
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2020104

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 334.01
В. В. Прохоров 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск, е-mail:Prohorov.victor@yandex.ru

Т. В. Зеленская 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск, е-mail:tvzel@mail.ru

М. С. Патрина 
ООО «Красноярский региональный центр биотехнологического инжиниринга», 
Красноярск, е-mail:patrinamarina@mail.ru_

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА  
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: промышленный кластер, технологический аудит, уровень технологического 

развития. 

В статье проведен анализ сырьевой базы лесного комплекса Красноярского края. Рассмотре-
на структура хозяйствующих субъектов лесоперерабатывающей промышленности региона. Предложе-
но в качестве формы поддержки малого и среднего бизнеса в лесном комплексе Красноярского края соз-
дание промышленного кластера. Сделан вывод о том, что предприятия, включаемые в промышленный 
кластер, должны соответствовать определенному минимальному уровню технологического развития, 
который позволяет им взаимодействовать между собой. Для определения этого уровня технологиче-
ского развития предложено проводить среди предприятий, включаемых в состав промышленного кла-
стера, технологический аудит. Предложен определенный порядок проведения технологического аудита 
на предприятиях лесного комплекса. В качестве основных составляющих технологического аудита 
было выявлено три уровня готовности предприятия, в том числе уровня рыночной, производственной 
и технологической готовности. В каждом уровне готовности были выявлены факторы, которые влияют 
на этот уровень готовности. На основе анализа уровней готовности был предложен показатель, который 
дает обобщающую оценку уровня технологического развития предприятия. В качестве данного показа-
теля был выбран ранговый интегральный показатель уровня технологического развития предприятия. 
Для принятия управленческого решения об включении предприятия в промышленный кластер было 
предложено сравнивать ранговый интегральный показатель уровня технологического развития пред-
приятия с эталонным показателем для предприятий промышленного кластера.
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The article analyzes the raw material base of the forest complex of the Krasnoyarsk territory. The struc-
ture of economic entities of the timber processing industry in the region is considered. It is proposed to create 
an industrial cluster as a form of support for small and medium-sized businesses in the forest complex of the 
Krasnoyarsk territory. It is concluded that enterprises included in the industrial cluster must meet a certain 
minimum level of technological development that allows them to interact with each other. To determine 
this level of technological development, it is proposed to conduct a technological audit among enterprises 
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included in the industrial cluster. A certain procedure for conducting technological audit at enterprises of 
the forest complex is proposed. As the main components of the technological audit, three levels of readiness 
of the enterprise were identified, including the levels of market, production and technological readiness. In 
each level of readiness, factors that affect this level of readiness were identified. Based on the analysis of 
readiness levels, an indicator was proposed that provides a General assessment of the level of technological 
development of the enterprise. This indicator was selected as a rank integral indicator of the level of tech-
nological development of the enterprise. To make a management decision on the inclusion of an enterprise 
in an industrial cluster, it was proposed to compare the rank integral indicator of the level of technological 
development of the enterprise with the reference indicator for industrial cluster enterprises.

Введение
Наступающий мировой экономиче-

ский кризис серьезным образом повлия-
ет на будущее развития практически всех 
национальных государств, в том числе 
и Российской Федерации. При этом в Рос-
сии особенно сильно кризис скажется 
на развитии малого и среднего бизнесе 
и особенно в азиатской части страны, 
в том числе Красноярском крае.

В этой категории бизнеса ожидается 
серьезное снижение предприниматель-
ской, инвестиционной и другой актив-
ности вплоть до массового банкротства 
хозяйствующих субъектов. И для защиты 
этой части предпринимательства государ-
ству уже сейчас необходимо предприни-
мать практические действия, в том числе 
путем их объединения в технологические 
цепочки по выпуску продукции с высо-
кой добавленной стоимостью и гаранти-
рованным рынков сбыта, что позволит за-
грузить их производственные мощности 
и персонал. Такое объединение возможно 
в рамках промышленных кластеров в раз-
личных отраслях экономики. 

В Красноярском крае имеется ряд 
перспективных отраслей экономики, 
где, возможны формирование промыш-
ленных кластеров. Там имеется сырье-
вая база и потенциальные рынки сбыта 
продукции, а также в значительном ко-
личестве представлен малый и средний 
бизнес, требующей государственной 
поддержки. Одной из таких отраслей 
в крае является лесной комплекс. 

Региональный лесной комплекс об-
ладает значительным запасом древеси-
ны общий объем которого оценивается 
до 11,4 млрд. куб. м., что составляет 34% 
от запаса древесины по Сибирскому фе-
деральному округу или 14,2% от обще-
российского показателя. В отрасли пре-
обладают малые и средние предприятия. 
Так в 2018 году из 3,4 тыс. хозяйствую-
щих субъектов, только 19 предприятий 

по отдельным критериям подпадали 
в разряд крупного бизнеса и на них при-
ходилось свыше 70% от общего объема 
выпуска региональной продукции лес-
ного комплекса. Все это позволяет сде-
лать вывод о том, что данная отрасль 
может являться одним из объектов для 
проведения активной кластерной поли-
тики в крае [1, 2]. 

Цель исследования
Следует сказать, что на сегодняш-

ний день в Российской Федерации су-
ществуют достаточно проработанная 
нормативно-правовая база позволяющая 
формировать и в дальнейшем стимулиро-
вать развитие промышленных кластеров 
на территории страны. Но в тоже время 
использование даже правильных законов 
на практике не является гарантией успеха 
в их деятельности. Этого бывает недоста-
точно для объединения разношерстных 
предприятий малого и среднего бизнеса 
в единую производственную цепочку. 

Успех в данной сфере возможен толь-
ко в том случае если объективно созрели 
для этого все экономические и техноло-
гические условия. Они формально опре-
деляются не только кластерной теорией, 
которая предполагает наличие факторов 
производства, деятельности органов го-
сударственной власти, регионального 
спроса на продукцию кластера и отрас-
лями, поддерживающими деятельность 
кластера [3].

Существуют и другие, часто специ-
фические условия, определяющие успех 
промышленного кластера. Одним из них 
является то, что предприятия, включае-
мые в промышленный кластер, должны 
соответствовать определенному мини-
мальному уровню технологического 
развития, который позволяет им взаи-
модействовать между собой. Этот мини-
мальный уровень технологического раз-
вития в комплексе учитывает достаточно 
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широкий спектр показателей, в том чис-
ле технологические и производственные 
возможности, менеджмент, маркетинг, 
научно-исследовательскую и финансо-
вую деятельность и другие показатели 
предприятия [4].

Определение этого уровня техно-
логического развития на предприятии 
возможно на основе проведения техно-
логического аудита. Он позволяет вы-
явить сильные и слабые стороны раз-
личных сфер деятельности предприятия 
и на основе этого анализа сделать вывод 
о возможности включения предприятия 
в промышленный кластер или его ис-
ключения, как на стадии его формиро-
вания, так и на стадии его деятельности. 

Материал и методы исследования
Проведение технологического ауди-

та для оценки возможности включения 
предприятия в промышленный кластер 
имеет свой определенный общий поря-
док, в тоже в различных отраслях эконо-
мики он имеет и свои особенности. Это 
полностью распространяется и на пред-
приятия лесного комплекса Краснояр-
ского края. 

В целом порядок проведения тех-
нологического аудита на предприятиях 
лесного комплекса с учетом имеющихся 
особенностей можно представить как 
последовательный анализ уровней ры-
ночной, производственной и техноло-
гической готовности хозяйствующего 
субъекта. Фактически, с одной стороны, 
проводится сопоставление на соответ-
ствие между коммерческими, производ-
ственными и технологическими готов-
ностями внутри предприятия. С другой 
стороны, проводится сопоставление 
этих готовностей с требованиями к ним 
в рамках промышленного кластера.

Анализ уровня рыночной готовно-
сти предприятия лесного комплекса яв-
ляется первым этапом технологического 
аудита. Он позволяет оценить соответ-
ствие номенклатуры выпускаемой про-
дукции предприятия рыночному спросу 
по таким показателям, как цена и каче-
ство, а также эффективности системы 
по управлению коммерческими риска-
ми. Необходимо отметить, что место-
расположение рынков сбыта продукции 
во многом определяют номенклатуру 
выпуска продукции предприятия.

При проведении анализа уровня ры-
ночной готовности учитываются две 
группы факторов, в том числе внешние 
и внутренние факторы, которые связан-
ны с деятельностью предприятия. Оценка 
внешних факторов позволяет сделать вы-
вод о текущем и перспективном уровне 
рыночного спроса на продукцию предпри-
ятия, с учетом ее качества и цены. В свою 
очередь изучение внутренних факторов 
позволяет понять адекватность рыночным 
реалиям существующего ценообразова-
ния, системы сбыта продукции, наличие 
обратной связи с потребителями продук-
ции, структуру выпускаемой продукции 
по стадиям жизненного цикла и т.д.

Вторым этапом при проведении тех-
нологического аудита является исследо-
вание уровня производственной готов-
ности предприятия. Этот этап дает воз-
можность оценить количественные и ка-
чественные операционные возможности 
предприятия, как текущие, так и пер-
спективные. При проведении данного 
исследования учитываются ряд факто-
ров, которые условно можно подразде-
лить на несколько групп, в том числе 
на фондовые, сырьевые, кадровые, мо-
ниторинговые, инфраструктурные, ин-
вестиционные и экологические факторы.

Изучение фондовых факторов позво-
ляет оценить состояние и динамику из-
менений производственной мощности 
предприятия, в том числе нормальную 
производственную и номинально макси-
мальную производственные мощности, 
а также эффективность системы управле-
ния производственными рисками. Прово-
димая оценка учитывает наличие необхо-
димых основных средств с учетом уровня 
их износа, объем незавершенного стро-
ительства, наличие и состояние инстру-
ментов и технологической оснастки и т.д. 

Исследование сырьевых факторов 
позволяет определить наличие у пред-
приятия сырьевой базы, которая влияет 
на загрузку ее производственных мощ-
ностей, а также эффективность системы 
управления рисками поставок. Оценка 
проводится с точки зрения доступно-
сти предприятия к сырьевой базе, уров-
ня диверсификации поставок, затрат 
на транспортировку сырья, наличии под-
готовленных складов для хранения по-
ставляемого сырья, контроль качества, 
управление снабжением и т.д. 
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Анализ кадровых факторов позволяет 
оценить обеспеченность операционной 
деятельности предприятия инженер-
но-техническим и рабочим (основным 
и вспомогательным) персоналом, а также 
эффективности системы управления ка-
дровыми рисками. Кроме количественно-
го анализа проводится изучение уровня 
квалификации персонала, периодичность 
переподготовки и повышения квалифика-
ции, текучесть кадров, уровень заработ-
ной платы и т.д.

Изучение мониторинговых факто-
ров позволяет оценить системы качества 
на предприятии, в том числе входного 
(контроль качества сырья), операцион-
ного (контроль за выполнением произ-
водственных операций) и приемочного 
(качества готовой продукции) контроля, 
а также эффективности системы управ-
ления риском качества. Оценивается 
также какая система контроля действу-
ет на предприятии, в том числе сплош-
ная или выборочная, а также наличие 
на предприятии инспекторов по качеству 
и специализированной лаборатории и т.д.

Исследование инфраструктурных 
факторов дает возможность оценить 
текущую и потенциальную обеспечен-
ность деятельности предприятия те-
пловой и электрической энергией, во-
дными и другими ресурсами, а также 
эффективностью системы управления 
инфраструктурными рисками. Оценка 
этих факторов позволяет определить 
возможные границы развития предпри-
ятия на основе учета ограничений этих 
обеспечительных ресурсов. 

Анализ инвестиционных факторов 
позволяет оценить на основе анализа 
вложений денежных средств в основ-
ной капитал предприятия возможности 
развития операционной деятельности 
в перспективе. Здесь анализируется ин-
вестиционные затраты по расширенно-
му воспроизводству основных средств 
и нематериальных активов и т.д.

Исследование экологических факто-
ров позволяет оценить возможные огра-
ничения в операционной деятельности 
из-за природоохранного регулирования. 
Здесь оценивается достаточность и эф-
фективность технических решений и ме-
роприятий на предприятии по охране 
окружающей природной среды, а также 
учету видов воздействия на компоненты 

природной среды, возможности аварий-
ных ситуаций (вероятность, масштаб, 
продолжительность воздействия), отхо-
ды производства (виды, объемы, токсич-
ность), способы утилизации и т.д.

Анализ уровня технологической готов-
ности предприятий лесной отрасли явля-
ется третьим этапом проведения техноло-
гического аудита. Он позволяет оценить 
текущее и перспективное технологическое 
развитие предприятия, а также эффектив-
ность системы управления технологиче-
скими рисками. При его проведении учи-
тывают ряд факторов, которые условно 
можно подразделить на две группы, в том 
числе организационные и инновационные. 

Исследование организационных фак-
торов, к которым относятся наличие 
на предприятии общезаводских и цеховых 
служб позволяет сделать вывод об общем 
потенциальном и перспективном уровне 
технологического развития хозяйствую-
щего субъекта. Изучение состояния обще-
заводских служб, к которым относятся 
технологические, конструкторские и дру-
гие подразделения, позволяют опреде-
лить общее обеспечения технологическо-
го процесса и перспективы его развитиея 
на предприятии. В свою очередь анализ 
деятельности цеховых служб, к которым 
относятся подразделения и отдельные 
специалисты, задействованные непосред-
ственно в производственном процессе, по-
зволяет оценить текущее состояния техно-
логического процесса на предприятии. 

Анализ инновационных факторов 
дает возможность оценить перспективы 
появления в номенклатуре предприятия 
новой продукции. К данным факторам 
относится наличие на предприятии дей-
ствующего экспериментального произ-
водства, в том числе наличие оборудова-
ния, специальных испытательных стен-
дов, квалифицированного персонала. 
Здесь необходимо учитывать также теку-
щее состояние нематериальных активов 
и динамику их изменений, в том числе на-
личие зарегистрированных прав на объ-
екты интеллектуальной собственности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Определение уровней рыночной, про-
изводственной и технологической готов-
ности на основе обобщающих показате-
лей не является окончательным итогом 
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проведения технологического аудита, 
после которого можно принять решение 
об включении конкретного предприятия 
в промышленный кластер. Его итогом яв-
ляется расчет показателя, который может 
характеризовать общий уровень техноло-
гического развития предприятия с учетом 
различных сторон его деятельности.

Таким показателем, который обобща-
ет уровни рыночной, производственной 
и технологической готовности предприя-
тия выявленных в ходе технологического 
аудита является значение рангового инте-
грального показателя уровня технологи-
ческого развития предприятия. Он опре-
деляется на основе средневзвешенных 
значений трех обобщенных показателей, 
в том числе уровня рыночной готовно-
сти, уровня производственной готовно-
сти и уровня технологической готовно-
сти. Весовые значения данных уровней 
готовности отличаются друг от друга. Так 
весовое значение уровня рыночной го-
товности составляет 30%, уровня произ-
водственной готовности – 40% и уровня 
технологической готовности – 30%. 

Ринт = Σ WiPi ,
где Ринт – ранговый интегральный пока-
затель уровня технологического разви-
тия предприятия;

Wi – весовое значение i-го обобща-
ющего уровня готовности, выраженное 
десятичной дробью.

Рi – значение i-го обобщающего уров-
ня готовности.

Полученный в ходе расчетов ранговый 
интегральный показатель технологиче-
ского развития предприятия затем сравни-

вается с эталонным ранговым интеграль-
ным показателем промышленного класте-
ра. В случае если ранговый интегральный 
показатель предприятия равен или выше 
эталонного рангового интегрального по-
казателя промышленного кластера, ауди-
руемое предприятие включается в состав 
промышленного кластера. 

Заключение
Формирование промышленного кла-

стера из предприятий, относящихся 
к малому и среднему бизнесу, достаточно 
сложная задача, так как не все предпри-
ятия соответствуют друг другу по уровню 
своего технологического развития. И оши-
бочное включение в состав промышлен-
ного кластера того или иного предприятия 
которое не соответствует требованиям 
по уровню своего технологического раз-
вития может привести к возникновению 
в технологической цепочки данного объе-
динения так называемого «узкого места», 
что объективно приведет к снижению эф-
фективности в его деятельности. 

И для того, чтобы этого на практике 
не случалось необходимо обязательно 
проводить технологический аудит с рас-
четом по каждому предприятию-канди-
дату такого обобщающего показателя, 
как рангового интегрального показателя 
технологического развития предприятия. 
Сравнение значения данного показателя 
с рекомендованным (эталонным) значе-
нием по предприятиям промышленно-
го кластера дает возможность принять 
обоснованное управленческое решение 
об включении предприятия в состав дан-
ного объединения. 

Исследование в рамках проекта «Концепция формирования кластера по пере-
работке отходов лесного комплекса на территории Енисейской Сибири на период 
до 2030 г.» проведено при поддержке Красноярского краевого фонда науки.
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