение сущности понятия «система» 

Л. фон Берталанфи 
Совокупность взаимодействующих компонентов, 

которые находятся в постоянном взаимодействии 

друг с другом и с внешней средой [2] 

Ф. И. Перегудов,  

Ф. П. Тарасенко 

Множество отдельно взятых элементов, 

взаимодействующих с внешней средой и 

организующих с ней единый комплекс [12] 

Конструктивное определение сущности понятия «система» 

Дж. Ван Гиг Всевозможные комбинации взаимодействующих 

компонентов, скоординированных для достижения 

общих целей [3] 

В. Н. Сагатовский 
Конечное множество функциональных элементов и 

отношений между ними, выделенное из внешней 

среды с определенной целью и в ограниченный 

интервал времени  

Ю. И. Черняк Отражение в сознании субъекта свойств объектов 

и их отношений в решении задач исследования и в 

познании фактов объективной действительности 

Е. Б. Агошкова,  

Б. В. Ахлибининский 

Действие системы S на объект А есть совокупность 

элементов, которые своим взаимодействием 

порождают интегративное свойство[15] 

И.П. Ульянов, 

Л.В. Попова  
 

Комплекс интегрированных и регулярно 

взаимодействующих и взаимозависимых 

элементов, сформированных для достижения 

общих целей [16] 
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повышение эффективности работы предприятия. При этом особенно важными элементами являются 

управленческий учет и бюджетирование производственных затрат. 

Л.В. Попова под термином «учетно-аналитическая система» понимает «систему сбора, оценки 

и обобщения информации, которая является основополагающей в планировании и разработке 

управленческих решений» [13]. 

В.В. Панасюк В.В. и Додонова М.В. говорят о том, что «учетно-аналитическая система - это 

многофункциональный комплекс экономических элементов, отвечающих за накопление, 

регистрацию, хранение и оценку информационных данных, в том числе сюда входит 

информационная база в отношении налоговых и предпринимательских рисков» [11]. 

По мнению Е. П. Козловой, учетно-аналитическая система представляет собой «сложную 

систему, включающую объединение учетно-налоговых процедур с аналитическими и аудиторскими 

процедурами» [7]. 

Ряд таких авторов как  Л.А. Кремса, И.В. Егупова, А.И. Симонова, В.А. Новикова говорят о 

том, что учетно-аналитическая система это «дифференцированный продукт», полученный в 

результате процесса интеграции финансового и управленческого учетов [8]. 

Таким образом, учетно-аналитическая система является одним из элементов единой 

информационной системы, которая строится на бухгалтерской и налоговой информации и 

осуществляется работниками бухгалтерии и иными экономическими подразделениями. Значение 

данной системы сводится к тому, что она объединяет учетные и отчетные операции в единый 

непрерывный процесс взаимосвязи аналитических и контрольных процедур. Полученная в данной 

системе информация используется при разработке управленческих решений.  

Особенности создания и основные элементы учетно-аналитической системы рассмотрены в 

работах различных ученых в сфере бухгалтерского учета и экономического анализа. Вместе с тем, 

большинство авторов в своих научных работах уделяют внимание рассмотрению отдельных 

параметров системы, не понимая необходимости выявления взаимосвязи между ее составляющими. 

Только с 2000г. специалисты изучили и обосновали учетно-аналитическую систему, включающую 

все важные элементы учетно-аналитического процесса.  

В числе ученых, которые обосновали целесообразность создания системы, следует выделить 

Л.В. Попову, И.А. Маслову, Л.Н. Никулину, Н.Ю. Орлюк. Их теория базируется на работах 

специалистов в области учета, анализа, аудита и контроля: М.А. Вахрушиной, В.Э. Керимова, В.В. 

Ковалева, Н.П. Кондракова, Г.В. Савицкой, В.П. Шеремета и других. 

Не смотря на то, что существует множество авторских позиций относительно 

функциональной значимости учетно-аналитической системы в рамках деятельности промышленного 

предприятия, необходимо, чтобы и сотрудники хозяйствующих субъектов понимали необходимость 

формирования данной системы и умели ориентироваться не только в методике системного подхода, 

но и в установлении взаимосвязи между структурными элементами системы. 

Рассмотрим более подробно структурные элементы учетно-аналитической системы 

промышленного предприятия Рисунок 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Взаимодействие учета, анализа и бюджетирования в общей учетно-

аналитической системе промышленного предприятия 

 
Можно отметить, что учетно-аналитическая система состоит из трех базовых элементов: 

учета, анализа и бюджетирования. При этом особое место отводится учету, в рамках которого 

формируется ресурсная база, состоящая из материальных, трудовых и финансовых затрат. Само 

учетное обеспечение формируется по средством взаимодействия трех учетных составляющих: 

финансового, управленческого и налогового учетов. Сформированная в трех видах учета 

информация подвергается трем видам анализа: оперативному, ретроспективному и перспективному. 

На каждом этапе управленческого анализа систематизируется своего рода информационное 

обеспечение учетно-аналитического процесса. 

Параллельно процессам учета и анализа информация о предприятии подвергается 

внутреннему контролю посредством такого процесса, как бюджетирование. Внутренний контроль 

затрат организуется работниками экономического субъекта, при этом формируются центры 

финансовой ответственности, которые контролируют определенные участки учета: затраты, доходы, 

финансовые результаты. Все процессы учета, анализа и бюджетирования действуют непрерывно 

друг к другу, что повышает качество и уровень достоверности учетной оказывает положительное 

воздействие на принятии более эффективных и целесообразных управленческих решений. 

По мнению И.А. Григоренко, самой главным аспектом, объединяющим финансовый и 

управленческий учет, является то, что систематизирующаяся в них информация применяется с целью 

принятия управленческих решений в области распределения и использования полученного 
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финансового результата [4, с.27]. 

Ю.Н. Катков говорит о том, что данные финансового учета во многих случаях помогают 

потенциальным инвесторам оценить стратегические перспективы дальнейшего развития 

предприятия, его деловую активность и целесообразность инвестирования, а данные 

управленческого учета используются работниками организации в целях решения многих внутренних 

проблем предприятия [6, с.337].  

Формируемая в финансовом (бухгалтерском) учете информация позволяет более четко 

охарактеризовать финансовые результаты деятельности экономического субъекта. Однако для 

удовлетворения постоянно возрастающих информационных потребностей бухгалтерская 

информация должна не только нести в себе общехозяйственные сведения о свершившихся 

операциях, но и представлять собой целостную систему экономических показателей, достаточных 

для принятия эффективных управленческих решений. 

В связи с интенсивным развитием экономической деятельности на сегодняшний день 

производится постепенный выход предприятий на международный уровень, а это создает 

необходимость формирования учетно-аналитического обеспечения управленческой деятельности. 

Именно учетно-аналитические процедуры позволяют выйти промышленным предприятиям на 

качественно новый уровень планирования, прогнозирования, аудита и управления. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE 

 

Аннотация: В статье показывается актуальность развития молочного скотоводства. Дана 

динамика производства молока. Предложены направления повышения устойчивости ведения 

отечественного молочного скотоводства. 

Annotation: the article says that for its implementation it is necessary to carry out various activities. 

Directions of increasing the sustainability of domestic dairy cattle breeding are proposed. 
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Устойчивое развитие в отношении молочного животноводства - это процесс, который должен 

удовлетворять потребности людей в молоке без ущерба для целей, защищать окружающую среду, 

динамично развиваться и оптимально использовать ресурсы с течением времени[1].  

В настоящее время, в условиях действующих санкций, сельское хозяйство, в том числе 

молочное скотоводство, претерпевает серьезные изменения, где государство является локомотивом 

развития и трансформации агропромышленного комплекса. Всего на развитие сельских территорий 

государство планирует потратить более 1 трлн. рублей.  

Производство молока в России на протяжении нескольких последних лет находится на 

стабильных отметках.  В то же время наблюдается существенное сокращение поголовья, которое 

компенсируется ростом продуктивности коров. По предварительным данным, в России в уходящем 

году было произведено 22,1 млн т молока, когда в 2016 году, для срвнения, было произведено 20,3 

млн т молока.  

Для повышения устойчивости отечественного молочного скотоводства необходимо: 

1) Перейти от регулирования к управлению, от прогнозирования к планированию развития 

молочного скотоводства путем постановки государственной задачи не только по объемам 

производства молока для каждого региона, но и дополнить его индикатором роста поголовья коров. 

2) Создать эффективный механизм государственного воздействия, направленный на 

повышение эффективности и конкурентоспособности молочного животноводства.  

3) Не допускать снижения производства молока в стране в условиях неуклонного сокращения 

производства молока в хозяйствах населения. 

4) Увеличить отечественные племенные ресурсы ведущих пород молочного скота, поскольку 

во многих товарных хозяйствах с интенсивным использованием животных не достигается даже 

простого воспроизводства и возникает необходимость в импорте племенной продукции. Это 

возможно за счет усиления государственного протекционизма в отношении отечественных 

производителей племенной продукции. Недостаточное развитие отечественного рынка племенной 

продукции в большей степени связано не с ограниченным предложением, а с отсутствием платного 

спроса на домашний скот отечественной селекции. В 2017 г. средняя стоимость прироста у 

племенных телок на единицу живой массы увеличилась в 1,5-2 раза, поэтому в племенных 

организациях продажа телок за 4-7 месяцев по цене ниже 130 тыс. руб. считается экономически 

невыгодной. Высокие затраты племенных телок, которые окупаются при продажной цене не менее 

255 рублей за 1 кг живой массы, делают поголовье отечественной селекции неконкурентоспособным. 

5) Улучшить организацию труда [3]. 
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Также возможно использование зарубежного опыта государственной поддержки молочного 

скотоводства, который может быть использован органами государственной власти при разработке 

программ поддержки производителей молока, структурной модернизации отрасли. В условиях 

дефицита бюджетных ассигнований на государственную поддержку промышленности предлагается 

активизировать внедрение механизмов косвенной поддержки, в том числе совершенствование 

механизмов страхования, снижение налогового бремени, стимулирование спроса на молоко и 

молочные продукты [2, с. 133]. 

Для увеличения поголовья коров в прогнозном периоде, их продуктивности и объемов 

производства молока необходимо значительное укрепление кормовой базы. Этого можно достичь без 

расширения площадей под посевами кормовых культур, увеличения объемов производства кормов за 

счет повышения урожайности. А основными направлениями развития кормового производства в 

ближайшем будущем должны стать улучшение размеров и структуры площадей, засеянных 

кормовыми культурами, увеличение их урожайности, значительное расширение площадей 

использования естественных кормовых угодий, улучшение структуры кормового рациона коров, их 

баланса на основных питательных веществах. 
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IMPROVEMENT OF THE MILK PROCESSING ORGANIZATION 

 

Аннотация:  в работе отмечено, что у предприятий по переработке молока существуют 

проблемы с финансированием, для решения этой проблемы им выделяют субсидии, но их 

недостаточно. Поэтому, как представляется, в современных условиях, при нестабильности цен на 

сырое молоко на отечественном рынке одним из подходов к решению проблемы 

конкурентоспособности производства молока может быть организация переработки непосредственно 

в хозяйствах, специализирующихся на его производстве. Также предложены направления 

совершенствования переработки молока на основании внедрения интенсификация труда, 

бережливого производства. 

Annotation: This is due to the fact that prices for raw milk in the domestic market cannot be 

changed. Directions for improving milk production based on the introduction of labor intensification and 

lean production are also proposed. 

Ключевые слова: молоко, переработка, мембранные технологии, интенсификация труда, 

бережливого производства. 
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Тему переработки молока изучали многие  авторы, например, Грищенкова В.П., которая в 

своей работе предлагает мероприятия по совершенствованию производства и переработки молока в 

условиях развития конкуренции[2]. Нимвеген Ф., Павлов А. в своей статье предлагают 

автоматизации при переработке молока[4]. Авторы Виноградов О.С., Ханбекова Г.Ю., Андронова 

А.О., Соколов Д.С. предлагают актуальные мероприятия по обеспечению промышленной 

безопасности на предприятиях по переработке молока, применение которых позволит снизить риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций[1]. 

У предприятий по переработке молока существуют проблемы с финансированием. Сейчас 

объемы субсидий, которые получают хозяйства в России, недостаточны,  чтобы  получить  

эффективную  их  отдачу,  а  уровень  государственной  поддержки из федерального бюджета 

сокращается, что ухудшает условия для расширенного воспроизводства в молочном скотоводстве. 

Поэтому, как представляется, в современных условиях, при нестабильности цен на сырое молоко на 

отечественном рынке одним из подходов к решению проблемы конкурентоспособности 

производства молока может быть организация переработки непосредственно в хозяйствах, 

специализирующихся на его производстве[3, с. 618].   

Также важно отметить, что на современном этапе развития молочного производства 

внедряются различные технологии, например, мембранные технологии - одно из наиболее 

эффективных и перспективных направлений переработки молока. Они открывают широкие 

возможности для совершенствования существующих и создания новых, более эффективных 

процессов переработки молока, а также молочных продуктов с оригинальными улучшенными 

свойствами. Так мембранная стерилизация молока, увеличивает срок хранения молока до 25 дней без 

потери функциональных и вкусовых свойств. Основа технологии - отделение бактерий 

микрофильтрацией молока. 

Следующий метод - интенсификация труда. Этот метод реализуется посредством применения 

на предприятии ряда административных мер, которые нацелены на ускорение выполнения 

сотрудниками предприятия их работы. 

Или, к примеру, применение современных организационных методик управления 

производством - так называемые методики бережливого производства (LEAN). При правильном 

использовании они дают положительный результат и не требуют значительных инвестиций. 

Бережливое производство на молочных заводах весьма актуально из-за того, что в молочной 
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промышленности, как и в других отраслях пищевой промышленности, существует некоторая 

напряженность в отношениях между производственным персоналом и командой технического 

обслуживания. Эти отношения чаще характеризуются термином «соперничество», чем 

«сотрудничество». Целью персонала, непосредственно занятого выпуском продукции, является 

сокращение потерь и выполнение плановых показателей. Технический персонал руководствуется 

системой менеджмента качества и делает акцент на критические контрольные точки. 

Поэтому задача менеджеров-лидеров по концепции бережливого производства - это 

преодолеть эти разногласия, создать позитивную культуру постоянного совершенствования. Это 

означает, что эти лидеры должны понимать, как изменить поведение сотрудников для повышения 

эффективности производства и их удовлетворения трудом. Перечень лидеров (менеджеров) и их 

основные функции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Должности (лидеры), необходимые организации с точки зрения бережливого 

производства  

Должность Функции 

Руководитель отдела 

непрерывного 

совершенствования 

Сотрудничая с производственным персоналом, должен 

продемонстрировать измеримое повышение производительности 

труда. Ускорение процесса смены выпускаемой продукции. 

Сокращение объема отходов и сокращение показателей 

перепроизводства. 

Руководитель 
производства 

Обеспечение выпуска готовой продукции, выполнение плановых 

показателей по улучшению эффективности производства, 

сокращению трудозатрат, повышению качества 

Санитарный врач 

Организация и контроль выполнения всех необходимых требований к 

процедурам очистки. Обеспечение соответствия процессов очистки 

принятым в отрасли нормам и надлежащим производственным 

методикам. 

Начальник ОТК 
Гарантия безопасности выпускаемых пищевых продуктов, 

обеспечение работы системы контроля качества продукции, 

соблюдение норм законодательства и требований клиентов. 

 

Сотрудничество этих лидеров должно привести к компромиссам, которые позволят повысить 

эффективность производства при соблюдении норм безопасности и требований стандартов. 

Также при внедрении бережливого производства необходимо воспользоваться следующими 

двумя должностными функциями: 

- координатор LEAN. Участвует в обследовании предприятия для выработки практических 

рекомендаций по совершенствованию, но его основная задача - работа с персоналом посредством 

опросов, практических тренировок, а также помощь командам в выполнении анализа различных 

показателей производительности для определения возможностей оптимизации; 

- руководитель направления LEAN. Он не только использует инструменты и философию 

LEAN для анализа цепочки создания ценности, но и обучает и тренирует сотрудников всего 

предприятия, имея целью внедрение 

идей непрерывного совершенствования во всех функциональных подразделениях. 

Стоит отметить, что для предприятий молочной промышленности нарушения могут навредить 

здоровью сотрудников и повлечь значительные финансовые затраты. Огромные расходы, связанные 

с отзывом продукции с рынка, ставят требования пищевой безопасности на первое место и 

сдерживают инновации в поиске новых подходов. 

Но кроме нарушений продовольственной безопасности и отзыва продукции существуют 

множество факторов, препятствующих эффективной работе молокоперерабатывающего 

предприятия. Это и отрицательные результаты аудита заказчиков, проблемы в области техники 

безопасности и охраны труда, поломки оборудования, человеческие ошибки, некачественное сырье и 

т.п. 

Поиск решений, направленных на устранение нарушений, непростая задача. Для этого могут 

использоваться как инструменты LEAN, так и командный «мозговой штурм» для выработки идеи и 

возможностей. Ежедневные приоритеты формируются из чрезвычайных происшествий, которые 
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случаются внезапно и переключают все внимание на себя, тем самым лишая сотрудников 

возможности решать проблемы, возникшие ранее. 

Таким образом, постоянно совершенствовать технологические процессы, внедрять 

рациональные предложения, работать со всеми видами потерь, улучшать даже незначительные на 

первый взгляд операции - суть идеологии Бережливого производства.  
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УДК 656 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И БАРЬЕРЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 

 

LOGISTIC MARKET AUTOMATION AND BARRIERS 

 

Аннотация: Автоматизация технологических или производственных процессов, оказывает 

поддержку в области оптимизации операций предприятия, позволяя получать более качественные 

количественные и качественные эффекты. Системы логистики действительно решают многие 

проблемы: от повышения эффективности производства до уменьшения количества поврежденных 

грузов - и все это приводит к увеличению прибыли и снижению потерь. 

Abstract: Automation of technological or production processes, provides support in the field of 

optimization of enterprise operations, allowing to obtain better quantitative and qualitative effects. Logistics 

systems really solve many problems: from improving production efficiency to reducing the number of 

damaged goods - and all this leads to increased profits and reduced losses. 

Ключевые слова: автоматизация, логистика, концепция, производство, процесс. 

Keywords: automation, logistics, conception, production, process. 

 

Автоматизация - ответ на современные барьеры логистического рынка. Производственная и 

транспортная логистика претерпевает глобальные преобразования: аналоговые методы сбора и 

использования данных устаревают, и во всех областях, где логистика играет важную роль, звучит 

одно слово: автоматизация. 

Что это означает для будущего логистической отрасли и на какие изменения вы должны 

подготовить свою компанию, чтобы идти в ногу с растущей конкуренцией? 

Каковы нынешние барьеры на рынке логистики? 

Склад, технологические процессы, производство и даже автоматизация внутреннего 

транспорта являются ответом на многочисленные барьеры, которые мешают гармоничному 

развитию предприятий или оказанию высококачественных логистических услуг. Автоматизация в 

значительной степени является ответом на проблемы с получением квалифицированных и опытных 

сотрудников, а также с постоянным увеличением складских площадей. Автоматизация 

технологических или производственных процессов, в свою очередь, оказывает поддержку в области 

оптимизации операций предприятия, позволяя получать более качественные количественные и 

качественные эффекты . Системы логистики действительно решают многие проблемы: от 

повышения эффективности производства до уменьшения количества поврежденных грузов - и все 

это приводит к увеличению прибыли и снижению потерь. 

Автоматизация производственных и логистических процессов - это не только ответ на 

возросший спрос на товары или повсеместная оцифровка, но и эффект от внедрения концепции 
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индустрии 4.0. 

Автоматизация склада позволяет разумно управлять складскими ресурсами. 

Что такое логистика 4.0? 

Термин логистика 4.0 происходит от концепции индустрии 4.0, которая фактически является 

концепцией четвертой промышленной революции. Первый - использование парового двигателя, 

второй - использование электричества и внедрение производственных линий, третий - об 

автоматизации производства, а четвертый - то, что мы наблюдаем в настоящее время - об 

универсальном доступе к информационным технологиям, среди которых облачные вычисления 

являются наиболее важными для области логистики. взаимный обмен данными и возрастающая 

оцифровка и автоматизация процессов. 

Logistics 4.0, использующая автоматизацию логистических процессов, стала более 

эффективной и быстрой. Использование интеллектуальных систем, предназначенных для сбора и 

обработки данных и, наконец, облегчения человеческой работы, позволяет эффективно общаться не 

только между сотрудниками, но и в отношениях человек-машина. Преимущества всего производства 

(вы можете планировать его в режиме «точно в срок»), а также перевозчиков, которые планируют 

свои маршруты более эффективно и проводят меньше времени в пунктах погрузки. 

Когда стоит автоматизировать склады? 

Автоматизация промышленного производства в эпоху индустрии 4.0 больше не удивляет. 

Увеличение количества автоматизированных точек на производственной линии дает очевидные 

преимущества, такие как ускорение производства, экономия времени или минимизация ошибок, 

возникающих в результате работы аналоговой линии. Те же преимущества могут применяться к 

складской логистике - области, где автоматизация позволяет вам создать конкурентное 

преимущество. 

Следовательно, складские процессы должны быть автоматизированы, когда необходимо 

решение текущих проблем (прямой эффект), а также - когда менеджер хочет получить рыночное 

преимущество в виде ускорения поставок, повышения качества предоставляемых услуг или 

минимизации ошибок и ущерба для товаров (косвенный эффект от внедрения инноваций). В случае 

компаний с большими складскими площадями, автоматизация внутреннего транспорта может быть 

хорошим решением, которое уменьшит ошибки и приведет к простою в складских операциях. Кроме 

того, автоматизация складов, в дополнение к концепции логистики 4.0, отвечает требованиям 

современных предприятий в рамках идеи Smart Factory. 

Концепция Smart Factory. 

Идея «умной фабрики» относится, прежде всего, к производственным компаниям, которые, 

используя Интернет, в сочетании с современными автоматическими решениями, могут повысить 

свою эффективность, уменьшить количество ошибок и, следовательно, увеличить прибыль от 

быстрого выхода продуктов на рынок. Концепция Smart Factory также переносится на другие уровни, 

которые необходимы для создания эффективно работающего предприятия - одним из них является 

автоматизация складских процессов. 

На интеллектуальном заводе при проектировании и эксплуатации склада новые технологии 

используются для сокращения сроков доставки, минимизации потерь, оптимизации ротации товаров 

и складских площадей. Все это экономит время, людские и финансовые ресурсы и облегчает работу. 

Сетевые подключения, эффективные процессоры, а также системы маркировки и считыватели (даже 

коды RFID) позволяют машине выполнять самые трудоемкие и занимательные задачи. 

Концепция Smart Factory обеспечивает интеллектуальную автоматизацию внутреннего 

транспорта. 

Сфера автоматизации - интеллектуальное решение. 

Производственная логистика перед лицом проблем, с которыми сталкиваются современные 

предприятия в связи с идеей индустрии 4.0 и концепцией Smart Factory, должна предпринять новые 

действия, способствующие автоматизации процессов. Примером таких интеллектуальных решений 

является широкое применение меток RFID, которые - размещенные на полуфабрикатах или на 

отдельных участках производственной линии - могут информировать сотрудников (или машины, 

ответственные за обработку) о том, какие действия следует предпринять в данный момент. 

Считыватели RFID-меток широко используются не только на производственных линиях, но и в 

пересылке и транспортировке. 

Другим примером является использование различных типов датчиков, принимающих данные 
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(например, о состоянии данной машины, ее температуре, возможном отказе) и отправляющих 

информацию в ИТ-облака. Благодаря этому решению сотрудники данной производственной линии 

или склада имеют немедленный доступ к данным в режиме реального времени и могут 

предотвратить поломки, повреждение линии или самих продуктов и кризисы. Среди таких решений 

есть и такие, которые предназначены исключительно для обработки складских помещений. 

Автоматизированные управляемые транспортные средства - эффективные самоходные 

транспортные средства. 

Простой способ сэкономить место на складе - сузить переулки между полками. Это 

чрезвычайно популярная процедура, но она связана с рядом проблем. Узкое пространство 

препятствует использованию традиционных вилочных погрузчиков и вынуждает работать большую 

группу работников, которые должны вручную сортировать товары на высоких полках. Тем не менее, 

существуют решения в области автоматизации внутреннего транспорта, благодаря которым такие 

трудности больше не являются препятствием для эффективного управления складом. 

Это решение включает использование автоматических погрузчиков для узких рабочих 

коридоров. Они расположены в небольших помещениях и дополнительно характеризуются 

широкими возможностями программирования своей работы. Кроме того, они могут управлять 

складом даже 24 часа в сутки, поэтому работа не должна заканчиваться уходом из здания после 

последней смены экипажа! Автоматические вилочные погрузчики являются отличным выбором для 

складов, где процессы автоматизации только начинаются. Автоматические транспортные системы, 

то есть эффективные самоходные транспортные средства, не требуют технического обслуживания и, 

кроме того, могут быть первым элементом автоматической системы, который может быть дополнен 

другими компонентами. 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕНДЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

PRACTICE OF IMPLEMENTING PROCUREMENT ACTIVITIES THROUGH TENDER 

PLATFORMS 

 

Аннотация: в научной статье рассмотрена практика реализации закупочной деятельности 

АО, осуществляемая с помощью тендерных площадок в РФ. Закупочная деятельность является 

важным субъектом комплексных исследований, в своей структуре она опирается на ряд юридическо-

правовых аспектов, касающихся правовой и управленческой деятельности. На сегодняшний день 

правовое и организационное обеспечение напрямую зависит от финансового состояния предприятия. 

Abstract: the scientific article discusses the practice of implementing procurement activities of JSC, 

carried out with the help of tender platforms in the Russian Federation. Procurement is an important subject 

for comprehensive research, in its structure it relies on a number of legal aspects concerning the legal and 

management activities. Today, legal and organizational support directly depends on the financial condition 

of the enterprise. 

Ключевые слова: ФЗ-223; ФЗ-44; законодательство; тендерные площадки; госзакупки; 

государство; деятельность; сроки реализации. 

Keywords: Federal law-223; Federal law-44; legislation; tender platforms; public procurement; 

state; activity; terms of implementation. 

Эффективная концепция закупочной деятельности способствует активизации процессов 

получения материальных ресурсов как внутри самого предприятия, так и от потребителя к 

производителю. ФЗ № 223 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" вступил в законную силу с 1 января 2012 года. Он регулярно редактируется, дорабатывается, 

последняя редакция проведена 24 апреля 2020 года. 

Вводятся следующие важные определения и термины: 

-«Заказчик» - компания, находящаяся на территории Российской Федерации с обязательной 

долей участия. Все закупки производятся за счет его собственных средств; 

- «Закупочная документация» - комплект документов, составляемых заказчиком. Он содержит 

важную информацию, касающуюся предмета и порядка проведения закупок, условия участия, 

правила подачи заявок поставщиками, критерии выбора потребителя; 

- «Закупочная комиссия» - орган, созданный решением уполномоченного лица или 

коллегиального органа с исполняющими функциями со стороны Заказчика в пределах определенных 

профессиональных компетенций; 

«Лот» - объем продукции в рамках одной закупочной процедуры, связанный с подачей одного 

предложения или заключения контракта; 

«Предмет закупки» - определенные товары (услуги), которые необходимо оказать в объеме, 

указанном в закупочной документации; 

«Электронно-торговая площадка» - технический комплекс, связанный с комплексным 

программно-аппаратным обеспечением в ИКТ сети «Интернет». Обе взаимодействующие стороны 

обеспечены таким аппаратом для осуществления закупок. 

Государство является крупнейшим акционером российского рынка, где доля компаний, 

имеющих государственное участие составляет минимально 45% от общего объема. Эффективность 

доли государства заключается в присутствии части голосующих акций эмитента, которые так или 
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иначе находятся во владении госструктур как прямого, так и косвенного типа. 

Причем большая доля в РФ принадлежит Росимуществу, под его юрисдикцией находится 

более 30 компаний, в том числе и зависимых обществ. Номинальными владельцами имущества РФ 

являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), 

подведомственное Правительству РФ, ГК Ростех и ГК Внешэкономбанк. 

В список компаний включены доли субъектов РФ и муниципальных органов, хотя в чистом 

виде госкомпаниями их называть, конечно, нельзя. 

ФЗ 223 регулирует закупочную деятельность большинства компаний, подпадающих под его 

действие. Причем этот процесс в общем смысле не зависит от источника финансирования. Всем 

компаниям, относящимся к 223 ФЗ необходимо разработать и разместить план закупок, положение о 

закупках и произвести регистрацию на Общероссийском официальном сайте (www.zakupki.gov.ru). 

Этот закон позволяет бороться с разнообразными видами коррупции. Он способствует 

упорядочению процесса госзакупок. Также позволяет сделать процесс закупок более открытым, а 

имеющуюся конкуренцию честной, что было делать достаточно сложной в его отсутствие. Его 

основная роль заключается в четкой классификации пунктов основных положений государственных 

закупок, что прежде всего касается всех осуществляемых процессов – от планирования до 

осуществления на практике. 

Тендерные площадки позволяют находить клиентов по всей Российской Федерации с целью 

продажи товаров и услуг. Они дают возможность реализовывать состояние конкурентоспособности 

при заключении сделок. Если государственные компании работают на основании Федерального 

законодательства по 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», а также на основе 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», то коммерческие компании проводят свою 

деятельность здесь гражданского законодательства РФ. 

Для того, чтобы участвовать в тендере, необходима регистрация на сайте zakupki.gov.ru или в 

некоторых случаях на других электронных торговых площадках.  

Наряду с другими участниками торгов, такими как юридические и физические лица, 

самозанятые, бюджетные и иностранные организации, также в них принимают участие ИП – 

индивидуальные предприниматели, имеющие собственный капитал. Для того, чтобы 

зарегистрироваться на электронных торгах, им потребуется предоставить все страницы паспорта и 

выписку из ЕГРИП. Никаких решений о сумме сделки и других аналогичных учредительных 

документов не потребуется. 

Некоторые аспекты таких торгов описываются ФЗ -223. В процессе торговли можно 

настроить фильтры, указать конкретные законодательные акты, сделать предварительный расчет 

насколько выгодно участие в тех или иных торгах. 

Стоит учитывать, что ИП не может принимать участие в закупках гособоронзаказа и отвечает 

за возможные риски всем своим имуществом. 44-ФЗ всегда предлагает совершить сделку с НДС, но 

не позволяет менять сумму контракта. Направление жалобы такое же, как и у физических лиц. 

В закупках действует национальный режим, требуется определенный опыт проводящих 

сделку сотрудников. Заказчик по 44-ФЗ всегда объявляет закупку с НДС и не всегда прописывает в 

проекте контракта, что цена не включает НДС, если победитель на УСН.  

Победитель на УСН рискует оказаться в ситуации, что заказчик вычтет 20% от его цены. Это 

несмотря на то, что 44-ФЗ не разрешает менять сумму контракта и многочисленные разъяснения 

Минэкономразвития и Минфина. Если в проекте контракта не указано, как действует заказчик при 

победе участника на УСН, рекомендуется подать запрос на разъяснения. 

Бюджетные организации также могут участвовать в торгах, причем им не нужно оплачивать 

обеспечение контракта, причем заработанные деньги можно потратить на закупки, если ими 

оформлено и опубликовано Положение о закупках.  

Для компаний, осуществляющих сделку на государственных торгах необходимо получение 

сертификата электронной подписи. При подаче ценовых предложений учитывается тот, кто 

предложил наименьшую цену. Участник, ставший победителем, обязан заключить государственный 

(муниципальный) контракт. Контракт заключают в электронном виде на ЭТП. Заказчик включает в 

проект контракта предложение победителя. 

Сроки и порядок проведения торгов  

1. Торги должны быть проведены в двухмесячный срок со дня получения организатором 

http://www.zakupki.gov.ru/
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торгов имущества для реализации. 

2. Порядок проведения торгов устанавливается Гражданским кодексом Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

3. Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации 

в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, и на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в сети 

"Интернет". Информация о проведении торгов должна быть доступна для ознакомления всем 

заинтересованным лицам без взимания платы. 

Участвовать в торгах могут все, независимо от даты создания организации, системы 

налогообложения, кодов ОКВЭД, наличия товара на складе на момент подготовки заявки. По ст. 223-

ФЗ отмечается улучшение качество торгов на открытых аукционах и конкурсах государственных и 

корпоративных закупок, отмечается сокращение процедуры необходимых требований, усиление 

ответственности заказчика за результат. 
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