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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 

ЭКСПОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ НЕФТЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

MATTERS OF RUSSIAN-CHINESE EXPORT RELATIONSHIPS IN THE 

OIL INDUSTRY 
 

Гурьева Е.Н. (РФ, Хабаровск, ТОГУ) 

Gurieva E.N. (PNU, Khabarovsk, Russia) 

Ли Шучжэн  (КНР, Хабаровск, ТОГУ) 

Li Shuchgen (China; PNU, Khabarovsk, Russia) 
 

В статье рассматриваются вопросы современного развития отношений ме-

жду компаниями РФ и Китая по поводу состояния и развития экспорта россий-

ской нефти в Китай, возникающие проблемы и направления их решения. 

 

The article deals with matters of current development of relationships between Rus-

sian and Chinese companies about status and development of Russian oil export to China, 

arising issues and ways of their solution. 
 

Ключевые слова: добыча и переработка нефти, совместные предприятия, 

экспорт, проекты нефтепроводов, эффективность, инвестиции, капиталоем-

кость. 

Key words: extraction and processing of oil, joint ventures, exports, pipeline pro-

jects, efficiency, investments, capital intensity. 
 

Российская Федерации и Китайская народная республика – государства, 

имеющие огромное территориальное пространство совместной границы, что 

является историческим и экономическим основанием  для формирования по-

литических,  финансовых и иных отношений, как на государственном уровне, 

так и на корпоративном. Одно из таких направлений деятельности – энерге-

тическое, которое рассматривается не только в контексте отношений двух 

экономик, но и как реализация стратегии крупных корпораций, которые всту-

пают в двухстороннее или многостороннее сотрудничество.  

Россия, являясь крупным поставщиком энергоресурсов на мировой ры-

нок, играет важную роль в обеспечении международной энергетической 

безопасности. При этом использование природных нефтеносных ресурсов, в 

том числе их экспорт, представляется как один из основных инструментов 

обеспечения экономического роста на основе модернизации и повышения 

уровня и качества жизни населения России в условиях диверсификации ис-

точников энергоресурсов Европейского сообщества и общей политики энер-

госбережения. 

Экономический потенциал российско-китайских отношений значительно 

выше уровня их современного состояния. Как отмечают многие исследовате-

ли политические отношения России и Китая намного опережают экономиче-

ские. Хотя российско-китайские экономические отношения и сотрудничество 
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строятся на внутренних трансформационных процессах, имеющих прочную 

основу, сформировавшуюся за длительный период, их уровень и направлен-

ность значительно изменились как в процессе развития самих государств, так 

и по мере развития процессов глобализации и интернационализации. 

Китай – государство с наиболее интенсивно развивающейся экономикой 

и все большим политическим весом на международной арене. Россия же еще 

не восстановилась полностью после распада Советского Союза и ее мировая 

значимость основана преимущественно на сырьевых ресурсах и военном по-

тенциале. Такое развитие   несомненно накладывает свой отпечаток на неф-

тяные отношения двух государств.  

В Российской Федерации основными нефтяными базами считаются За-

падно-Сибирская, Волго-Уральская, Тимано-Печерская. В последнее десяти-

летие активнейшим образом ведется разработка Сахалинской нефти. На сего-

дняшний день охотоморский шельф северного Сахалина является главным 

нефтегазоносным районом Дальнего Востока РФ. Разбитый на шесть участ-

ков и выставленный на конкурс каждый с индивидуальным проектом освое-

ния Сахалинский шельф исследуется и промышленно осваивается с высокой 

долей      иностранных инвестиций. В основном это американский и японский 

капиталы. Азиатский рынок для РФ одно из направлений индустриального 

развития. Так строится и к 2014г. предполагается закончить нефтепровод 

«Восточная Сибирь – Тихий океан», который соединит нефтяные месторож-

дения Западной и Восточной Сибири с портами Дальнего Востока. По отводу 

этого нефтепровода компании «Роснефть» и «Транснефть» экспортируют сы-

рую нефть в северный Китай по договору с компанией, контролирующей се-

верный нефтяной рынок Китая CNPC. Со стороны востока разрабатываются 

совместные проекты на нефтяной экспорт. В партнерстве с Китаем предпола-

гается провести нефтепровод «Благовещенск – Шеньян» для экспорта восточ-

носибирской нефти, протяженность которого 1000 км, строительство должно 

быть закончено в 2015 году и «Владивосток – Шеньян». Этот проект предпо-

лагается для сахалинской нефти, его протяженность 400 км, сроки строитель-

ства 2015 – 2020гг. Кроме того, сахалинская нефть предполагается к экспорту 

в республику Корею и в Японию, строительство пойдет по территории При-

морского края, где предполагается построить нефтеперерабатывающий завод.  

Как уже указывалось в статье, Китай развивается значительно более вы-

сокими темпами, нежели Россия, его растущие производственные мощности 

требуют большое количество энергоресурсов.  Китай имеет и разрабатывает 

собственные месторождения, как на континенте, так и в морских шельфовых 

районах. Но его потребность в нефти значительно превышает его добываю-

щие возможности, и он выходит на первое место по импорту нефти опережая 

США. По прогнозам к 2020 году потребность Китая возрастет до 12,2 

млн.барр. в день . 

Китай закупает арабскую нефть, в основном в Иране, российскую нефть, 

в основном  Западно-Сибирскую. Активно скупает нефтегазовые активы ино-

странных компаний, в настоящее время китайские компании работают более 

чем в тридцати странах. Так покупка канадской компании « Nexen» по расче-
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там позволит   увеличить добывающие мощности китайской компании 

«Cnooc» на 20%. К 2015 Китай планирует стать одним из крупнейших произ-

водителей нефти в мире. Китай ведет активные переговоры со странами Юж-

ной Америки и Африки, считая Африку одним из перспективных направле-

ний, поскольку договоры с Африкой могут принести не только импорт нефти, 

но и рынок сбыта промышленных товаров в эти страны. По подсчетам китай-

ских аналитиков  экспорт товаров в Африканские страны может в три раза 

превысить аналогичный экспорт товаров в Российскую Федерацию. 

 Но даже при наличии всех остальных направлений Китай вряд ли обой-

дется без своего северного соседа, так же как и для России ближайшим азиат-

ским соседом и партнером есть и остается Китай. И хотя в 2012 году импорт 

Китая из России упал на 2,2%, в марте 2013 года импорт составил 23,05 млн. 

тонн сырой нефти, что соответствует 5,45 млн. баррелей в сутки. Одновре-

менно китайские промышленные компании проявляют активный интерес в 

разработке шельфовых месторождений нефти в Арктике, где более 60% ре-

сурсных запасов находится в территориальных водах России, самые крупные 

запасы имеет Западно-Сибирский бассейн.  Не имея прямого выхода к север-

ным морям,  Китай по данным SIPRI обладает одной из самых сильных ис-

следовательских программ по исследованию Арктики, а так же является вре-

менным наблюдающим в Арктическом совете. Китай в Арктике начал актив-

но сотрудничать с Исландией, но не менее активны его действия и в отноше-

нии Российской Федерации. Провинция  Хайнань  стала в 2010 году побрати-

мом Мурманской области. Российские компании «Роснефть» и «Транснефть»  

получили выгодные кредиты в китайских банках, есть предположения об арк-

тическом сотрудничестве компаний Китая с «Роснефтью». 

   В целом по результатам проведенного обзора можно назвать следую-

щие основные экономические факторы межгосударственного сотрудничества 

на уровне стран и на уровне отдельных коммерческих компаний.  

Во-первых, основная «беда» российской промышленности любого на-

правления – недостаток инвестиций.  Россия страна северная, месторождения 

в основном «глубинные», следовательно, очень капиталоемкие, и вопрос ин-

вестирования часто становится основным препятствием проектирования и 

особенно последующих разработок.  

Во-вторых, Китай активно нуждается в дополнительных ресурсах нефти. 

При наличии определенных  государственных задач и перспектив развития, 

коммерческие фирмы часто идут  своим путем как частные юридические ли-

ца. 

В-третьих, совместные компании дают возможность объединить капитал 

и ресурсы и решить поставленные проблемы на основе совместного пользо-

вания произведенным продуктом. 

Таким образом, система российско-китайских отношений строится в со-

ответствии с политическими намерениями двух государств с одной стороны и 

коммерческим интересом развития нефтедобывающих и нефтеперерабаты-

вающих компаний обеих стран, с другой стороны.  Однозначно, что в обо-

зримой перспективе Россия остается страной с богатейшими запасами ресур-
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сов, на разработку которых не всегда хватает необходимых инвестиций и вы-

годные или льготные кредиты достаточно долго будут определяющих факто-

ром заключения договоров. Китай же государство сумевшее сделать колос-

сальный промышленный скачок, но имеющее существенный недостаток в 

требуемых для дальнейшего развития ресурсах. Как следствие эти государст-

ва и их промышленные коммерческие компании будут постоянно находить 

финансовый и ресурсный потенциал во взаимных отношениях и заключаемых 

договорах. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ СООБЩЕСТВО В 

КАЧЕСТВЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО  ПАРТНЕРА 
 

ECONOMIC POSSIBILITIES OF WORKING OF RUSSIAN FAR EAST 

COMPANIES WITH PACIFIC RIM AS A PROSPECTIVE PARTNER 
 

Гурьева Е.Н., Шевченко А.Ю. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

Gurieva E.N., Shevchenko A.YU. (PNU, Khabarovsk, Russia) 
 

В статье рассмотрены вопросы особенности дальневосточного импорта и 

экспорта, их экономическое основание и возможности работы на рынке стран   

Азиатско-Тихоокеанского сообщества в качестве первоклассного партнера. 

 In this article will be described features of Russian Far East imports and exports,  

its economic explanation, possibilities of working on Pacific Rim market as a prospective 

partner.  
 

Ключевые слова: Дальний Восток, Северо-восточная Азия, экспорт, импорт, 

добывающие отрасли, перерабатывающие отрасли. 

Key words: Far East, North-East Asia, export, import, extractive industry, pro-

cessing industry 
 

 На данный момент взаимодействие Дальневосточного федерального ок-

руга Российской  Федерации со странами Тихоокеанской Азии осуществляет-

ся преимущественно на основе торговли. Основные черты внешней торговли 

ДФО и Забайкалья заключаются в следующем. 

Во-первых, внешняя торговля региона сосредоточена на трех основных 

государствах северо-восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея).    

 В 2009 г. внешнеторговый оборот территории ДФО и Забайкалья со 
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странами Тихоокеанской Азии (плюс США) составил около 15, 5 млрд. долл. 

При этом совокупная доля Китая, Японии и Южной Кореи превысила 70% 

(таблица 1). В настоящее время это тенденция сохраняется. 
 

Таблица 1 - Географическая структура внешнеторгового оборота Дальне-

го Востока и Забайкалья в 2009 г., %
1
 

Страны Проценты 

Китай 28 

Япония 22 

Южная Корея 22 

Прочие 28 

Во-вторых, происходит постоянное усиление сырьевой направленности 

регионального экспорта, которому не помешало ужесточение таможенно-

тарифного регулирования внешней торговли ДФО и Забайкалья. В феврале 

2007г. правительство РФ приняло решение о поэтапном повышении экспорт-

ных пошлин на необработанную древесину, поставив стратегическую задачу 

по развитию глубокой деревопереработки на территории России. С 1 июля 

2007г. пошлины были подняты до 20% от цены поставки, с 1 апреля 2008г. 

таможенные ставки выросли до 25%.  Однако широкого развития переработке 

лесных ресурсов этот шаг не принес. Лесозаготовители снизили объемы ру-

бок в ожидании лучших времен, и лесная промышленность вошла в стадию 

очередного кризиса. 

Сырьевая направленность превалирует и в нефтяной, и в других отраслях 

ДФО, как в традиционных, так и в относительно новых отраслях. Таблица 2  

(рассчитано по http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/inf_jan_dec_2009.htm) 

показывает товарную структуру экспортной продукции. 

Согласно этих данных, практически 85% экспорта представляют собой 

ресурсы, причем это в основном «сырые» ресурсы или  их начальная обра-

ботка. Такая структура сложилась исторически, исходя из концепции  освое-

ния Дальнего Востока в основном как военной и сырьевой окраины России. 
 

Таблица 2 - Товарная структура экспорта субъектов ДФО и Забайкалья в 

2009 г., % 
Товары Проценты 

Нефть и нефтепродукты 45 

Металлы и изделия из них 24 

Рыба и морепродукты 10 

Древесина и изделия из нее  8 

Машины и оборудование 3 

Прочее 10 
 

В товарной структуре импорта территорий Дальнего Востока и Забайка-

лья наибольший удельный вес занимают машины и оборудование, продукция 

легкой промышленности и продовольственные товары. 

Большая часть импорта Приморского края пришлась на продукцию лег-

кой промышленности – 32%; машины и оборудование – 30%; продовольст-

венные товары – 16%. 

                                                           
1
 Рассчитано по http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/fecon_ftrade_itogi_2009.htm 
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Товарная структура импорта Хабаровского края на 50% представлена 

машинами и оборудованием; металлами, изделиями из них – на 16%; продук-

цией легкой промышленности – на 15%; продовольственными товарами – на 

5%. 

Основные статьи импорта Сахалинской области: машины и оборудова-

ние - 62% от общего импорта территории; металлы и изделия из них – 25%; 

продукция химической промышленности – 5%
2
. Как видно из представлен-

ной структуры, импорт дальневосточных регионов имеет в первую очередь 

потребность в машинах и оборудовании, которые экономически выгодно за-

купать у ближайших зарубежных соседей. Причем достаточно часто это ва-

риант вторичного рынка бывших в употреблении машин для производствен-

ного и личного употребления. В целом, такая структура экспорта и импорта 

во многом обеспечена экономическими условиями региона, который имеет 

высокий недостаток развитой инфраструктуры и трудовых ресурсов. Форми-

рование перерабатывающих отраслей для европейской части РФ, где нахо-

дится основная доля потребителей, затруднительно за счет более высокой 

конкурентоспособности Сибири. Следовательно, встает вопрос экономиче-

ского выхода в страны СВА, которые имеют лучшие технологии, но недоста-

ток или отсутствие сырья.  

Современные теории экономистов и технологов Российской Федерации 

имеют много вариантов разных проектов разработки восточных ресурсов, 

многие из них находятся в стадии проектирования, предложений или  изы-

сканий, но все они подчеркивают высокую ресурсообеспеченность и произ-

водственные мощности разработки. В практике проектной работы более дета-

лизированы энергетические проекты, работа над ними восходит к 70-м годам 

в Советском Союзе.  

В таблице 3 дана классификация современных энергетических проектов, 

заявленных по ресурсам Дальнего востока и Забайкалья. 
 

Таблица 3- Энергетические проекты 
Направление проекта Проект Расположение 

 

 

 

 

Геологоразведка и 

добыча энергоноси-

телей 

Комплексное освоение ме-

сторождений УВ 

Шельф дальневосточных и 

арктических морей 

Освоение Кузнецкого, Кан-

ско-Ачинского, Южно-

Якутского угольного бас-

сейна 

Сибирь, Дальний Восток 

Доразведка и освоение ме-

сторождений природного 

урана 

Республика Саха (Якутия), 

Хабаровский край 

 

Переработка энерге-

тического сырья 

Гелиевый завод Хабаровск 

Строительство крупноэкс-

портного НПЗ 

Приморский край (бухта 

Елизарова) 

Строительство завода по 

сжижению природного газа 

и терминала СПГ 

Владивосток 

                                                           
2
 Попова Т. Н. Торгово-экономическое сотрудничество Дальнего Востока России со странами АТР и участие 

в региональной экономической интеграции//Российский внешнеэкономический вестник - №5 2012 С. 5-8 
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Генерация электриче-

ской энергии 

Строительство новых ТЭС Амурская область, Респуб-

лика Саха (Якутия), Хаба-

ровский край, Приморский 

край 

Создание каскада ГЭС Южная Якутия, Хабаров-

ский край, Приморский 

край, 

Амурская область 

Строительство АЭС Приморский край 

Строительство ВЭС (при 

необходимости) 

Приморский край 

Тугурская приливная стан-

ция 

Хабаровский край 

Геотермальные электро-

станции 

Курильские острова 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт и дистри-

буция энергоносите-

лей и энергии 

Увеличение пропускной 

способностинефтепровода 

«Россия-Китай» 

Сковородино-Дацин 

Развитие морских термина-

лов для нефти, нефтепро-

дуктов, продукции нефтега-

зохимии, угля 

Приморский край, Хабаров-

ский край 

Создание системы подзем-

ных водохранилищ и гелие-

вого концентрата 

Республика Саха (Якутия), 

Хабаровский край 

Сооружение системы газо-

проводов Сибирь-Дальний 

Восток-АТР 

Сахалин-Хабаровск-

Владивосток, Западно-

Якутский центр газодобычи-

Хабаровск-Владивосток, 

Дальнереченск-харбин (воз-

можно), Владивосток-

Каннын-Сеул  либо Влади-

восток-Пхеньян-Сеул 
 

Помимо этого, существуют проекты совместных нефте- и газопроводов 

(таблица 4), которые предполагают использование Сахалинской шельфовой 

нефти и месторождений юга Сибири. 
 

Таблица 4 - Совместные проекты 
Страна-партнер Проект Сроки реализации Протяженность 

Китай Благовещенск—Шеньян До 2015 г. 1000 км 

 Владивосток—Шеньян 2015-2020 гг. 400 км 

Республика Корея Владивосток—Сеул 2015-2020 гг. 800 км 

Япония Комсомольск-на-Амуре—

Ниигата 

2020-2025 гг. 1600 км 

 

      Такие разработки, естественно, очень важны для региона, и могут стать 

основой для его развития,  привлекая рабочую силу из европейской части 

России, а не только из среднеазиатских государств. В этом плане очень важны 

практические шаги промышленного освоения Дальнего Востока, которые не 

только опираются на высокую капиталоемкость проектов, но и на государст-

венную и межгосударственную политики в дальневосточном регионе.  
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В целом, можно сделать вывод, что Дальний Восток имеет все шансы 

стать мостом для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанское сообщество. 

Другое дело, что наших партнеров в Азии интересуют, в большой степени, 

лишь ресурсы Дальнего Востока. Тем самым, Дальний Восток становится мо-

ноэкспортером, наравне со странами Африки. Следовательно, для дальнейше-

го развития Дальнего Востока необходимы программы, направленные на раз-

витие иных (перерабатывающих) отраслей народного хозяйства. А это воз-

можно, если будет в целом изменена политика развития Дальнего Востока и 

государство отойдет от варианта колониального потребления и перейдет  к 

варианту индустриального  развития. Даже если этот процесс будет идти на 

основе иностранного капитала на условиях совместного пользования произ-

водимой продукцией, это даст возможность на наличии широкой палитры ре-

сурсного обеспечения стать Дальнему Востоку перспективным  партнером и в 

добыче, и в переработке. А, кроме того, что не менее важно Дальний Восток 

начнет развиваться как самостоятельной регион Российской Федерации со 

своей собственной значимостью и особенностями развития и входа в между-

народное сообщество стран Тихоокеанского региона. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

ECONOMIC CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONS 

OF CIVIL SOCIETY 
 

 Кортиаев Т.Ю. (СОГПИ, г. Владикавказ, РФ) 

 Kortiaev T.Y. (The North Ossetian State Pedagogical Institute) 
 

Рассмотрены основные аспекты применения возможностей институтов 

гражданского общества в развитии экономической системы государства.  

In this article is about the main aspects of the application possibilities of the institu-

tions of civil society in the development of national economy. 
 

Ключевые слова: гражданское общество, экономическая система 

Keywords: civil society, national economy   
 

Гражданское общество является многозначным понятием. В эмпириче-

ском смысле это понятие, призванное охарактеризовать определённую сферу 

общества. В нормативном же аспекте это понятие может быть истолковано 

как такой тип ассоциации, который увеличивает социальное благополучие 

граждан.  

Теоретическое содержание категории «гражданское общество» сводится 

к тому, что это – социальное пространство, в границах которого осуществля-

ется посредничество между первичными группами граждан и политической 

властью (государством). Для многих социальных теоретиков именно авто-

номные ассоциации и учреждения заполняют всё пространство гражданского 

общества. Эти ассоциации имеют широкий диапазон выражения и варьиру-

ются от частных экономических корпораций до добровольных ассоциаций 

самоусовершенствования.  



 11 
 

Важнейшим признаком новой цивилизованной социальной системы, по 

мнению Фигатнера Ю.Ю. и Перепелкина Л.С., стало "дублирование" государ-

ством  экономических  функций  гражданского  общества,  с  одной  стороны,  

и  гражданским обществом основных политических функций государства, с 

другой. Государство, введя  налоговую  систему,  фактически установило  

экономический  контроль  над  социальными субъектами; в то же время граж-

данское общество, добившись права на адвокатскую защиту в судебном про-

цессе, стало, тем самым, контролировать политическую деятельность госу-

дарства, в том числе и в сфере экономики
3
.  

Развитость и активность гражданского общества проявляется в том, что 

посреднические группы имеют автономный статус, отдаляясь этим от сферы 

непосредственной государственной деятельности
4
. Социологические интер-

претации этой тенденции сводятся к выводу, согласно которому структурное 

дифференцирование современного общества создает различные сферы обще-

ственной жизни, каждая из которых взаимодействуют с другими и находится 

во взаимозависимости друг от друга (экономическая система, наука и образо-

вание, средства массовой информации и культура). Эти сферы взаимодейст-

вуют также с семьей и политической системой государства.  

Основная особенность гражданского общества заключается в том, что 

это сфера социальной солидарности, в которой определенный вид унифика-

ции сообщества усиливается постепенно, и именно это  позволяет ему приоб-

рести некоторую определенность. Ведь гражданское общество есть некий не-

зависимый набор гражданских связей между сообществами и внутри сооб-

ществ. Вместо того, чтобы рассматривать единицы гражданского общества 

как автономные и независимые от других составляющих элементов социаль-

ной структуры, они предстают как взаимодействие с этими элементами, влияя 

на них и находясь под их влиянием. 

Практически все человеческие сообщества заинтересованы в установле-

нии собственной версии гражданского общества, что означает, что у теорети-

ческого подхода есть преимущество обобщения, но на практике это не дает 

ни одной форме гражданского общества привилегию или преференционную 

парадигму. Это, кстати, не позволяет определять рынок исключительно в 

терминах теории рынка или теории индивидуализма.  

Таким образом, гражданское общество включает взаимные ассоциации, 

неофициальные сети и формы корпоративной поддержки. Этот подход позво-

ляет избежать односторонности в характеристике гражданского общества, а 

также якобы приоритетности его западного происхождения (теория «ethno-

centric»). 

Особый подход присущ экономистам-теоретикам, которые связывают 

исторические перспективы гражданского общества с развитием капитализма, 

полагая, что формирование гражданского общества зависит от такой соци-

альной группы, как буржуазия. Акцент здесь находится на экономическом 

                                                           
3
 См.: Фигатнер Ю.Ю., Перепелкин Л.С. Ук. Соч., с. 69. 

4
 ‘The Role and Contribution of Civil Society Organizations in the Building of Europe’, Brussels: EU 22 

September 1999. (CES 851/99D/GW). 
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формировании, которое имеет содержание укрепления частной собственности 

и непрерывные поиски прибыли через рынок.  

Благодаря формированию гражданского общества будет преодолена оп-

ределённая зависимость экономической системы от системы административ-

ных органов власти, укреплена система защиты интересы производственных 

корпораций граждан, экономические интересы общественных институтов и 

экономические интересы, имеющие общенациональный статус. 

В экономическом аспекте необратимость становления гражданского обще-

ства будет означать формирование условий, необходимых для преодоления ма-

териальной зависимости системы частного предпринимательства от админист-

ративного давления, включая региональный уровень его самоорганизации
5
.   

При этом, основными экономическими функциями гражданского общества 

следует считать рост экономической эффективности управления общественным 

сектором национального производства; повышение социально-

производственной активности основной массы граждан; становление эффектив-

ных форм партнерства между гражданскими ассоциациями и органами власти; 

регулирование гражданским обществом целевых приоритетов деятельности ор-

ганов власти всех уровней; осуществление регулярного включения рядовых 

граждан в управление делами государства; четкое организационно-

управленческое разделение задач государственных органов власти, призванных 

реализовать общенациональные экономические интересы и повысить уровень 

социальной защиты основных групп населения; создание специфических эко-

номических механизмов функционирования ассоциаций гражданского общества 

и уменьшение диапазона социального неравенства; децентрализация организа-

ции и управления деятельности первичных звеньев производства.  

Социальные структуры гражданского общества обычно представлены 

юридическими лицами.  

Для всех этих интерпретаций у гражданского общества есть три главных 

компонента: область между человеком (семьёй) и государством; экономика, 

основанная на частной собственности и рынке; специфический набор ценно-

стей и норм, которые включают легитимные понятия свободы и демократии.  

Классическая марксистская теория включают экономические учрежде-

ния в состав гражданского общества, однако авторы, сосредотачивающиеся 

на структурах и процессах, происходящих в постсоциалистических общест-

вах, ограничивают срок существования различных форм социальной ассоциа-

ции и полагают, что учреждения «рынка» (так же, как и государства), отлич-

ны от «гражданского общества». 

Экономической наукой установлен факт формирующего влияния эконо-

мики на непроизводственную организацию общества и политических органи-

заций в создании учреждений и институтов гражданского общества. Необхо-

дима защита независимости гражданского общества, прежде всего, в домини-

рующих учреждениях. При этом в «нормативном» аспекте активное станов-

ление гражданского общества в постсоветский период оправдано не только 

                                                           
5
 (См. подр.: О становлении и развитии гражданского общества в России Декларация 4 октября 2001 

г. //  «Индеко», 2001, №16, источник - http://www.index.org.ru/journal/16/ostanovlenii.html). 
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политически, но и экономически.  

Во-первых, у этого есть идеологическое обоснование: гражданское об-

щество выступает как противовес тоталитаризму, в котором у государства 

был полный контроль над условиями, процессов и результатами производст-

ва. Становление гражданского общества позволяет легализовать негосударст-

венные (самовозникающие) организации и ассоциации. Это способствует то-

му, что разнообразные религиозные, национальные, социальные и профес-

сиональные группы, с их особенными интересами, адаптируются к условиям 

функционирования гражданского общества в данной стране, разделенное по-

нятие общего интереса, поддерживаемого ассоциациями граждан различного 

социального профиля.  

Во-вторых, это легализует и конкретизирует то социальное пространст-

во, в границах которого частная собственность и частные экономические уч-

реждения могут развиваться независимо от государства. Такое понимание ис-

ходит из того, что исторически гражданское общество предшествовало разви-

тию капитализма, чтобы развиться, и именно это обеспечило то свободное 

пространство в общей системе государственной экономики, в котором пред-

принимательство было в состоянии преследовать и реализовать самостоя-

тельные цели с помощью экономической самоорганизации. 

В-третьих, с точки зрения гражданского общества социально-

управленческая трактовка современного демократического государства вы-

ражается концепцией «коллегиальное правление». Благодаря этому укрепля-

ется структура политического плюрализма в рамках уже самого гражданского 

общества, выступающего главным компонентом экономической демократии в 

современном социальном значении.  

Гражданское общество обеспечивает условия и возможности представ-

ления перед государством гражданских экономических интересов, и уже одно 

это превращает отдельного гражданина в своего рода «публичную» (общест-

венно-значимую) фигуру. Гражданское общество, в его ассоциированности, 

существенно изменяет права экономических организаций, частную собствен-

ность и рынок, которые правомерно рассматривать и как «производные» со-

циальные институты от гражданского общества
6
. 

Развитое гражданское общество включает следующие социальные и эко-

номические группы: профсоюзы работников и организации работодателей 

(как социальных партнеров); организации, представляющие социальные и 

экономические субъекты, которые не являются социальными партнерами в 

строгом смысле; неправительственные организации, которые приносят соци-

альные эффекты (такие, как экологические организации, организации прав 

человека, благотворительные учреждения, профессиональные ассоциации, 

организации широких масс); организации, которые вовлекают граждан в ме-

стную и муниципальную жизнь. 

Формирования гражданского общества со всеми его составляющими эле-

ментами, становится всё более ощутимой и актуальной и является гарантией 

                                                           
6
 Шевяков А.Ю. Проблемы развития социальной политики в контексте реализации национальных 

проектов. "Народонаселение", 2006, №4(34). 
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трудно создаваемого в нашей стране демократического государства. Именно 

максимизация потенциала институтов гражданского общества позволит перейти 

от промежуточной системы "управляемой демократии", в рамках которой граж-

дане участвуют в принятии решений большей частью через представительные 

процедурные механизмы, к той форме «прямой демократии», которая позволяет 

обществу обеспечивать рост эффективности государства посредством усиления 

контроля общества над деятельностью всех органов власти.  

В результате должно возникнуть сильное гражданское общество, на ко-

торое должно опираться сильное государство, поскольку в этих условиях 

власть непосредственно служит удовлетворению социальных, экономических 

и политических потребностей общества, а общество всё в большой мере при-

обретает соответствующий ему авторитет реальной власти. 
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МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР 
 

THE ARCHITECTONICS OF THE INTEGRATED INTER-TERRITORIAL 

NETWORK STRUCTURES 
 

Кантемирова М.А. (ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная меди-

цинская академия», г. Владикавказ, РФ) 

Kantemirova M.A. (FGBOU VPO " North Ossetian State Medical Academy ", 

Vladikavkaz, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы классификации видов архитектоники интегрированных 

межтерриториальных сетевых структур. 

The problems of classification of the architectonic integrated inter-territorial net-

work structures. 
 

Ключевые слова: интегрированные межтерриториальные сетевые структу-

ры (ИМС), виды архитектоники.  

Key words: integrated inter-territorial network structure (INS), architectonic forms. 
 

В основе организации ИМС находится определенный порядок (регла-

мент) взаимодействия между участниками, определяющий их расположение в 

пространстве. Порядок может быть функциональным, технологическим, про-

изводственным, ведомственным, договорным, формализованным и нефор-

мальным, уставным и т.д. Соблюдение принятого порядка в ИМС – обязан-

http://www.index.org.ru/journal/16/ostanovlenii.html
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ность любого участника. 

Несмотря на большое разнообразие организационных форм ИМС они 

могут быть типологизированы в виде следующих основных схем: линейной, 

кольцевой (в том числе с центром координации), иерархической, штабной 

(рисунок 1).  

Из сочетания основных организационных форм формируются различные 

производные в виде смешанных схем ИМС. Крупные ИМС, как правило, ис-

пользуют несколько организационных форм. 

Линейная схема применяется в следующих случаях: 

 в относительно небольших объединениях при высокой специализа-

ции участников, результаты деятельности которых передаются по единой 

технологической или производственной цепи в соответствии с логикой ее 

функционирования; 

- в крупных территориально-протяженных хозяйственных системах (напри-

мер, ОАО «РЖД»), которые созданы для осуществления перевозок пассажиров и 

грузов и «привязаны» к расположению объектов и процессов, осуществляемых 

по ходу их расположения. Линейная схема ИМС может быть использована для 

производства и продаж стабильной продукции и на стабильных рынках, что тре-

бует четкого распределения функций среди предприятий-участников.  

При этом предприятия-участники ИМС имеют юридический статус и оп-

ределенную самостоятельность принятия решений. Однако решение ряда 

стратегических задач может находиться в ведении холдинговой компании. 

Кольцевая схема ИМС используется для неформальных агломераций в 

виде группы самостоятельных компаний, расположенных на разных террито-

риях и связанных между собой интересами повышения устойчивости, долго-

временности существования и эффективности. Применяется для небольших 

организаций, функционирующих на нестабильных рынках. 

Кольцевая схема ИМС с центром координации используется для не-

больших и средних предприятий, характеризуемых неустойчивой номенкла-

турой продукции и нестабильными рынками сбыта, что требует усиления 

процессов взаимодействия между участниками. При этом предприятия-

участники ИМС сохраняют свой юридический статус и самостоятельность 

принятия решений. 

Иерархическая схема применима для крупных организаций с выражен-

ной обособленностью участников в технико-производственном разделении 

труда и развитой филиальной структуре. Отличается наличием единого цен-

тра управления (например, в виде управляющей компании), имеющего доста-

точные полномочия в принятии решений по всем вопросам существования и 

функционирования ИМС. 

Штабная схема интегрированных межтерриториальных сетевых структур 

предусматривает создание специальных функциональных штабов при коор-

динирующем органе (или руководителе), представляющих собой совокуп-

ность подразделений или отделов (например, отдел маркетинга, отдел 

НИОКР и т.д.). Штаб готовят проекты управленческих решений по конкрет-

ным вопросам, представляющим интерес для участников ИМС. Подобная 
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форма может быть использована: 
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Рисунок 1 - Основные виды архитектоники интегрированных межтерритори-

альных сетевых структур
1
  

 

1) для небольших и средних предприятий, характеризуемых неустойчи-

вой номенклатурой продукции и нестабильными рынками сбыта, что требует 

усиления процессов взаимодействия между участниками. При этом предпри-
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ятия-участники ИМС сохраняют свой юридический статус и самостоятель-

ность принятия решений; 

2) для крупных предприятий-участников на нестабильных рынках сбыта, 

или осуществляющих радикальные изменения (инновации, модернизацию, 

реструктуризацию, реинжиниринг и т.п.), что требует усиления процессов 

взаимодействия между участниками. 
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Раскрыты роль и содержание информационно-аналитической функции мар-

кетинга инноваций. Приводится концептуальная информационно-аналитическая 

модель маркетинга инноваций, отличающаяся тем, что объединяет в себе рыноч-

ные исследования и исследование потребителей на этапе разработки инновацион-

ного товара и на этапе его продвижения. 

Examined the role and content of the information-analytical functions of marketing 

of innovations. It provides conceptual information-analytical model of marketing innova-

tion, characterized by the fact that combines market research and study of the user of the 

web at the stage of development of innovative goods and on the stage of its progress. 
 

Ключевые слова: маркетинг инноваций, инновация, исследование рынка 

Key words: marketing of innovations, innovation, market research 
 

Маркетинг инноваций – это сложная система, которая требует особенно-

го подхода и исследования. Маркетинг инноваций необходим для анализа и 

прогнозирования потребностей и спроса, анализа и прогнозирования конъ-

юнктуры рынка инновационного товара, прогнозирования объемов его рын-

ков по сегментам, определения целей рекламы и др. 

Под анализом рынка инновационного товара понимается сбор, сведение 

в систему и анализ числовых показателей, касающихся рынка данного товара 

и его  продаж. Типичный процесс анализа рынка предполагает четыре этапа: 

определение типа необходимых данных; поиск этих данных; анализ данных; 

реализация мероприятий, позволяющих использовать эти данные на пользу 

предприятию. Анализ рынка инновационного товара или услуги всегда за-

труднен, т.к. внешняя и внутренняя вторичная информация практически все-

гда отсутствует, а провести первичные исследования не всегда представляет-

ся возможным. Это делает выход на рынок с каким-либо инновационным то-

варом весьма рискованным. В связи с этим анализ рынка является инструмен-
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том для предварительной проверки концепции инновационного товара и 

оценки проблем его продвижения на рынок, а также возможно корректировки 

стратегии  в соответствии с потребностями потребителей.  

Задачи анализа рынка инновационного товара предполагают:  

- конъюнктурные и прогнозные исследования рынка инновационного то-

вара;  

- определение его емкости и/или отдельных его сегментов;  

- специальное исследование рынка; 

- изучение конкурентов и их стратегий; 

- исследование возможной реакции покупателей и конкурентов на ин-

новационный товар. 

Анализ рынка инновационного товара начинается с подготовки подроб-

ной анализа экономической конъюнктуры рынка инновационного товара. 

Второй шаг анализа рынка инновационного товара - прогнозирование разви-

тия потенциала рынка и  существующей емкости рынка. В данном случае под  

потенциалом рынка инновационного товара будем понимать количество по-

требителей данного рынка в данный период времени, имеющих желание и 

возможность приобретения данного товара.  Это является основой для про-

гнозирования рыночной доли предприятия. Указание рыночной доли иннова-

ционного товара обеспечивает основу для планирования объема продаж и, 

следовательно, для производственной программы.  

В таблице 1 представлена ключевая информация о покупателях и рынке, 

которую необходимо получить в результате  анализа рынка инновационного 

товара или услуги [2]. 

Итак, анализ рынка инновационного товара помогает предпринимателям 

избежать многих ошибок и ответить на следующие категории вопросов: 

- тип инновационного товара, т.е. его физические и химические характе-

ристики, которые будут привлекать покупателей и др.; 

- целевые потребители инновационного товара (портрет целевого сег-

мента потребителей, где сосредоточена основная масса покупателей, как мо-

жет изменить покупательское поведение в будущем и др.); 

- характер и размеры рынка инновационного товара и его перспективы 

(емкость рынка, его потенциал, какое количество инновационного товара 

можно продавать ежегодно, какие факторы влияют на перспективы этого 

рынка данного товара и др.); 

- производство инновационного товара, т.е. каким спецификациям дан-

ного товара оно должно соответствовать, какой должна быть его упаковка, 

какие патентные права необходимо купить для его изготовления и др.; 

- конкуренция - кто является возможным конкурентом на рынке иннова-

ционного товара, где он расположен, какова его производственная мощность, 

какими патентами и инновационными разработками владеет и др.; 

- маркетинг инновационного товара: по каким каналам возможна реали-

зация инновационного товара,  каковы должны быть затраты на рекламу, 

стимулирование сбыта, персональные (личную) продажи и обслуживание, ка-

кова должна быть цена на инновационный товар и др. 
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Этот набор вопросов в основном касается товаропроизводителей, но его 

можно применять, немного изменив, и к сфере услуг, и к розничной или оп-

товой торговле и т.д.  
 

Таблица 1 -  Ключевая информация для анализа рынка инновационного 

товара 
Группа показателей Показатели 

Количественные данные 

о рынке инновационного 

товара 

емкость рынка,  потенциала рынка, темп роста рынка, доля 

рынка, стабильность спроса на инновационные товары и услу-

ги и др. 

Качественные данные о 

рынке инновационного 

товара 

 структура потребностей, мотивы покупки, процессы покупки, 

особенности покупателей разных регионов,  количество поку-

пателей и др. 

Анализ конкуренции  

 

сильные и слабые стороны организации по отношению к кон-

курентам, анализ конкурентной стратегии; барьеры для досту-

па; возможность появления товаров - заменителей и др. 

Структура покупателя  виды покупателей, особенности, свойственные отдельным 

сегментам рынка и др. 

Структура отрасли  

 

вид и количество продавцов; загрузка производственных 

мощностей; характер конкуренции в отрасли и др. 

Структура распределе-

ния  

географическая; по каналам сбыта 

Главный результат применения маркетинга инноваций – прогноз объема 

продаж инновационного товара для проведения экономического расчета фи-

нансовых показателей и принятия решения о продолжении или прекращении 

его продвижения на рынок. 

Концептуальная информационно-аналитическая модель маркетинга ин-

новаций приведена на рисунке 1.  

Итак, в системе информационно-аналитического обеспечения малых ин-

новационных предприятий решаются следующие задачи: 

- информационное обеспечение деятельности малых инновационных 

предприятий; 

- аналитическое обеспечение деятельности малых инновационных пред-

приятий, в том числе с предоставлением инструментов для самостоятельного 

проведения различных видов анализа; 

- организация эффективного сотрудничества субъектов бизнеса друг с 

другом и др. 

Итак, ключевые функции информационно-аналитического обеспечения 

маркетинга включают:  

1) прогноз влияния внешней среды маркетинга на маркетинговую дея-

тельность предприятия;  

2) упрощение отбора, анализа, сопоставления нужных для принятия мар-

кетингового решения данных из разных источников;  

3) оценка на основе аналитической обработки уровня выполнения планов 

и реализации стратегий маркетинга, показателей маркетинговой деятельно-

сти;  

4) обеспечение руководителей наглядным отображением результатов 

преобразования информации;  
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5) обеспечение возможности анализа прогнозных результатов (последст-

вий) принятия альтернативных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Концептуальная информационно-аналитическая модель 

 маркетинга инноваций 
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II Региональные проблемы экономического развития 
 

 

 

 

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА НА ОСНОВЕ 

РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 

CADASTRAL VALUATION OF FOREST RESOURCES LANDS IN TERMS 

OF ZONING TERRITORIES 
 

Ковязин В. Ф.,  Алексеева Д. Ю. (НМСУ «Горный», г. Санкт-Петербург, РФ) 

Kovyazin V. F., Alekseeva D.U. (National Mineral resources University - « Mining 

University») 

Проведена кадастровая оценка лесных земель путём районирования 

территории Пионерского участкового лесничества. 

Cadastral valuation of forest  lands was conducted on the basis of zoning territory 

of Pionerskoe range 
 

Ключевые слова: кадастровая оценка, кадастровая стоимость,  

районирование территорий, геоинформационная система 
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information system 
 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время госу-

дарственный кадастровый учет проводится на небольшой площади лесов Рос-

сии. Для его проведения требуются значительные финансовые средства, ко-

торых нет, и завершен он может быть не ранее 2019 года. 

Объектами кадастровой оценки являются участки лесного фонда, квар-

талы, которые имеют фиксированные границы и характеризуются определен-

ными местоположением, природными условиями, физическими параметрами, 

правовым и хозяйственным режимом. При этом самостоятельными объектами 

оценки выступают согласно документа [4]:  

а) участки земель лесного фонда без расположенных на них построек 

(здания, сооружения, дороги). Объектами оценки выступают лесные земли 

(покрытые и непокрытые лесом) и нелесные земли;  

б) древостои, имеющие преимущественно эксплуатационное значение, 

достигшие возраста спелости, а также насаждения специального назначения 

(лесосеменные участки, лесосеменные плантации и другие);  

в) наличные запасы иных лесных ресурсов (второстепенные) [4] . 

Кадастровая оценка лесных земель проводится по единой методике, 

обеспечивающей сопоставимость результатов их оценки на территории Рос-

сийской Федерации, а также с оценкой других категорий земель. 

В настоящее время для кадастровой оценки земель необходимо райони-

ровать лесной фонд Российской Федерации по следующим параметрам [5]: 

- по преобладающим древесным породам; 

- по таксационным показателям древостоев; 

- по базовым оценочным затратам на 1 га лесных земель; 
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- по нормативам, учитывающим рентабельность производства; 

- по коэффициенту капитализации [5]. 

Различают два вида районирования:  

Однородное районирование – поиск и выделение одинаковых районов. 

Объединение схожих по ряду признаков территорий позволяет выделить син-

тетические районы; 

Узловое районирование, позволяющее выделение районов по интенсив-

ности хозяйственных связей внутри них. Узловое районирование выявляет 

сферы влияния городов, транспортных узлов, предприятий. Границы района 

проводят там, где показатели принимают минимальное значение [2]. 

В настоящее время существующая методика для целей кадастровой 

оценки лесного фонда несовершенна, поэтому мы предлагаем рассчитать ка-

дастровую стоимость путём районирования земель лесного фонда. Исходны-

ми данными для районирования и кадастровой оценки явилась лесоустрои-

тельная документация: план лесонасаждений, планшеты, таксационное опи-

сание. В качестве объекта выбрано Пионерское участковое лесничество Ро-

щинского районного лесничества Выборгского района Ленинградской облас-

ти.  

Рощинское районное лесничество расположено в юго-западной части 

Карельского перешейка (рис.1) и занимает около 20% Выборгского админи-

стративного района. Общая площадь земель лесничества по данным лесоуст-

ройства составляет 14 459,9 га [3].  

 

Рисунок 1 -  Земли Пионерского участкового лесничества  
 

Исследования проводились в несколько этапов: 

1. Сшивка планшетов выполнялась при помощи ГИС Geo Base. Это про-

граммный комплекс, который позволяет работать с электронной картой. В со-

держательном плане ГИС Geo Base позволяет связывать с картографическими 

объектами некоторую атрибутивно-семантическую информацию. Сшивка 
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выполнялась в соответствии со следующей технологией: 

- сканирование каждого планшета; 

- в компьютере происходило накапливание файлов с растровыми изо-

бражениями; 

- растровые изображения планшетов визуально «сшивались» в единое 

растровое поле на экране монитора. 

2. Привязка растра к системе координат осуществлялась в ГИС MapIn-

fo по произвольному набору опорных точек. Это наиболее общий и гибкий 

способ привязки растров. Для него привязки растров было задано не менее 

трех опорных точек: 

- поместить указатель мыши в окошко с растровым изображением  в кон-

трольную точку; 

- ввести в окошке диалога «Добавить контрольную точку» координаты  

соответствующих точек карты. Идеально выбирать контрольную точку в ка-

ждом углу растра.  

3. Оцифровка участков проводилась при помощи полигонов с предвари-

тельным созданием необходимых слоев и изменением стилей полигонов. По-

лигоны ведутся по существующим границам кварталов, выделов, взятых из 

Плана лесонасаждений лесоустроительной документации (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Схема районирование Пионерского лесничества по лесона-

саждениям  

 

4. Расчет кадастровой стоимости участков проведен по методике го-

сударственной кадастровой оценки земель лесного фонда Российской Феде-

рации Приказом Росземкадастра N П/336 от 17.10.2002г., так как данная ме-

тодика подразумевает структурное ранжирование кадастровой стоимости по 

таксационным и экономическим показателям (табл. 1) 
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Таблица 1 - Таксационные и кадастровые показатели участковых лесни-

честв рощинского лесничества  

№ п./п. 

Лесничество Площадь  

Преобладаю-

щая порода 

Средний запас на-

саждений на 1 га 

покрытых лесом 

земель, м3/га 

Возраст, 

лет  участковое га % 

1  Глебычевское 12 405 6 С 237 85 

2  Житковское 13 016 7 С 207 73 

3 
 

Красносель-

ское 14 175 7 С 223 87 

4  Лендуловское 12 778 7 С 227 89 

5  Ленинское 10 902 6 Е 245 90 

6  Октябрьское 11 805 6 С 222 83 

7  Пионерское 14460 7 Е 212 76 

8  Победoвское 10 892 6 С 229 85 

9  Полянское 9 213 5 С 227 86 

10  Приморское 14 660 8 С 221 83 

11  Рябовское 10 364 5 С 236 81 

12  Советское 17 491 9 Е 228 80 

13  Тарасовское 12 380 6 С 210 84 

14  Чапаевское 10 264 5 С 207 78 

15  Черкасовское 19 452 10 С 178 83 

По существующим границам выделов проведен расчет кадастровой 

стоимости, земельные участки с равновеликими УПКС объединены в 6 рай-

онов [5]. 

5. Выделение районов с одинаковым удельным показателем кадастровой 

стоимости (УПКС). Районы, выделенные в процессе исследования объекта с 

различной кадастровой стоимостью (рис.3), охарактеризованы по таксацион-

ным показателям (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Характеристика районов с различной кадастровой стоимо-

стью  

№ п./п. Порода 

Общий запас 

древесины, 

м3/га 

Площадь, га УПКС, руб/м
2 

1 С 11901 2907 0,70 

2 Е 26130 9827,3 1,70 

3 Л 137,65 5 2,76 

4 Б 1005,88 1662,1 0,10 

5 Ос 211,9 31,5 0,45 

6 Олс 259,2 27 0,53 

Данные три показателя (порода, запас, площадь) являются основой для 

расчета кадастровой стоимости. Экономические показатели, такие как базо-

вые оценочные затраты и цена производства древесины с 1 га, норматив, учи-

тывающей рентабельность и коэффициент капитализации, в расчете не учи-

тывались. 
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Рисунок 3 -  Схема районирование по кадастровой стоимости Пионер-

ского лесничества  
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Проблема отвода земель под коттеджное строительство является в на-

стоящее время актуальной, так как на данный момент одним из приоритетных 

направлений развития экономики страны  является увеличение темпов строи-

тельства жилья. В структуре вновь строящегося жилья большой удельный вес 

отводится малоэтажному строительству, которое является более комфортным 

для проживания граждан. По мнению аналитиков [3], к 2013 году доля кот-
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теджей и таунхаусов в окраинных районах Санкт-Петербурга и Ленобласти 

составит половину от общего объема возводимого пригородного жилья, то 

есть около 370 тыс. кв. м. Загородный дом может стать реальной альтернати-

вой городской квартире [3]. 

Исследуемый земельный участок расположен в  Ленинградской области, 

Всеволожском районе, деревне Медный Завод, на северо-восточном побере-

жье озера Меднозаводской разлив. 

Первым этапом отвода является оформление правоустанавливающих до-

кументов и разработка проекта границ земельного участка. Для этого пред-

ставители ООО «Росса Ракенне Санкт-Петербург» обратились в Комитет по 

градостроительству и архитектуре  (КГА). КГА в десятидневный срок выдал 

схему М 1:2000 с нанесенными ориентировочными границами земельного 

участка и границами проведения топогеодезических и проектно-

планировочных работ, необходимых для разработки проекта отвода земель и 

составления кадастрового плана. Для создания картографического материала 

выполнялась топографическая съемка.  

После получения в КГА схемы, с нанесенными ориентировочными гра-

ницами земельного участка и границами проведения топогеодезических и 

проектно-планировочных работ, подавалось заявление в соответствующий 

отдел комитета по земельным ресурсам и землеустройству (КЗРиЗ) Всево-

ложского района с целью оформления правоустанавливающих документов на 

земельный участок.  

Представителями ООО «Росса Ракенне Санкт-Петербург»» была подана 

заявка на регистрацию земельного участка, и были сданы следующие 

документы: 

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Росса Ракенне 

Санкт-Петербург». Компания первой предложила российским потребителям 

деревянные дома мирового уровня качества, первой в России получила 

сертификат соответствия продукции Госстандарта РФ;  

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице;  

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц, Государственная регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту 

нахождения на территории РФ; 

- устав предприятия; 

- справка о балансовой принадлежности объектов недвижимого 

имущества; 

- справка об отсутствии задолженности по земельным платежам на 

момент подачи заявки. 

КЗРиЗ зарегистрировал заявку, завел землеустроительное дело и сфор-

мировал регистр титулов землеустроительного (кадастрового) дела.  

Каждому землеустроительному делу, сформированному на земельный 
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участок, присваивался самостоятельный инвентарный номер, имеющий сле-

дующую структуру: 

- код района в соответствии с действующим классификатором «Код района»; 

- через дробь порядковый номер, присвоенный в порядке очередности в 

«Книге учета инвентарных дел». 

В десятидневный срок с момента формирования регистра титулов КЗРиЗ 

выдал заявителю техническое задание на проведение кадастровой съемки, 

которая включает в себя: 

- определение смежных землепользователей; 

- согласование фактических границ землепользования только четко выра-

женных и закрепленных на местности (ограждения, фундаменты зданий и т.п.);  

- координирование и нанесение на план масштаба 1:500 (на бумажной 

основе) углов зданий и сооружений, объектов гидрографии, четко выражен-

ных на местности границ;  

- определение зон функционального использования территории отличных 

от основной деятельности по данным заявителя (внутренние автостоянки, 

бензозаправки, гаражи, рынки, торговые зоны, объекты мелкорозничной тор-

говли и др.) с указанием площадей и нанесением их на план. 

После выполнения кадастровой съемки материалы передавались на про-

верку в КЗРиЗ. После чего в КГА направлялась документация необходимая 

для разработки границ участка [4].  

В проекте землеустройства по результатам  подготовительных работ и в 

соответствии с заданием на проектирование, решались вопросы размещения 

земельного участка и изменения его границ.  

Было предложено два варианта проекта границ земельного участка. 

Вариант №1. Площадь земельного участка, отведенного для ООО «Росса 

Ракенне Санкт-Петербург»   составляет 404841 кв. м. Размер земельного уча-

стка установлен в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

предельными размерами. Доступ  к участку обеспечивается за счет  земель 

общего пользования. Имеется удобный проезд на территорию. Границы зе-

мельного участка установлены в соответствии с требованиями эколого-

ландшафтной организации территории, с учетом их компактного размещения. 

Планирование и организация рационального использования земель и их ох-

раны обеспечивается по своим параметрам (площадь, конфигурация, границы), 

наибольшую эффективность в распределении и использовании земли, достиже-

нии экологических, производственных и других специальных целей [2].  

Предполагается, что вся площадь земельного участка, отведенного по 

первому варианту, предоставляется  ООО «Росса Ракенне Санкт-Петербург»    

на правах долгосрочной аренды, сроком на 49 лет. На данном земельном уча-

стке КГА распорядился установить следующие виды  ограничений: 

- водоохранная зона озера Меднозаводской разлив (ширина 50м) - пло-

щадью 1237 кв.м.; 

В связи с тем, что руководство предприятия планировало дальнейший 

выкуп отведенного ему  земельного участка, был обнаружен существенный 

недостаток данного варианта земельного отвода, а именно: 
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   - часть участка находится в пределах водоохранной зоны озера Медно-

заводской разлив, в связи с чем выкуп данного участка не возможен (согласно 

пункту 8 статьи 27 Земельного Кодекса РФ) [1]. Возможна только долгосроч-

ная аренда на срок до 49 лет. Руководство ООО «Росса Ракенне Санкт-

Петербург» это не устраивало, и возникла необходимость в разработке аль-

тернативного варианта проекта отвода. 

Вариант №2. При разработке нового варианта проекта отвода было при-

нято решение провести раздел данного земельного участка на два, в соответ-

ствии с градостроительными и общими условиями, чтобы в последствии один 

из них, меньший по площади и включающий в себя водоохранную зону и 

прибрежную защитную полосу оформить на правах долгосрочной аренды. 

Второй, больший по площади, выкупить в собственность. 

Водоохранная зона и прибрежная полоса озера Меднозаводской разлив 

имеют площадь 9980 кв.м. В нашем случае границы водоохраной зоны не бу-

дут проходить по зданиям и сооружениям.  
 

Таблица 1-Расходы по вариантам отвода земельного участка на срок 49 лет 

Технико-экономические показатели 1-й вариант 
2-й вариант 

участок 1 участок 2 

Площадь земельного участка 404841 кв.м. 393607кв.м. 11234 кв.м. 

Цена за выкуп земельного участка - 11 572 045,80 руб - 

Платеж арендной платы 
16 933 041,6 

руб. 
- 

469 877,80 

руб. 

Ежегодный земельный налог - 
362 118,40 

руб. 
- 

Всего выплат за 49 лет 
16 933 041,6 

руб. 

11 934 164,20 

руб. 

469 877,80 

руб. 

12 404 042,00 руб. 

В результате деления данного земельного участка, образуются два от-

дельных участка: 

1-й участок - площадью 393607 кв.м; 2-й участок - площадью 11234, ко-

торый включает в себя водоохранную зону озера Меднозаводской разлив 

площадью 9980 кв.м. Для оформления соответствующих прав на каждый из 

этих участков следует проделать все те процедуры, которые были проделаны 

для первого варианта отвода земельного участка. Вся последовательность 

землеустроительных и правоустанавливающих действий была описана выше, 

разница заключалась лишь в том, что каждый вид работ надо проделать для 

каждого отдельного, вновь созданного участка, с составлением отдельных 

проектов границ, отдельных землеустроительных дел, отдельных кадастро-

вых планов и т.д. 

Для обоснования и сравнения экономической эффективности двух вари-

антов отвода земельного участка нами рассчитана сумма ежегодных аренд-

ных платежей для первого варианта проекта отвода земельного участка сро-

ком на 49 лет и величину   выкупной стоимости для второго варианта отвода, 

а также сумму ежегодных налоговых платежей сроком на 49 лет, и сумму 
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арендных платежей для участков, включающего водоохранную зону и при-

брежную защитную полосу озера Меднозаводской разлив.  

По полученным данным сделаем вывод: по первому проектному вари-

анту ООО «Росса Ракенне Санкт-Петербург»,  за 49 лет заплатит в 1,4 раз 

больше, чем при втором проектном варианте. Следовательно, более выгодно 

использовать второй вариант отвода земель. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Сиваков В.В., Лупорева И.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Sivakov V.V., Luporeva I.A. (Bryansk State Engineering and Technology Acade-

my) 
 

В статье приводится анализ работы предприятий лесопромышленного ком-

плекса Брянской области. Обосновывается необходимость модернизации оборудо-

вания и технологии производства. 

This article provides an analysis of forestry enterprises Bryansk region. The necessi-

ty of modernization of equipment and production technology.  
 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, оборудование для переработ-

ки древесины.  

Keywords: timber industry complex, the equipment for processing wood. 
 

В лесопромышленный комплекс Брянской области входят более 300 

предприятий, среди которых около 10% относится к крупным и средним 

предприятиям.  

В каждом районе области преобладает определенный вид производства. 

Так в Суражском районе расположено предприятие целлюлозно-бумажной про-

мышленности (ЗАО «Пролетарий»), в Трубчевском районе - предприятие по 

производству фанеры (ОАО «Селецкий ДОК»). Предприятия мебельной про-

мышленности расположены почти во всех городах и районах области (ОАО 

«Дятьково-ДОЗ», ООО «Мебельград», ООО «Кокоревский ДОЗ» и т.д.). Основ-

ные лесозаготовительные предприятия расположены в Дятьковском, Навлин-

ском, Суземском, Карачевском, Почепском, Трубчевском и Злыковском рай-

онах. Наиболее крупные предприятия находятся в г. Брянске и Дятьково. 

Большая часть продукции ЛПК (круглые лесоматериалы, пиломатериа-

лы, мебель, фанера, ДСП, ДВП, бумага и картон) выпускается крупными 

предприятиями. Малые предприятия лесопромышленного комплекса области, 

функционирующие большей частью в сфере лесозаготовок и лесопиления, 

обеспечивают 20% объема выпуска продукции. 

http://national.invur.ru/
http://of-law.ru/


 30 
 

Наиболее крупные предприятия отрасли: Мебельный концерн «Катюша», 

ЗАО «Пролетарий», ООО «Брянская бумажная фабрика», ООО «ДОЦ», ООО 

«Брянский картон». 

Брянская область занимает лидирующие позиции среди субъектов ЦФО 

по производству таких видов продукции как: 

- пиломатериалы - 4 место (125,9 тыс.м
3
); 

- древесно-стружечные плиты - 5 место (125,8 тыс.м
3
). 

Повышение эффективности работы предприятий невозможно без модер-

низации используемого оборудования. Для небольших предприятий приобре-

тение дорогостоящего является сложным, в виду ограниченности финансовых 

ресурсов, поэтому зачастую они приобретают оборудование отечественного 

производства. Крайне важно, чтобы отечественное оборудование не уступало 

по своим характеристикам импортному. 

В Брянской области современное деревообрабатывающее оборудование 

выпускают ЗАО «ЛесхозМаш»,  ОАО «НСЗ», Жуковский Завод Технологиче-

ского Оборудования. 

ЗАО "Лесхозмаш-Брянск" является производителем стандартного и не-

стандартного технологического оборудования для деревопереработки, лесо-

восстановления, лесозаготовок и запасных частей к выпускаемому оборудо-

ванию. Продукция предприятия представляет собой: конвейеры цепные, ро-

ликовые, рольганги, бревнотаски, брусоперекладчики, тележки и приводные 

станции. Для лесовосстановления выпускаются плуги лесные, лесопосадоч-

ные машины, фрезы почвенные и культиваторы. 

ОАО «Жуковский завод технологического оборудования» - единствен-

ный производитель всего комплекса оборудования получения топливных 

брикетов в России. Специализация завода основывается на изготовление ли-

нии для брикетирования древесных отходов, прессы для брикетирования, ру-

бильных машин, дробилок, конвейеры ленточные винтовые, скребковые цеп-

ные, трубные скребковые, вертикальные ковшовые элеваторы, основные экс-

портируемые товары — рубильные машины, дробилки, конвейеры, установки 

древесно-стружечные. 

География поставок Жуковского завода технологического оборудования 

достаточно обширна. Оборудование завода действует во многих городах Рос-

сии и за её пределами. Баночные линии, рубильные машины, термопластма-

шины, конвейеры, измельчители древесных отходов в настоящее время дей-

ствуют в Новосибирске, Белгороде, Саратовской области, Вологде, Гатчине, 

Каменске-Уральском Свердловской области. 

ООО "Станкостроитель" является одним из крупнейших производителей 

России, выпускающий широкий ассортимент качественного оборудования 

для первичной переработки древесины. Основным видом продукции являет-

ся: дробилких древесных отходов, лесопильные рамы, деревообрабатываю-

щие станки, оборудование для подготовки пил. 

Для повышения эффективности работы предприятий лесопромышленно-

го комплекса Брянской области необходимо продолжить модернизацию 

предприятий, совершенствовать оборудование и технологию производства. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ЭКОНОМИКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ORGANIZATION 
 

Игошина Ю.А. (НГИЭИ, г. Княгинино, РФ) 

Igjshina Ju. A. (The Nizhniy Novgorod State engineering-economic institute,  

Knyaginino, Russia) 
 

В статье на основании результатов исследования проведенного путем анке-

тирования сельскохозяйственных организаций Нижегородской области определе-

ны особенности постановки управленческого учета и его место в экономике рас-

сматриваемых организаций. 

In article on the basis of results of research conducted the way of questioning of the 

agricultural organizations of the Nizhny Novgorod Region determined features of state-

ment of management accounting and its place in economy of the considered organiza-

tions. 
 

Ключевые слова: управленческий учет, сельскохозяйственная организация, 

анкетирование. 

Key words: management accounting, agricultural organization, questioning. 
 

Современный мир достаточно быстро меняется, изменения происходят 

во всех сферах деятельности человека, в том числе и экономике. То, что еще 

вчера было теорией, сегодня становиться практикой. Вначале было просто 

производство и простые способы учета получаемого продукта (работ, услуг), 

но по мере роста мощностей видоизменялись способы получения информа-

ции и ее обработки с одновременным совершенствованием системы управле-

ния организацией. Учет становится финансовым, налоговым, производствен-

ным, управленческим. Развивается планирование, прогнозирование, бюдже-

тирование. Управление – менеджмент делятся на: производственный, финан-

совый, маркетинговый, инвестиционный, инновационный… и т. д. Каждый 

элемент находит свое место в экономике организации в той или иной форме, 

может быть хорошо развит и эффективно использоваться, а могут применять-

ся лишь отдельные части. Одним из таких элементов является управленче-

ский учет, входящий в систему информационного обеспечения деятельности 

предприятия. Во многих отраслях народного хозяйства данный вид учета уже 

используется и достаточно успешно, и занял прочную позицию в экономике 

фирм, в сельском хозяйстве остается еще много не решенных вопросов. 

Для выявления проблем по внедрению и постановке управленческого 

учета был проведен опрос путем анкетирования руководства и главных бух-

галтеров сельскохозяйственных организаций Нижегородской области. В Ни-

жегородской области к 2012 гг. продолжают функционировать и производить 

сельскохозяйственную продукцию растениеводства порядка 580 организаций. 
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Следует отметить, что за последние годы происходит укрупнение хозяйств, 

множество небольших сельскохозяйственных кооперативов не смогло пере-

строиться под  

рыночные условия и разорилось. На их месте были образованы крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общества с ограниченной ответственностью либо ак-

ционерные общества, где держателями акций в основном становились инве-

сторы (достаточно крупные предприятия, занимающиеся переработкой сель-

скохозяйственной продукции либо промышленные фирмы).  

Преобладающее количество сельскохозяйственных организаций, в соот-

ветствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 

27.07.2007 № 401-ФЗ (в редакции последующих изменений) [1] можно отне-

сти к микропредприятиям (численность до 15 человек и оборот по выручке до 

60 млн. руб.) – 32 % и к малым (численность до 100 человек и оборот по вы-

ручке до 400 млн. руб.) – 50 %, в итоге около 82 % нижегородских организа-

ций являются малыми и только 18 % средними (численность до 250 человек и 

оборот по выручке до 1 000 млн. руб.) и крупными (численность свыше 250 

человек и оборот по выручке свыше 1 000 млн. руб.), их доля 13 % и 5 % со-

ответственно. Анкетирование проводилось в основном среди малых и сред-

них организаций, всего опрошено порядка 103 (общее количество составляет 

порядка 393).  

Проведение анкетирования позволило выявить ряд особенностей, 

влияющих на формирование системы управленческого учёта в сельскохозяй-

ственных организациях Нижегородской области. Наибольший интерес пред-

ставлял вопрос о возможности использования элементов управленческого 

учёта. Выявлена прямая зависимость постановки управленческого учёта в 

сельскохозяйственных организациях от их размеров, что представлено в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Особенности постановки управленческого учета в сельско-

хозяйственных организациях в зависимости от их размеров 
Элементы 

управленческого 

учета 

Категория хозяйствующего субъекта 

микропредприятия и 

малые организации 

средние  

организации 

крупные  

организации 

Учет доходов и рас-

ходов (затрат) (мето-

ды и системы учета 

затрат «стандарт-

кост» и др.) 

Учет затрат по видам 

деятельности 

Учет затрат по видам 

деятельности, частич-

ное использование сис-

тем управленческого 

учета 

Классификация, учет, 

анализ и контроль рас-

ходов и доходов в рам-

ках системы управлен-

ческого учета 

Калькулирование се-

бестоимости (про-

дукции, работ, услуг, 

процессов и пр. объ-

ектов) 

Калькулирование се-

бестоимости по ви-

дам продукции, рабо-

там и прочим объек-

там 

Калькулирование себе-

стоимости по видам 

продукции, работам и 

прочим объектам 

Калькулирование пол-

ной и сокращенной се-

бестоимости по видам 

продукции, работам и 

прочим объектам 

Центры ответствен-

ности и места воз-

никновения затрат 

Отсутствие системы 

центров ответствен-

ности 

Наличие четкой струк-

туры центров ответст-

венности 

Наличие четкой струк-

туры центров ответст-

венности и мест воз-

никновения затрат с 

четким определением 

функций 
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Трансфертное цено-

образование 

Не применение 

трансфертного цено-

образования 

Не применение транс-

фертного ценообразо-

вания 

Применение транс-

фертного ценообразо-

вания между центрами 

ответственности 

Бюджетирование Отсутствие или ис-

пользование упро-

щенной системы 

бюджетирования 

Применение бюджети-

рования в рамках пла-

нирования деятельности 

организации 

Бюджетирование дея-

тельности организации 

с целью планирования и 

контроля деятельности 

организации 

Управленческая 

(внутренняя) отчет-

ность 

Отсутствие или нали-

чие слабо развитой 

системы управленче-

ской отчетности 

Структурированная 

система управленческой 

отчетности 

Структурированная 

система управленческой 

отчетности, увязанная с 

центрами ответственно-

сти, системой бюдже-

тирования и системой 

контроля 

Система управленче-

ской документации – 

учетная политика для 

целей управленче-

ского учета, положе-

ния и прочие доку-

менты 

Отсутствие системы 

управленческой до-

кументации 

Не структурированная 

система управленческой 

документации, наличие 

учетной политики для 

целей управленческого 

учета 

Структурированная 

система управленческой 

документации, наличие 

учетной политики для 

целей управленческого 

учета, графика доку-

ментооборота 

Система управленче-

ских счетов 

Использование толь-

ко системы финансо-

вых счетов 

Интеграция системы 

финансовых и управ-

ленческих счетов 

Интеграция системы 

финансовых и управ-

ленческих счетов 

Система автоматиза-

ции управленческого 

учета 

Учет не автоматизи-

рован 

Учет не автоматизиро-

ван и частично автома-

тизирован 

Автоматизированы как 

учетные процедуры, так 

и процесс бюджетиро-

вания, анализа и прочие 

процедуры 

Система управленче-

ского (внутреннего) 

анализа (анализ зави-

симости «объем – за-

траты – прибыль») 

Проведение ретро-

спективного анализа 

финансовой деятель-

ности организации 

Не структурированная 

система управленческо-

го анализа  

Развитая система анали-

за как экономического, 

финансового, так и 

управленческого анали-

за, увязанная с осталь-

ными элементами 

управленческого учета 

Система управленче-

ского (внутреннего) 

контроля 

Отсутствие системы 

внутреннего контроля 

Наличие контрольных 

органов в рамках орга-

низационно-правовой 

формы и слабо развитой 

системы внутреннего 

контроля 

Наличие развитой сис-

темы внутреннего кон-

троля 

Организация управ-

ленческой бухгалте-

рии 

Отсутствие управ-

ленческой бухгалте-

рии, наделение функ-

циями бухгалтера-

аналитика ответст-

венного лица 

Выделение должности 

бухгалтера-аналитика 

Организация управлен-

ческой бухгалтерии 

Управленческий учет строго не регламентирован законодательством РФ, 

все упоминания о нем носят рекомендательный характер. Его использование 

решение самой организации. Как показало исследование, ключевым момен-

том являются размеры организации, а с учетом тенденции к их укрупнению, 

которая наблюдается в области можно предположить, что управленческий 

учет будет внедряться в деятельность сельскохозяйственных организаций не 
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только Нижегородской области, но и целом по России. Данный вид учета со 

временем займет свое место в экономике и сельскохозяйственной организа-

ции. Становление и развитие этого вида учета в сельскохозяйственных орга-

низациях, будет  способствовать обеспечению руководителей необходимой 

информацией для улучшения финансового состояния как отдельных органи-

заций, так и отрасли сельского хозяйства в целом.  
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НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
 

AREAS FOR IMPROVEMENT THE ADMINISTRATION OF INSURANCE 

FEES 
 

Смородинова Н. И. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 

Smorodinova N. I. (SibSAU, Krasnoyarsk) 
 

Рассмотрены основные направления улучшения администрирования страхо-

вых взносов в бюджет Пенсионного фонда, которые позволят  обеспечить увели-

чение поступления средств. 

The main directions of improving the administration of insurance contributions to 

the Pension Fund, which will increased flow of funds.  
 

Ключевые слова: пенсионная система, страховые взносы 
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Реформа пенсионной системы – это широкая программа, предполагаю-

щая решение, как неотложных текущих задач, так и проблем стратегического 

порядка. Достижение поставленных целей возможно при реализации преду-

смотренных в ней мер в комплексе с улучшением механизма финансирования 

и организации административных структур. 

Между тем, на текущий момент, первостепенное значение приобретает 

проблема устойчивости источников поступления средств в Пенсионный фонд 

Российской Федерации за счет страховых взносов, учитываемых на индиви-

дуальных лицевых счетах застрахованных лиц в системе обязательного пен-

сионного страхования.  

Основной особенностью настоящего этапа реформирования пенсионной 

системы является снижение степени участия органов Пенсионного фонда в 

формировании доходной части бюджета. 

В процессе реформы осуществляется постепенный переход от полностью 

распределительной, и во многом нестраховой, пенсионной системы к системе, 

основанной на страховых принципах, которая включает в себя распредели-

тельный и накопительный компоненты, базирующиеся на персонифициро-
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ванном учете пенсионных прав.  

Следует отметить, что в рамках поставленной задачи деятельность Фон-

да направлена  на улучшение качества обслуживания страхователей. Это, 

прежде всего использование новых методов и технологий работы: развитие 

услуг по оплате страховых взносов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей посредством осуществления уплаты через платежные тер-

мины банковской системы края, а так же направление уведомлений, сообще-

ний, информационных писем в адрес страхователя по электронной почте и 

мобильной связи. 

Проведенный анализ деятельности отделений Пенсионного фонда пока-

зал, что с течением реформирования пенсионной системы изменилась струк-

тура и функции самой организации, добавились функции администрирования 

страховых взносов, создано управление администрирования страховых взно-

сов. 

Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за последние не-

сколько лет и о росте коэффициента обеспеченности собственными средства-

ми на выплату пенсий. 

Отделениями Пенсионного фонда РФ введены в действие различные со-

циальные программы, создаются недели качественного приема граждан, ор-

ганизованы клиентские службы, разрабатываются мероприятия по информа-

ционно-разъяснительной работе. Реализуются мероприятия по защите пенси-

онных прав застрахованных лиц при совместной работе с Советами ветера-

нов, профсоюзными организациями и другими государственными органами.  

Осуществляется постоянный контроль состояния расчетов по страховым 

взносам, по фиксированным платежам, собирается информация по имеющей-

ся задолженности по обязательному страхованию, мониторинг полученных 

результатов  и разработка мер по сокращению задолженности. Все это спо-

собствует повышению уровня пенсионного обеспечения, что является основ-

ной задачей проведения пенсионной реформы. 

Для реализации администрирования страховых взносов в Пенсионном 

фонде РФ создана необходимая нормативно-правовая база и инфраструктура, 

обеспечено качественная работа по сбору и учету всех платежей на лицевые 

счета застрахованных лиц. Улучшено качество обслуживания населения, раз-

вивается процесс активного участия граждан в обязательном пенсионном 

страховании.  

В целях повышения эффективности  администрирования страховых 

взносов в бюджет Пенсионного фонда предлагается: 

-  Применение Методики управления процессом поступления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование  и обязательное медицин-

ское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации с использова-

нием инструмента «Ситуационный центр», разработанную в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
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вания и территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

В данной методике использованы новые методы управления поступлением 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование с применением аппаратно-программного комплекса 

Системы оперативного управления «Эталон» (далее – Ситуационный центр) 

как  современного инструмента системы оперативного принятия решений, 

основанного на технологиях моделирования и анализа ситуаций, предельно 

концентрированного представления информации и обеспечивающего инте-

гральное управление.  

Использование новых инструментов анализа позволит улучшить и ак-

туализировать данные, а также повысить процент сбора страховых вносов; 

организация применения методов для снижения недоимки – функции и меро-

приятия направлены на обеспечение поступлений в полном объеме текущих 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет Пен-

сионного фонда РФ, а также снижение недоимки; внесение изменений и до-

полнений в законодательство в части уплаты страховых взносов индивиду-

альных предпринимателей, рассмотрение льготных условий для предприни-

мателей пенсионеров. Комплекс поправок в законах позволит облегчить уп-

лату страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, что повысит 

процент сбора и обеспеченности Пенсионного фонда собственными средст-

вами. 

Положительные итоги работы будут стимулировать регионы к организа-

ции данных мер, улучшит показатели их деятельности. Это поможет завести 

снова механизмы работы российской пенсионной реформы и поднять эконо-

мику страны.  

Необходимо также и дальше совершенствовать механизмы сбора и учета 

страховых взносов, методики учета операций по формированию и инвестиро-

ванию пенсионных накоплений, а также учета доходов от инвестирования 

пенсионных накоплений. 

Осуществляемое государством в настоящее время реформирование пен-

сионной системы России, споры о дальнейшем пути ее развития, заставляют 

все более пристально изучать ее прошлое, в нем находить ответы на совре-

менные вопросы. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В АПК 
 

INVESTMENT CLIMATE IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Тулупникова Ю.В. (МФПУ «Синергия», г.Москва, РФ) 
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Рассмотрены вопросы инвестиционного климата в АПК с точки зрения воз-

можностей привлечения инвестиций для повышения конкурентоспособности как 

отрасли, так и производимой продукции 

The results of studying the investment climate in the agroindustrial complex from the 

point of view of possibilities to attract investments to improve the competitiveness both 
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Одной из наиболее актуальных проблем аграрного сектора эконо-

мики является создание благоприятного инвестиционного климата и 

активизация инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъ-

ектов, поскольку это определяет возможности обеспечения конкурентоспо-

собности как отрасли, так и производимой продукции. 

Как известно, сельское хозяйство является отраслью экономики, которая 

имеет высокую капиталоемкость продукции и длительные периоды окупае-

мости инвестиций, а инвесторы стараются вкладывать капитал в отрасли, где 

прибыль можно получить быстро и легко. 

Проблема инвестиций в АПК страны имеет свою специфику. Отрасли 

АПК до реформ активно наращивали свою материально-техническую базу: в 

конце 80-х годов прошлого столетия на развитие АПК было выделено капи-

тальных вложений в размере 32% от общего объема по народному хозяйству. 

Перед реформой удельный вес сельского хозяйства в общем объеме капи-

тальных вложений по народному хозяйству составил 23%. 

Вступление российской экономики в период реформирования сопровож-

далось стремительным свертыванием инвестиционной деятельности. При 

этом снижение объемов инвестиций в основной капитал в целом по 

отрасли происходило интенсивнее, чем спад объемов производства. К 

2004 г. объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве 

составил менее четверти от уровня 1990 г. Инвестиционная деятель-

ность организаций сельского хозяйства зачастую сводилась лишь к 

поддержанию накопленного дореформенного потенциала, что влекло 

за собой экономическую и технологическую стагнацию производства. 
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Если в дореформенный период ограничения на объем инвестиций были 

обусловлены в основном недостаточными объемами выпуска и низким каче-

ством инвестиционных товаров и услуг, то в начале 90-х годов прошлого сто-

летия на передний план выступили финансовые факторы, связанные с ухуд-

шением условий кредитования инвестиций, резким сокращением централизо-

ванных инвестиционных ресурсов, а также использованием децентрализован-

ных источников в основном за счет оборотных средств. 

Если говорить о развитии компаний и масштабных инвестиционных про-

ектах, то последний финансово-экономический кризис внес свои коррективы: 

удорожание кредитов и усложнение процедуры их получения привели к со-

кращению и свертыванию программ развития. Сузились возможности обнов-

ления основных фондов за счёт внешних источников, и многие аграрные 

предприятия вынуждены проводить модернизацию за счёт собственных 

средств. 

Количественно состояние инвестиционного климата можно оценить по 

масштабам и динамике инвестиций. С этой точки зрения в последние годы 

внешне ситуация в аграрном секторе достаточно благоприятна. 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» (далее – Нацпро-

ект) и Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 гг. (далее – Госпрограмма 2008-2012) создали благоприятные усло-

вия для инвестиционной активности в аграрном секторе и позволили в опре-

деленной мере сформировать платформу инвестиционного развития агропро-

довольственного рынка. 

В последнее время МСХ России широко популяризируется цифра в 1,8 

трлн. рублей инвестиций по виду экономической деятельности «Сельское хо-

зяйство, охота и лесное хозяйство» за период реализации Госпрограммы 

2008-2012. Сельское хозяйство в этой группе отраслей является основным - от 

93 до 96% от общего объема инвестиций. 

Начиная с реализации Нацпроекта, прослеживается позитивная общая 

динамика притока инвестиций в основной капитал предприятий отрасли. 

Масштабные инвестиции привели к активному вводу основных фондов: за 

период Нацпроекта по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство» ввод основных фондов составил 356,8 млрд. руб., а за 2008-

2012 годы — 1193,9 млрд. руб. (рис. 1). Вместе с тем индекс роста ввода ос-

новных фондов ниже, чем по экономике в целом. 
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Рисунок 1 – Объемы ввода в действие основных фондов 
 

Государственная политика традиционно и обоснованно ориентировалась 

на приоритет поддержки инвестиционной активности в сельском хозяйстве, 

крайне «прохладно» относясь к вопросам инвестиций в перерабатывающую 

промышленность — по принципу «а там и так все неплохо, инвесторы и сами 

идут, а вот сельское хозяйство инвестиционно непривлекательно». В резуль-

тате сформировались и нарастают диспропорции развития двух взаимосвя-

занных отраслей, а отставание  технологий переработки и хранения ограни-

чивает возможности усиления на рынке позиций отечественного продоволь-

ствия, снижает возможности сбыта и конкурентоспособность отечественной 

сельхозпродукции (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Структура инвестиций в АПК 

 

Также отмечается нарастание диспропорций инвестиций различных под-

отраслей сельского хозяйства. Политика господдержки ориентирована на раз-

витие животноводства, исходя из логики импортозамещения, и в результате 

масштабы инвестиций (в объемах инвестиционных кредитов с господдерж-

кой) в растениеводство существенно ниже, чем в животноводство (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Структура инвестиций в сельском хозяйстве 

 

Несомненно, проекты в животноводстве более капиталоемкие, однако 

масштабы разрыва нельзя признать рациональными. При этом высокая и рас-

тущая доля привлеченных средств в инвестициях в животноводство повыша-
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ет его уязвимость при неблагоприятных макроэкономических условиях. В 

итоге фундамент животноводства – производство зерна и кормов – подверже-

но высокой волатильности со всеми вытекающими последствиями. 

Обеспечение инвестиционного процесса в значительной мере определя-

ется источниками финансирования. Поэтому поддержание источников фи-

нансирования на необходимом уровне правомерно рассматривать в качестве 

одного из важнейших приоритетов экономической политики государства в 

инвестиционной сфере. 

Ощутимая государственная поддержка и регулирование отрасли способ-

ствуют повышению значимости и привлекательности сельского хозяйства для 

частных инвесторов. Уже сегодня на 1 рубль государственных средств в АПК 

привлекается до 10 рублей частных инвестиций. 

Политика субсидирования кредитов привела к достаточно низкой актив-

ности использования сельхозпредприятиями собственных средств для инве-

стиционных целей – доля собственных средств в инвестициях составляет 40-

49%, что соответствует среднероссийскому уровню, но одновременно указы-

вает на недостаточный уровень доходов и формирует высокие кредитные 

риски (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Доля собственных средств в инвестициях в сельском хозяй-

стве 
 

За годы действия Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг. объемы инвестиций за счет собственных 

средств выросли в 1,7 раза, а привлеченных - в 4,5 раза. 

Одновременно в условиях низкой доходности отрасли и отсутствия зало-

говой базы сокращается круг сельхозпроизводителей — потенциальных за-

емщиков инвестиционных ресурсов. Количество крупных и средних сельхо-

зорганизаций как получателей кредитов составляет около 25% от их общего 

числа, в то время как прибыльными является 80% предприятий. Доля креди-

тов в источниках финансирования инвестиционной деятельности сельскохо-

зяйственных организаций составляет около 45%. 

Активизация инвестиционной деятельности в АПК может осуществлять-

ся путем как мобилизации внутренних ресурсов, так и привлечения ино-

странного капитала. Пока сельское хозяйство - отрасль, в которой присутст-

вует наименьшее число иностранных инвесторов, - ведь по сравнению с ря-

дом других отраслей это сложная и высокорисковая сфера бизнеса с практи-
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чески невозможным оттоком капитала. В любом случае необходим благопри-

ятный инвестиционный климат, при котором внутренние ресурсы АПК будут 

мобилизованы и эффективно вложены в агропромышленное производство, а 

иностранные инвестиции допущены в те виды деятельности и в том количе-

стве, которые отвечают интересам АПК и страны в целом. В настоящее время 

большинство иностранных фирм подтверждает не только сохранение интере-

са к вложениям капитала в отрасли АПК, но и намерения к расширению про-

изводства в России. Однако для обеспечения благоприятного инвестиционно-

го климата необходим фактор стабильности.  

До настоящего времени государством далеко не в полной мере реализу-

ются действенные экономические механизмы инвестирования большинства 

хозяйствующих субъектов АПК. В частности, не в полной мере функциони-

руют экономические рычаги государственного воздействия, направленные на 

использование в целях инвестирования средств таких коммерческих структур, 

как банки и инвестиционные фонды. 

В настоящее время методы и рычаги государственного воздействия на 

инвестиционные процессы в сельском хозяйстве ориентированы преимущест-

венно на предоставление субсидируемых кредитов в качестве заемных источ-

ников инвестиционной деятельности. В то же время потенциальные инвести-

ционные ресурсы, которые в существенных объемах могут быть привлечены 

в сельское хозяйство за счет организации эффективной системы инвестици-

онно-ипотечного кредитования, до настоящего времени доступны только уз-

кому кругу аграрных товаропроизводителей. Краткосрочным кредитом поль-

зуется менее 1/3 сельскохозпроизводителей, а инвестиционным – лишь каж-

дое седьмое хозяйство. 

Нацпроект сыграл значительную роль в изменении ситуации. Стало оче-

видно, что АПК – перспективная отрасль экономики, которой необходим 

приток инвестиций. В процессе реализации Нацпроекта и Госпрограммы 

2008-2012 заметно выросли ассигнования на поддержку и развитие приори-

тетных направлений аграрного сектора. Однако объемы финансирования от-

расли в нашей стране сравнительно малы (рис. 5).  

 
Рисунок 5 - Объем государственной поддержки сельского хозяйства в 

различных странах 
 

Модернизация АПК обусловливает необходимость совершенствования 
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инструментов и методов привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Не-

смотря на государственную поддержку, оказанную в рамках Госпрограммы 

2008-2012, ее объемы оказались недостаточными для полномасштабной реа-

лизации Доктрины продовольственной безопасности РФ, принятой в 2010 г. 

Такое положение вызвано тем, что собственных инвестиционных ресурсов у 

аграрных товаропроизводителей недостаточно для модернизации и обновле-

ния средств производства, отвечающих инновационному укладу развития 

сельского хозяйства. В связи с этим принята «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» (далее – Госпрограмма 

2013-2020) - здесь нашли отражение и перспективные направления, и новые 

формы поддержки. Кроме этого, удвоено финансирование экономически зна-

чимых региональных программ до 21,3 миллиарда рублей ежегодно. 

Значительно возрос объем финансирования: если в Госпрограмме 2008-

2012 на развитие отечественного АПК было выделено 551 млрд. руб. бюд-

жетных средств (или в среднем 110,2 млрд. руб. в год), то для реализации 

Госпрограммы 2013-2020 - уже 1509 млрд. руб. (или 188,7 млрд. руб. в год). 

Правда, с учетом инфляции говорить об увеличении финансирования не при-

ходится. Изменились также состав и структура поддерживаемых направлений 

(подпрограмм) – их стало 8 вместо 5 (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Структура финансирования в рамках государственных про-

грамм поддержки развития АПК 
 

Правительство постепенно отступает от прежних форм прямого субси-
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дирования к поддержке повышения доходности сельхозпроизводителей. Так, 

на субсидии бюджетам субъектов РФ для оказания несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

предусмотрено выделение 207 из 467 млрд. руб. поддержки. 

Таким образом, государственная аграрная политика становится долго-

временным приоритетом социально-экономического развития страны. Но 

чтобы она работала, обеспечивая привлечение инвестиций, необходимо при-

нятие аналогичных программ на региональном уровне, которые должны со-

ставлять единое целое с государственной. 
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THE INCREASE OF THE UNIVERSITY WORK EFFICIENCY BY USING THE 

DISTANCE EDUCATIONAL SYSTEMS 
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Shvachko S.N., Panova A.D.  (Bryansk State Academy of Engineering and Technology) 
 

На примере системы «SMControl» рассмотрены перспективы внедрения в об-

разовательную практику систем дистанционного образования. 

The article is devoted to the perspectives of the insertion of the distance educational 

systems in education. 
 

Ключевые слова: эффективность работы ВУЗа, системы дистанционного 

образования 

Keywords: university work efficiency, distance educational systems 
 

В настоящее время оказание образовательных услуг – это бизнес, поэто-

му высшее учебное заведение, как и любое предприятие, должно стремиться 

к экономической эффективности. Экономическая эффективность деятельно-

сти – зачастую показатель того, что ВУЗ занимает достойное место в конку-

рентной борьбе, является привлекательным для абитуриентов и рационально 

использует свою финансовую, материально-техническую и кадровую базу. 

Распространение информационных технологий дает ВУЗам шанс развить 

одно из направлений повышения экономической эффективности – использо-

вание систем дистанционного образования (СДО). 

В рамках этого направления сотрудниками кафедры «Механика» Брян-

ской государственной инженерно-технологической академии разработана 

система «SMControl» [1]. Данная система применяется в учебном процессе 

студентами, изучающими дисциплину «Сопротивление материалов». 

Система «SMControl» состоит из двух модулей. Первый модуль пред-

ставляет собой программу для формирования расчетных данных, ввода спи-

сков студенческих групп, подготовки исходных данных расчетно-

графических работы (РГР), а второй предназначен для взаимодействия поль-

зователя с системой через сеть и имеет веб-интерфейс. 

Веб-модуль в студенческом режиме позволяет студенту получить инди-

видуальное задание для выполнения РГР, ввести и проконтролировать рас-

считанные величины, пройти тест на знание теоретического материала, а 

также воспользоваться справочной литературой. 

В преподавательском режиме модуль позволяет просматривать исходные 

данные РГР каждого студента, отражает результаты контроля студентом сво-

их результатов и число сделанных попыток, результаты теоретического теста. 

Рассмотрим на примере системы «SMControl» результаты использования 

СДО в учебном процессе и их влияние на повышение эффективности работы 

ВУЗа. 

Первым очевидным следствием является то, что время, затрачиваемое 

преподавателем на работу со студентами по выполнению расчетно-

графических работ, сокращается в разы. Норма времени на одну РГР для пре-
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подавателя обычно составляет 0,4 часа. При использовании СДО она сокра-

щается до 0,1 часа. Сейчас дисциплину «Сопротивление материалов» на ка-

федре изучают около 200 студентов. Таким образом, экономия времени дос-

тигает 60 часов для одной РГР и 180 часов в семестр (обычно выполняется 2-3 

работы). 

Такое сокращение времени не означает, что студент не дополучит что-то 

в образовательном процессе. Напротив, применение системы «SMControl» и 

других систем СДО дает студенту возможность в любое удобное время полу-

чить задание, проконтролировать свои результаты, не дожидаясь личной 

встречи с преподавателем. Гибкий график учебы – значительный плюс для 

ВУЗа по мнению студентов.  

Скорость и качество обратной связи «студент – преподаватель» возрас-

тает. РГР проверяются мгновенно, и результат проверки не зависит от «про-

чих» факторов: плохого почерка, настроения преподавателя и шума в аудито-

рии. Правильно выполненная работа пройдет контроль, работа с ошибками – 

нет. 

Кроме того, СДО значительно повышает технологичность учебного про-

цесса. Использование в учебе достижений информационных технологий все-

гда интересно и увлекательно для студентов, а значит, повышает привлека-

тельность учебного заведения в их глазах.  

Свободное планирование времени занятий, объективность оценки рабо-

ты, использование последних достижений техники – всё это создает ВУЗу вы-

годный современный имидж, позволяет успешно конкурировать на рынке об-

разовательных услуг. 

Подводя итог, можно сказать, что в условиях высокой насыщенности 

рынка образовательных услуг применение ВУЗом СДО дает ему дополни-

тельное конкурентное преимущество, которое в итоге может стать решаю-

щим. 
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IV Повышение эффективности организации 

деятельности предприятий и компаний  

различной формы собственности 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ СКЛАДА СЫРЬЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ДЯТЬКОВО-ДОЗ» 
 

TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF A WAREHOUSE OF RAW MATERIAL AT 

THE ENTERPRISE OF JSC "DYATKOVO-DOSES" 
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В статье приводится предложение по техническому переоснащению склада 

сырья на предприятии «ОАО Дятьково-ДОЗ» 

In article gives the offer on technical re-equipment of a warehouse of raw material 

at the enterprise « ОАО Дятьково-ДОЗ » 
 

Ключевые слова: склад сырья, предприятие, рентабельность, древесина, уст-

ройство поштучной выдачи бревен, сбрасыватель бревен 

Keywords: the raw materials warehouse,  enterprise, manual labour, re-equipment, 

profitability, wood, device piece of issuance of logs, rejects transfer logs 
 

В настоящее время предприятия по производству ДСП и ЛДСП являются 

рентабельными, т.к. древесно-стружечные плиты на рынке пользуются высо-

ким спросом. Одним из основных направлений повышения экономической 

эффективности в рассматриваемом производстве может быть сокращение 

штата рабочих за счет повышения степени механизации труда. При этом 

впервую очередь сокращается производственный травматизм, а также 

уменьшаются затраты предприятия на оплату труда, отчисления на социаль-

ное страхование и прочие денежные расходы. 

   Склад сырья на предприятии ОАО «Дятьково-ДОЗ» (рисунок 1) вклю-

чает в себя: козловой кран ККС-10, рубительное отделение, включающее 

продольный лесотранспортер (бревнотаска), рубительную машину. Располо-

жение штабелей: тонкомер 1, тонкомер сосна 2, пиломатериал пакетирован-

ный 3, древесина сухостойная 4, древесина деловая мягко-лиственная 5, дело-

вая хвоя (ель) 6, дровяная древесина 7, деловая хвоя (сосна) 8. 

Козловым краном древесина транспортируется на площадку рубительно-

го отделения. Рабочие сталкивают стволы подходящего диаметра на лесо-

транспортер, и они движутся в рубительную машину МРР8-50ГН, где из-

мельчают бревна диаметром от 200 мм до 800 мм и длинной не менее 1000 

мм. 
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Рисунок 1 - Склад сырья ОАО «Дятьково-ДОЗ» 

 

Однако, по данным предприятия, 3-4 % бревен превышает допустимый 

диаметр. Для их переработки используется следующая технология: сортиров-

ка бревен по диаметрам, раскряжевка частей ствола большого диаметра, пе-

ремещение их к дровокольному станку для раскалывания и подача к руби-

тельной машине. На каждой операции преобладает ручной труд. 

К недостаткам работы склада сырья относятся: высокая степень захлам-

ленности территории древесной корой, комлевыми частями, что приводит к 

повышению травмоопасности производства, низкая степень механизации ра-

бот, что обуславливает высокую  потребность в персонале и низкую произво-

дительность, потому техническое переоснащение склада сырь является акту-

альным.  

Для устранения указанных недостатков в работе склада сырья предлага-

ется установить устройство поштучной выдачи бревен, что обеспечивает раз-

бор пачки и поштучную выдачу бревен на лесотранспортер с функцией сор-

тировки бревен по диаметрам. Далее обеспечивается перемещение бревен к 

рубительной машине и переработки их в щепу. Применение данной схемы 

позволяет уменьшить число обслуживающего персонала, повысить безопас-

ность работы и производительность труда/ 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

SMALL ENTERPRISE PRODUCT QUALITY CONTROL 
 

Дуляк С. П. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

Dulyak S. P (BSTU, Bryansk, the Russian Federation) 
 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с качеством продукции предпри-

ятий малого бизнеса. Определены основы организации производства качественной 

продукции на примере ООО «Автоматика» - предприятия   малого бизнеса г. Брян-

ска. Установлена необходимость разработки СМК малого бизнеса и особенности 

внедрения процессного подхода.  
 

In article the questions connected with quality of production of the enterprises of a 

small-scale business are considered. Define the bases of organization of production 

quality on the example of company «Automation» - small businesses, Bryansk.. The need 
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to develop the QMS of small business and features of the introduction of the process ap-

proach. 
 

Ключевые слова: Качество, процессный подход, система менеджмента качест-

ва 

Keywords: Quality, process approach, quality management system 
 

Наиболее часто встречающееся заблуждение  руководителей малого биз-

неса касается взаимосвязи понятий качество, конкурентоспособность и 

управление предприятием. Предприниматели убеждены, что основное в биз-

несе это получение прибыли увеличение количества продаж, заниматься ка-

чеством необязательно, если продукция продаваема и конкурентоспособна. 

Такие суждения порождают проблему: предприятия малого бизнеса получают 

кратковременный эффект получения высоких прибылей в ущерб качеству. 

Такая стратегия опасна появлением конкурентов предлагающих аналогичный 

товар лучшего качества. Потребителям важно, чтобы продукция удовлетво-

ряла их требования, им безразличен размер организации, на которой продук-

ция была произведена. Требования потребителей к безопасности и качеству 

продукции приводит к необходимости заботиться о разработке мер по обес-

печению качества.  

Накопленные теоретические знания и опыт достижения качества в рос-

сийских и зарубежных предприятиях могут быть использованы предпринима-

телями для построения менеджмента качества  

Более подробно можно рассмотреть на примере ООО «Автоматика» - ор-

ганизации, реализующей продукцию в Брянской области и г. Брянске. Орга-

низация специализируется на производстве и продаже станций управления, 

предназначенных для автоматического (по уровню и по давлению, в режиме 

водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфаз-

ными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по 

току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода. 

Продукция имеет широкий круг применения и рынок сбыта.  В сегменте реа-

лизации продукции конкуренция достаточно низка из-за требований, предъ-

являемых к квалификации производителя, продукции, необходимости нали-

чия допусков и лицензии, поэтому рынок продукции еще ненасыщен. Пред-

приниматель, позиционируя свою продукцию в определенном производст-

венном секторе, обязательно должен изучить требования к продукции. Эти 

требования изложены в технических условиях и требованиях на продукцию, а 

также в стандартах на разработку, производство и монтаж продукции.  

Производство продукции должно производиться непосредственно в со-

ответствии с требованиями заказчиков. Изучив требования, предприниматель 

должен решить, какой вид станций управления наиболее соответствует харак-

теристикам. Компания обладает диверсифицированным ассортиментом про-

изводимой продукции. Функции и характеристики станций управления изме-

няются и подстраиваются под те требования, которые предъявляют потреби-

тели. Основная задача организации произвести продукцию, которая будет со-

ответствовать требованиям СанПиН, стандартов по электрической безопасно-

сти. После согласования и выяснения требований потребителя  предпринима-
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телю необходимо обеспечить такой технологический процесс, при котором на 

выходе потребитель получит продукцию, соответствующую требованиям и 

техническим условиям. Производственный процесс представляет собой не-

прерывную цепочку взаимосвязанных между собой операций. Для организа-

ции производственного процесса важно определить последовательность и ус-

тановить ответственность сотрудников за каждый этап процесса. Нарушение 

хода процесса не только влияет на конечный продукт, но и представляет 

серьезную угрозу в дальнейшем развитии предприятия. Для каждого этапа 

производственного цикла необходимо определить значимость для потребите-

ля. Значимость можно определить с помощью сопоставления наиболее важ-

ных для клиента характеристик продукции с этапами производственного про-

цесса [1, c. 42].  

Немаловажным является технологические обеспечение: включающее 

подготовку помещения, оборудования, документации. При обеспечении про-

изводственного процесса необходимо нормативное сопровождение и  разра-

ботка нормативной документации. Необходимо организовать функциониро-

вание процессов малого предприятия, для которых должен существовать на-

бор документации, находящихся в актуальном состоянии.  

Особенностью предприятий малого бизнеса помимо размеров является 

отказ от стандартизации. Однако полностью отказавшись от стандартизации, 

и подходя к каждой, как индивидуальной организация рискует потерять вре-

мя на выполнении, заказав в пользу меньшего количества. В производстве 

систем управления невозможно предусмотреть все возникающие при выпол-

нении процесса обстоятельства, таким образом, необходимо фиксировать об-

щие моменты, которые являются отправной точкой для реализации процесса.  

 Системы управления требуют обязательной сертификации продукции. 

Предпринимателю при изготовлении необходимо ознакомиться с процедурой 

и правилами сертификации. Решение вопросов стандартизации и сертифика-

ции продукции предполагает разделение ответственности между сотрудника-

ми. Однако выделение дополнительных рабочих мест для назначения ответ-

ственными за выполнение этих функций нецелесообразно.  

Требование обособленности задач для малого предприятия является не-

допустимым, поэтому необходимо предусмотреть интеграцию и сжатие обя-

занностей для возможности исполнения одним сотрудником на малом пред-

приятии задач, выполняемых в крупной компании несколькими сотрудника-

ми. Обязанностью руководителя является обеспечение контроля стабильно-

сти производственного процесса и осуществление мероприятий по непрерыв-

ному улучшению. Создание СМК в данном случае является необходимым ус-

ловием и основным инструментом достижения соответствия качества про-

дукции требованиям стандартов. В зарубежных организациях малого бизнеса 

внедрение СМК стало уже привычным. В России создание СМК малого биз-

неса связанно с трудностями, обусловленными различия между мировой 

практикой и российской действительностью, отсутствием эффективных ме-

ханизмов создания и контроля СМК. 

 Первым этапом разработки СМК предприятия ООО «Автоматика» ста-
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ло внедрение системы процессов малого предприятия. Разумная схема орга-

низации процессного подхода предполагает передачу между функциональ-

ными единицами законченных продуктов. Неравномерное распределение дея-

тельности создает предпосылки к образованию препятствий, ведущих к ис-

кусственному созданию границ в будущем. Для решения проблемы было 

принято решение объединить разрозненные части деятельности, провести 

межфункциональную интеграцию. 

Проведение межфункциональной интеграции в ООО «Автоматика» реа-

лизовано через организацию параллельно выполняемых заданий и сокраще-

ние времени выполнения цикла процесса. Проведение расчета и анализа пока-

зателей межфункционального процесса позволило сделать вывод, что такая 

организация процессного подхода способствует самостоятельному принятию 

сотрудниками решений. Обеспечивается сжатие функций и обязанностей за 

счет возложение на сотрудников ответственности за принятие решений, в тех 

точках, где требовалось согласование с руководителем. Работники выполня-

ют, оперативную работу, которой занимался руководитель. Руководитель ос-

вобождается от контроля каждой функциональной единицы, полностью пере-

ложив функции контроля, на сотрудников участвующих в процессе, это по-

зволяет сократить цикл обслуживания и производства.[2, c. 68] Следующим 

этапом после описания и документирования процессов должно стать создание 

комплекса документации СМК, включающие – Руководство по качеству, 

стандарты предприятия, должностные инструкции. Создание СМК малого 

предприятия процесс длительный и трудоемкий, при разработке необходимо 

привлечь все имеющиеся ресурсы. Создание СМК предприятий малого биз-

неса станет основой для развития предприятий Брянской области, и повыше-

ния качества продукции производимой в области. 
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В современных условиях возникает необходимость в накоплении фактов, 

опыта, знаний в каждой конкретной области управленческой деятельности. 

Таким образом, под информационным обеспечением инновационной дея-

тельности понимается процесс работы с информацией, необходимая для 

управления научными процессами, содержащаяся в базах данных информа-

ционных систем.  Информационное обеспечение инновационной деятельно-

сти – это процесс удовлетворения потребностей менеджеров и других лиц, 

участвующих в инновационном процессе и испытывающих потребность в 

информации посредством специальных методов и способов организации и 

использования этой информации, а также профессиональных знаний специа-

листов, обеспечивающих процесс принятия решений. 

Данное определение позволяет сформулировать следующие принципи-

альные положения. 

1. Информационное обеспечение инновационной деятельности не сво-

дится только лишь к техническим вопросам передачи данных и информаци-

онным технологиям. В содержание информационного обеспечения заклады-

вается более широкий смысл, чем предлагается теорией информации, где под 

информационным обеспечением понимается информационный ресурс, обес-

печивающий реализацию производственной и коммерческой деятельности 

предприятия.  

2. Для осуществления  информационного обеспечения инновационной 

деятельности необходимо четко сформулировать потребности в информации, 

иметь ее в наличии и использовать в момент принятия решения (при этом под 

решением понимается то, что реализуется, в противном случае следует гово-

рить лишь о желаниях или намерениях). 

3. Оно содержит все необходимые признаки определения системы: 

1) целенаправленности – способствует процессу принятия управленческих 

решений; 

2) охвата – информационно-аналитическое обеспечение в организациях 

различается в зависимости от назначения системы; 
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3) раскрытия – содержание системы информационного обеспечения инно-

вационной деятельности помогает идентифицировать возможных пользовате-

лей, проектировщиков, лиц, принимающих решения; 

4) установления границ (круга клиентов, количества подлежащих обсужде-

нию вопросов и дилемм) – система предполагает поддержку управленческих 

решений менеджеров и других заинтересованных лиц на различных уровнях 

иерархии, а поэтому круг решаемых ими задач также различен; 

5) сохранения улучшения: вводимые в систему новые дополнительные ма-

териальные объекты и объекты интеллектуальной собственности способст-

вуют ее развитию и связаны с возможным улучшением основных видов мар-

кетинговой деятельности. 

4. В качестве общесистемных свойств выступают:  

1) целостность – любое изменение в системе – задач, информационных 

систем и структур, информационной культуры и кадров приводит к измене-

нию остальных компонентов; 

2) иерархичность. В условиях информационного взаимодействия с целью 

достижения преимуществ в бизнесе и обеспечения возможности быстрого 

бизнеса, необходимо чтобы менеджеры и специалисты были готовы исполь-

зовать информацию на четырех уровнях: 

а) оперативный уровень (деловые операции): информация используется 

для поддержки оперативной деятельности (производства, управления); 

б) уровень принятия решений: использование информации для обосно-

вания выбора оптимального варианта решения и минимизации риска; 

в) уровень стратегии бизнеса: информация используется для выработки и 

непосредственной поддержки избранной стратегии бизнеса; 

г) уровень развития бизнеса: информация используется для повышения 

потенциала бизнеса и его ускорения. 

3) интегративность, т.е. обеспечение интеграции функций маркетинга в 

единую систему управления предприятием. Это свойство системы связано с 

концепцией интегрированного маркетинга, который рассматривается как 

взаимосвязанные цепочки создания стоимости: по горизонтали (по звеньям 

цепочки) и вертикали (по уровням управления).  

5. Система должна отражать морфологическое, функциональное и ин-

формационное единство доступных изучению объектов, процессов и явлений.  

 Мультиатрибутивный состав системы информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности может быть изу-

чен с помощью морфологического анализа (выявление значения слов), позво-

ляющего определить отличия системы информационно-аналитического обес-

печения от маркетинговой информационной системы, корпоративной инфор-

мационной системы, системы поддержки решений и др. 

  Многофункциональная направленность системы объясняется тем, что 

она учитывает интересы многих участников. Согласование интересов отдель-

ных подразделений и работников позволит обеспечить коллективное пользо-

вание системой и более полный обмен информацией, необходимой для при-

нятия решения. 
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 Информационное единство может быть обеспечено при предъявлении 

определенных требований к информации на основе структурирования целей, 

установления определенных правил сбора и проверки информации, а также 

информационных фильтров, системы доступа к ней и т.п. 

Опишем взаимосвязь данных, информации и знаний и стадий их обра-

ботки на инновационном предприятии (рис. 1), дадим разъяснение понятий, 

приведённых на рисунке 1.  

База данных 

научно-

технической 

информации

База данных 

маркетинговой 

информации

Сбор данных

Оценка и структуризация, т.е. превращение 

данных в информацию

БАЗЫ  ДАННЫХ

Банк информации

Индивидуальные знания 

сотрудников

Оценка и структуризация 

знаний

База 

знаний

Система 

управления 

базой знаний

Банк знаний 

Анализ данных и информации

Принятие решений в области инновационного менеджмента, 

разработка инноваций,  маркетинг инноваций

Оценка эффективности: 

- полезность (ценность) информации; 

- затраты на информационное обеспечение;

- степень агрегирования информации;

- полнота информационного обеспечения
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Коллективные знания 

сотрудников

Центральная 

база данных

Помогает ответить на вопросы: 

1. Как и где найти инновационную идею?

2. Как выбрать направление исследований и разработок?

3. Как создать «портфель» инновационных проектов?

4. Как разработать инновационную стратегию бизнеса?

5. Как оформить инновационный проект?

6. Как разработать бизнес-план и проект, и кто может в этом помочь?

7. Где и под какие задачи можно найти источники финансирования 

инновационного проекта?

8. Как и где оформить (защитить) права на интеллектуальную 

собственность и кто может в этом помочь?

 - о состоянии и развитии рынка (от 

потребителей, внешних организаций, 

посредников и конкурентов); 

 - из сети интернет; 

- нормативная;

- статистическая; 

- научная; 

- другая

Внешняя информация:

- из специализированных 

источников 

(электронные торговые 

площадки, ЦНТИ и др.);

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь данных, информации и знаний и стадий их об-

работки на инновационном предприятии 
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Под базой данных будем понимать совокупность связанных данных, ор-

ганизованных по определенным правилам, предусматривающим общие прин-

ципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных 

программ. База данных является информационной моделью предметной об-

ласти. Обращение к базам данных осуществляется с помощью системы 

управления базами данных (СУБД).  

Система управлении базой данных (СУБД) - совокупность языковых и 

программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного 

использования баз данных  многими пользователями. 

Знания - это закономерности предметной области: принципы, связи, за-

коны, – полученные в результате практической деятельности, профессио-

нального опыта, позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой 

области. База знаний -  это особого рода база данных, разработанная для опе-

рирования знаниями (метаданными, т.е. данные об информационных ресур-

сах, которые описывают содержание базы данных). Под базой знаний пони-

мают совокупность фактов и правил вывода, допускающих автоматические 

умозаключения и осмысленную обработку информации. Для повышения эф-

фективности управления инновациями предлагается создать три базы данных: 

по маркетинговой и научно-технической информации, а также центральную 

базу данных для облегчения доступа к данным и оптимизации процесса раз-

работки инноваций (табл. 1).  

 

Таблица 1 -  Информация, хранящаяся в базах данных 
База данных научно-технической 

информации 

База данных маркетинговой 

информации 

Центральная база 

данных 

- каталогизация печатных публика-

ций для быстрого поиска;  

 - составление каталога внутренне 

технической информации;  

 - каталог интернет- ресурсов, по-

лезных при создании инноваций 

- каталог информации, найденной 

по запросам (первоначальное анке-

тирование для выявления потребно-

сти в научно-технической и прочей 

информации для создания иннова-

ций, далее поиск по необходимо-

сти) 

- отчеты об исследованиях 

рынка; 

 - текущие данные о состоя-

нии макро-  и микросреды;   

 - планы маркетинга и про-

изводства;  

 - прогнозы рыночной ситуа-

ции;  

 - статистические данные;  

 - прочие данные, полезные 

для маркетинговой и инно-

вационной деятельности 

 - управленческая 

информация;  

 - финансовые по-

казатели;  

 - производствен-

ные показатели; 

 - результаты 

оценки инноваци-

онной деятельно-

сти;  

 - нормативная ба-

за 

 

Для упрощения управления информационными потоками на предпри-

ятии предлагается проанализировать его структуру и бизнес-процессы и вы-

делить центры информации и центры инноваций. Так, к центрам информации 

будут отнесены служба маркетинга (предоставляет рыночную информацию и 

осуществляет маркетинг инноваций), служба качества (предоставляет инфор-

мацию о стандартах, даёт консультации о требуемом уровне качества), юри-

дический отдел (консультации в области законодательства), отделы техниче-

ской информации и т.д. То есть это ре службы и отделы, которые предостав-

ляют необходимую информацию в процессе разработки инноваций. Центром 
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инноваций являются, как правило, конструкторские и научно-

исследовательские отделы, хотя рационализаторские и новаторские предло-

жения могут поступать и из других подразделений.  
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Циклоны в настоящее время являются наиболее распространенным ви-

дом сухих пылеуловителей в системах газоочистки и вентиляции [1]. Энерге-

тические затраты в циклоне обусловлены различными факторами, однако 

значительная их часть связана с потерей кинетической энергии выходящего 

вихревого потока. Поэтому уменьшение интенсивности вращения выходяще-

го из аппарата газа с помощью раскручивающего устройства, преобразующе-

го кинетическую энергию вращательного движения в потенциальную энер-

гию статического давления, позволяет существенно снизить гидравлическое 

сопротивление циклона. 

Применение лопастных раскручивателей потока в наиболее  распростра-

ненных циклонах ЦН-11 и ЦН-15 позволяет снизить их гидравлическое со-

противление на 28–30% и 26,0–27,5% соответственно, при этом эффектив-

ность очистки остается на прежнем уровне [2]. 

Оценим экономию энергии и денежных средств при использовании в ци-

клонах энергосберегающих раскручивающих устройств и экономическую це-

лесообразность их применения. 

Мощность, затрачиваемую на очистку газа в циклонном аппарате 

Nп (кВт), можно рассчитать следующим образом [3]: 

Nп = Q∙∆р/1000∙в.а  

где Q – производительность циклона, м
3
/с;  

∆р – гидравлическое сопротивление циклона, Па; 

в.а – коэффициент полезного действия (КПД) вентиляторного агрегата: 
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в.а = двперв, 

где дв, пер, в – КПД электродвигателя, передачи и вентилятора 

соответственно. 

Годовое потребление электроэнергии Nг (кВт ∙ ч) зависит от продолжи-

тельности работы циклона г (ч): 

Nг = Nпг, 

Годовая экономия электроэнергии Nэ, кВт ∙ ч, определится разностью 

между годовым потреблением электроэнергии при очистке газа в циклонах 

без раскручивателя и с раскручивающим устройством. Тогда годовая эконо-

мия денежных средств за счет снижения потребления электроэнергии соста-

вит: 

Э = NэТн. 

где Тн – стоимость электроэнергии, руб. за кВтч. 

Стоимость электроэнергии зависит от многих факторов: региона, вы-

бранного тарифа, числа часов использования заявленной мощности, подве-

денного напряжения и т.д. В расчетах для Белгородской области принята 

средняя величина 3 руб. за кВтч [4].  

Расчет проведем для наиболее распространенных циклонов ЦН-11 и ЦН-

15 диаметром 0,8 м, производительностью Q = 1,76 м
3
/с (соответствующей 

оптимальной условной скорости газа в циклоне 3,5 м/с [1, 3]) при непрерыв-

ной работе циклона в году г = 8760 ч. КПД вентиляторного агрегата примем 

равным в.а = 0,6. Гидравлическое сопротивление циклонов определим по из-

вестным коэффициентам гидравлического сопротивления [1]. 

Результаты расчета сведены в таблицу. 

Таблица – Результаты расчета затрат на очистку газа в циклонах без рас-

кручивающего устройства и с раскручивающим устройством  
 

 

Параметры 

 

Без раскручивающего 

устройства 

С раскручивающим 

устройством  

ЦН-11 ЦН-15 ЦН-11 ЦН-15 

Потребляемая мощность Nп, кВт 5,388 3,513 3,825 2,564 

Годовое потребление электроэнергии 

Nг, кВт ∙ ч 
47 197 30 773 33 510 22 464 

Годовая экономия электроэнергии 

Nэ, кВт ∙ ч 
– – 13 687 8 309 

Годовая экономия денежных средств за 

счет снижения потребления электроэнер-

гии Э, тыс. руб. 

 

– 

 

– 

 

41,06 

 

24,93 

Масса, кг 733 800 786 836 

Стоимость, тыс. руб. 85 77 91,2 80,5 

 

Стоимость оборудования при ТЭО определяется по ценам действующих 

прейскурантов на оборудование, при этом в случае применения оригинально-

го оборудования, отсутствующего в прейскурантах, допускается исчислять 

его стоимость по аналогии с родственными видами оборудования [5]. В связи 
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с этим стоимость циклонов с раскручивающими устройствами была опреде-

лена исходя из стоимости циклонов (с пылевым бункером) с учетом повыше-

ния материалоемкости. Цены на циклоны  без раскручивающих устройств, 

приведенные в таблице, определены по прайс-листам ряда наиболее извест-

ных производителей и усреднены. 

Как видно из таблицы, применение раскручивателя в аппаратах диамет-

ром D = 0,8 м при условной скорости газа 3,5 м/с позволяет получить годовую 

экономию электроэнергии 13,7 МВт ∙ ч и 8,3 МВт ∙ ч соответственно, что в де-

нежном эквиваленте составит порядка 41,06 тыс. руб. и 24,93 тыс. руб. соот-

ветственно (при принятой стоимости 1 кВт ∙ ч электроэнергии).  

Расчет произведен для максимальной продолжительности работы цикло-

на в году, при уменьшении г будут пропорционально уменьшаться и величи-

ны Nг, Nэ, Э. Однако дополнительные затраты на раскручивающее устройство, 

определяемые разностью между стоимостью циклонов с раскручивателем и 

без него, окупятся благодаря экономии денежных средств за счет снижения 

потребления электроэнергии Э менее чем за год и при г  = 2080 ч. (односмен-

ный график работы с двумя выходными). 

Снижение гидравлического сопротивления циклона, а следовательно и 

всей сети, кроме того, может позволить использовать вентилятор с меньшим 

создаваемым давлением и, соответственно, мощностью двигателя, что даст 

дополнительный эффект в виде экономии на стоимости вентилятора и на оп-

лате за мощность (при двухставочном тарифе на электроэнергию).  

Учитывая, что на одном предприятии, как правило, используется не-

сколько, зачастую десятки, циклонов и стоимость электроэнергии постоянно 

повышается, то очевидна энергетическая и экономическая целесообразность 

применения энергосберегающих раскручивающих устройств. 
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Приводится краткая характеристика распространения современных инфор-

мационно- коммуникационных технологий в России. Исследуются отличие интер-

нет- рекламы от традиционной рекламы. Приводятся примеры сбора клиентской 

информации и привлечения дополнительных клиентов на сайт.  

The short characteristic of distribution of modern information communication tech-

nologies is provided in Russia. Are investigated difference of Internet advertizing from 

traditional advertizing. Examples of collecting client information and involvement of ad-

ditional clients on a site are given. 
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Возрастающая  компьютеризация общества заставляет предприятия всё 

больше интегрироваться в цифровое пространство. Согласно Росстату, удель-

ный вес организаций, использовавших персональные компьютеры, за период 

с 2003 г. по 2011г. возрос на 9,5% и составил 94,1%, а число организаций, 

имевших сайт в интернете увеличилось на 19,5% и составило 33%. В Брян-

ской области один из самых низких уровней использования Интернета 

(71,8%) и низок процент организаций, создавших свой веб-сайт (21,6%) [4]. 

Для связи с поставщиками и потребителями  использовали интернет 

67,1%  предприятий организаций (рис. 1, 2). Число таких организаций имеет 

тенденцию к росту [4].  

 
Рисунок 1 -  Использование Интернета организациями и предприятиями 

РФ в 2011 г. для связи с поставщиками и потребителями 

 



 59 
 

 
Рисунок 2 - Цели использования Интернета организациями  

и предприятиями РФ в 2011 г. 

 

Всё большее число потребителей прежде чем совершить крупную покуп-

ку ищет сведения о продавце в интернете, изучает отзывы клиентов и анало-

гичные предложения конкурентов. Потому информационные технологии ста-

новятся инструментом повышения эффективности бизнеса. Даже обычный 

интернет сайт может стать мощным подспорьем в завоевании потребитель-

ских симпатий. Главное, чтобы потребитель получал исчерпывающую ин-

формацию о продуктах и услугах и своевременную обратную связь, а произ-

водитель поддерживал контакт с клиентом, имел возможность вести клиент-

скую базу данных.  

Сегодня информационно-коммуникационные технологии предоставляют 

рекламодателю самый эффективный по возможностям и стоимости способ 

фокусированного воздействия на целевую аудиторию и конкретных пользо-

вателей, оперативного, четкого и глубокого анализа рекламных мероприятий, 

а также помогают в повышении конкурентоспособности.  

Сегодня всю рекламу можно разделить на 2 типа: online и offline (табл. 

1).  

Рассмотрим несколько примеров применения современных информаци-

онно- коммуникационных технологий для сложных продуктов (т.е. продук-

тов, требующих индивидуальной подгонки под требования клиента). Ведь 

чем сложнее процесс покупки - тем меньше заявок идёт с сайта, тем меньше 

прибыль 

Итак, если продукт сложный, он требует расчёта цены для каждого кли-

ента. Отсюда возможны следующие проблемы (табл. 2) [4]. Одним из спосо-

бов решения такой проблемы является создание на сайте калькулятора, спо-

собного хотя бы приблизительно рассчитать цену на продукт (табл. 3). 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика offline-рекламы и online-

рекламы
7
  
Offline реклама  

(реклама вне сети интернет) 

Online реклама  

(реклама в интернете) 

Сложно отследить и оценить резуль-

тат компании, понять, сколько именно 

людей увидели рекламу, узнать их ха-

рактеристики, понять, относятся ли 

они к нужном фирме целевому сег-

менту и купили ли они рекламируе-

мый товар. 

Счетчики предоставляют точные данные о ре-

зультатах компании (сколько человек посмотрели 

вашу рекламу, откуда они пришли, что заказали 

на сайте). 

Если продвижение осуществляется через соци-

альные сети, возможно получить практически ад-

ресную информацию о клиентах 

Внесение корректировок в рекламную 

компанию требует значительного 

времени 

Возможно быстрое внесение изменений: опера-

тивная рассылка информации, замена баннеров, 

изменение информации на сайтах и получение от-

клика клиентов на эти изменения 

Для получения хотя бы примерного 

представления о потребностях целе-

вой аудитории, нужно заказывать 

профессиональное маркетинговое ис-

следование 

Потребности пользователей возможно выделять 

четко, проводить опросы и сбор откликов, оце-

нить спрос на товары и услуги и понять, что мож-

но предложить в дополнение к основному товару 

 

Таблица 2 - Проблемы, создаваемые сложным продуктом 

 

Таблица 3 - Результат работы сайта с калькулятором 
Клиенты Колл-менеджер Собственник бизнеса 

 Быстрый сбор нужной 

конфигурации продукта, 

без долгих консультаций с 

колл-менеджером, изуче-

ния Excel-файлов и катало-

га. 

 Более лёгкое принятие 

решения о покупке продук-

та. 

 Больше звонков 

и писем клиентов, 

меньше времени 

на консультации. 

Основное внимание 

непосредственно 

продажам. 

 Рост прибыльности бизнеса 

без дополнительных затрат на поиско-

вое продвижение и контекстную рек-

ламу. 

 Повышение эффективность работы 

колл-менеджеров без повышения за-

работной платы. 

 Снижение роли человеческого фак-

тора в бизнесе. 
 

Ещё одним способом повышения эффективности бизнеса от применения 

информационных технологий является использование лидогенерации на сай-

те (табл. 4). Генерация лидов, или лидогенерация, - это сбор контактной ин-

формации о людях, заинтересованных в ваших товарах и услугах, и обработка 

этой информации в маркетинговых целях [2].  

 

                                                           
7
 Таблица построена на  основе [1] 

Клиенты Колл-менеджеры Собственник бизнеса 

 Возникают вопросы о 

конфигурации продукта. 

 Отсутствие терпения и 

времени на изучение сай-

та/прайс-листа в формате 

Excel. 

 Невозможность самостоя-

тельно рассчитать цену. 

 Низкое количество звонков 

с сайта, даже при высоких затратах 

на интернет-рекламу. 

 Значительные временные затра-

ты на однотипные разъяснения. 

 Зависимость предприятия от 

квалифицированных колл-

менеджеров  

 Низкая эффектив-

ность интернет-

рекламы и сайта. 

 Низкая эффектив-

ность  работы колл-

менеджеров. 
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Таблица 4 - Преимущества от использования лидогенерации 
Выгоды для предприятия Выгоды для клиента 

 экономия времени; 

 исследование рынка; 

 получение информации о клиенте; 

 получение статистики обращений; 

 получение информации о предпочтениях 

клиентов. 

 экономия времени; 

 самостоятельное определение цены; 

 получение актуальных предложений  

 о проходящих акциях, скидках; 

 получение свежих новостей через 

рассылку. 
 

Цель лидогенерации - получить с сайта компании как можно больше 

заполненных веб-форм. Механизм лидогенерации включает в себя 3 элемен-

та: 

1. Предложение (информация или продукт, которые имеют достаточ-

ную ценность, чтобы пользователи захотели обменять их на свои контактные 

данные).  

Чтобы поощрить посетителя передать информацию о себе можно пред-

ложить ему взамен полезный, интересный и бесплатный материал от компа-

нии, например, электронную книгу, запись вебинара, специальный отчет или 

консультацию по подбору продукта. 

2. Призыв к действию (фраза, кнопка или яркий баннер, которые по ги-

перссылке направляют пользователя на целевую страницу). Примеры призы-

вов к действию: «Рассчитай свою скидку», «Скачайте книгу бесплатно», 

«Прими участие в мастер-классе». 

3. Целевая страница (страница сайта, содержащая веб-форму для полу-

чения контактных данных посетителя; пользователь заполняет эту форму, 

чтобы воспользоваться предложением). 

Алгоритм применения лидогенерации приведён на рис. 3. 

Предоставление 

пользователям 

полезной 

информации

Шаг 1: Формирование предложения

Демонстрация 

ценности 

предложения

Поддержание 

предложениям

и ценности 

покупки

Благодарность 

потенциальном 

клиенту

Формулировка 

призыва к действию

Шаг 2: Создание и размещение призыва к действию

Размещение призыва к 

действию на сайте

Расстановка 

гиперссылок

Составление 

веб-формы

Шаг 3: Проработка удобства использования

Размещение веб-формы 

(преимущественно, в правой 

части экрана)

Выбор заголовка для 

целевой страницы
 

Рисунок 3 -  Алгоритм применения лидогенерации 

 

Эффекты от применения лидогенерации следующие:  

• Расширение клиентской базы, потенциальных покупателей. 
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• Получение информации о предпочтениях клиентов, что можно ис-

пользовать в дальнейшем при разработке новых моделей изделий, акциях и 

т.д. 

• Информация о количестве людей заинтересованных продукцией. 

Таким образом, использование современных информационно- коммуни-

кационных технологий в маркетинговой деятельности предприятия позволит 

повысить эффективность его работы и привлечь дополнительных клиентов.  
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В статье проведён анализ актуальных проблем отечественной ракетно-

космической отрасли и выявлены причины их возникновения. 

This article analyzes the current problems of Russian space industry and the causes 

of their occurrence. 
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В последнее десятилетие произошёл серьёзный технологический рывок в 

области средств воздушно-космического нападения. В скором времени изме-

нятся качественные характеристики средств вооружённой борьбы, главенст-

вующую роль приобретут военные действия в воздушно-космическом про-

странстве, увеличится доля ракетно-космической промышленности (РКП)  в 

оборонно-промышленном комплексе (ОПК) [2]. Российская РКП переживает 

сложный период развития. С одной стороны, улучшению ситуации способст-

вуют планомерное увеличение финансирования и уверенные позиции на рын-

ке пусковых услуг, с другой - на отрасль оказывают неблагоприятное влияние 

факторы, образовавшиеся ещё в результате распада СССР.  

Серьёзный урон отечественной космонавтике нанесли 90-е годы XX ве-

ка: финансирование отрасли по многим направлениям уменьшилось более 

чем в 15 раз, космическая группировка сократилась в 2,5 раза, значительно 

снизились объёмы инвестиций, темпы обновления основных фондов упали 

практически до нуля, произошёл интенсивный отток квалифицированных 

кадров за границу. Многие из этих проблем актуальны и сейчас.  

С начала 2000 г. началось постепенное восстановление ракетно- косми-
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ческой промышленности, финансирование увеличивалось каждый год сред-

нем на 30 процентов.  Так, в 2007 году выделено денег из бюджета на разви-

тие космоса почти в 6 раз больше, чем в 2001 (32915 млн. руб. против 5690 

млн. руб.). Тем не менее, если сравнить уровень фактически затраченных 

бюджетных средств с уровнем финансирования, предусмотренного приложе-

нием №4 к ФКП, то можно увидеть, что объём выделенных средств не соот-

ветствует предусмотренному объёму затрат [1]. Недофинансирование по про-

грамме с 2006 по 2012 год составляет более 3 млрд. руб. Если включить сюда 

утверждённый бюджет на 2013 год (сумма затрат на ФКП 128,3 млрд. руб.), 

то разница составит уже 9,3 млрд. руб. (табл. 1) 

 

Таблица 1 - Финансирование отрасли из бюджетных источников, преду-

смотренное приложением №4 к ФЦП «Федеральная космическая программа 

"2006-2015" 

 

 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Расходы предусмот-

ренные ФЦП "Феде-

ральная космическая 

программа "2006-

2015", млрд. руб. 

22,9 24,3 31,1 58,6 67,5 76,2 105,5 134,5 

Фактическое финан-

сирование ФЦП "Фе-

деральная космиче-

ская программа 

"2006-2015", млрд. 

руб. 

22,9 24,4 30,7 58,2 67,0 75,3 104,5 128,3 

Источник: приложение №4 к ФКП, Федеральные законы 

 

Недофинансирование ФКП несёт в себе риски невыполнения в срок по-

ставленных задач и неисполнения международных контрактов, что может 

привести к потере репутации и снижению доли на рынке аэрокосмических 

услуг. 

Не смотря на ежегодный рост объёмов финансирования, отметим, что по 

уровню затрат на гражданские космические программы Россия отстаёт от ли-

дера (США) более чем в пять раз и находится на 4 месте.  

Ещё одной проблемой отечественной РКП является акцент на развитие 

пилотируемого направления. Это означает, что в текущий момент наиболь-

ший удельный вес в структуре затрат на ФКП занимает пилотируемое на-

правление космонавтики, на которое в разные годы выделялось до 60% обще-

го бюджета ФКП. Соответственно, это привело к недостаточному финансиро-

ванию научных исследований и внедрения новых технологий: продолжает 

уменьшаться  количество инновационных разработок, вводимых в эксплуата-

цию. Так, в 2010 году доля проектов, относящихся к области космических 

технологий, в общем объеме новых инновационных разработок составляла 
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всего 3–4% . Для сравнения, доля инновационных проектов в сфере информа-

ционных технологий равнялась 24%, а в сфере энергосберегающих техноло-

гий – 22% [3]. Большую часть спутников выводит на орбиту глубоко модер-

низированная, разработанная ещё в 60-х годах XX века ракета-носитель Про-

тон-М. Единственной ракетой-носителем, полностью разработанной и по-

строенной в России после эпохи СССР должна стать «Ангара», её испытания 

были назначены ещё на 2001 год, но неоднократно переносились вплоть до 

2014 года.  

Увеличение числа аварий и нештатных ситуаций говорит о том, что в не-

удовлетворительном состоянии находится система контроля качества.  С 2010 

по 2013 произошло 7 аварийных пусков. Ракета Протон-М, стартовавшая 3 

июля 2013 года  и несущая на борту 3 спутника ГЛОНАСС, рухнула практи-

чески сразу после взлёта, а в январе этого же года в связи с нештатной отра-

боткой разгонного блока «Бриз-М» ракета-носитель «Рокот» не смогла вы-

вести на орбиту три спутника связи Министерства Обороны. Россия потеряла 

6 дорогостоящих спутников только за первое полугодие 2013 г. А если до-

полнительно изучить статистику запусков, то увидим следующее: с 2008 года 

аварии потерпели всего 4 «Протона» и один «Рокот» (легкая ракета  произ-

водства Центра Хруничева). Все пять неудачных пусков состоялись из-за раз-

гонных блоков «Двина-ДМ» и «Бриз-М», производства того же самого цен-

тра. 

Причиной аварий и низкого качества продукции зачастую служит ис-

пользование устаревших производственных средств, так как предприятия 

РКП в основном в своей работе используют базовый потенциал, заложенный 

ещё до 1992 года. В условиях избытка производственных мощностей инве-

стиционный процесс по обновлению основных фондов был приостановлен. 

На текущий момент практически утрачена способность поддерживать высо-

котехнологическую инфраструктуру.  

Сильное влияние на качество производственных процессов также оказы-

вает недостаток квалифицированных кадров. Так, средний возраст всех со-

трудников ракетно-космической промышленности составляет 44 года, пред-

ставителей руководства – более 50 лет, работников профильных научных ор-

ганизаций – около 64 лет. Невысокие заработные платы и подорванный пре-

стиж аэрокосмических профессий вызвал отток опытных специалистов сред-

него возраста.   

Несовершенна и система государственного управления космической дея-

тельностью. Сейчас основным органом, который устанавливает цели по раз-

витию отечественного космоса, является Федеральное космическое агентство, 

оно же и несёт ответственность за их достижение. Результатом явился выбор 

консервативного пути развития, что видно из структуры затрат на ФКП. Ин-

тересам отечественной космонавтики  более соответствует инновационное 

развитие, направленное не только на расширение российской доли рынка 

пусковых услуг, но и на проведение различных исследований, создание ноу-

хау в области космонавтики,  наращивания орбитальной группировки иссле-

довательских спутников. 
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У отечественной РКП есть свои возможности и сильные стороны, Россия 

пока ещё может сохранить положение среди лидеров мировой космонавтики, 

но в то же время серьёзность вышеперечисленных проблем определяет необ-

ходимость незамедлительного проведения мероприятий по их ликвидации.  
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Начиная с 1970-х гг. многие страны внедряли политику и программы по 

повышению энергоэффективности. Сегодня на промышленный сектор прихо-

дится почти 40% годового мирового потребления первичных энергоресурсов 

и примерно такая же доля мировых выбросов углекислого газа. Принят меж-

дународный стандарт  ISO 50001, который регулирует, в том числе, энерго-

эффективность.
  

В общем объёме конечного потребления энергии в государствах ЕС доля 

промышленности составляет 28,8%, доля транспорта — 31%, сферы услуг — 

47%. С учётом того, что около 1/3 объёма энергопотребления тратится на жи-

лищный сектор, в 2002 году была принята Директива Европейского Союза по 

энергетическим показателям зданий, где определялись обязательные стандар-

ты энергоэффективности зданий. Эти стандарты постоянно пересматриваются 

в сторону ужесточения, стимулируя разработку новых технологий. 

Энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических на-

правлений приоритетного технологического развития, обозначенных 

Д. А. Медведевым на заседании Комиссии по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики России, была поставлена задача, сократить к 2020 

году энергоёмкость отечественной экономики на 40%. Для её реализации не-

обходимо на новую систему управления энергоэффективностью и энергосбе-

режением на основе стимулов и льгот. 

http://ria.ru/society/20080119/97338791.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_50001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC#.D0.95.D0.B2.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
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 В Российской Федерации для оценки энергоэффективности для продук-

ции или технологического процесса используется показатель энергетической 

эффективности, который оценивает потребление или потери энергетических 

ресурсов.  

Согласно нормам налогового законодательства c 1 января 2010 г. органи-

зации в налоговом учете вправе применить к основной норме амортизации 

специальный повышающий коэффициент (не выше 2) в отношении объектов, 

включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2012 № 308. 

Но для применения повышающего коэффициента организациям необхо-

димо самостоятельно или в партнерстве с профессионалами произвести рас-

чет индикатора энергетической эффективности (ИЭЭФ), который не указан в 

технической документации. Порядок расчета индикатора нормативными ак-

тами не установлен, вследствие чего применение коэффициента полностью 

зависит от наличия правильно определенного ИЭЭФ. А это уже решения, ко-

торые  находятся в области комплексного налогового и энергетического кон-

салтинга. 

В ЕС применяют линейку из 27 различных энергоэффективных техноло-

гий. Самым быстрорастущим сегментом является освещение — 22 % всех 

проектов связаны с заменой осветительного оборудования на энергоэффек-

тивное и мерами по управлению освещением. Кроме них внедряются системы 

энергоменеджмента (СЭнМ), исследуются поведенческие аспекты, применя-

ется управление котлами, повышение их эффективности и оптимизация их 

режимов, внедрение изоляционных материалов, фотогальваники и др.  

Крупным потребителем энергии является строительно - эксплуатацион-

ный комплекс, он потребляет около половины всей энергии, а в развиваю-

щихся странах - примерно треть. 

 В Российской Федерации  на быт тратится около 40–45% всей выраба-

тываемой энергии,  а затраты на отопление жилых зданий составляет от 350–

380 кВт•ч/м² в до 680 кВт•ч/м² в год. Расстояния и изношенность теплосетей 

сетей приводят к потерям в 40–50% от всей вырабатываемой энергии. 

В то же время в Германии стандарт энергопотребления составляет 70 

кВт•ч/м², а в Дании порядка 35 кВт•ч/м². 

Насколько важно запустить механизм энергосбережения? 

Для населения — это значительное сокращение коммунальных расходов, 

для страны — экономия ресурсов, повышение производительности промыш-

ленности и конкурентоспособности, для экологии — ограничение выбро-

са парниковых газов в атмосферу, для энергетических компаний — снижение 

затрат на топливо и необоснованных издержек на строительство.  

Россия располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом энер-

госбережения.  

Известно, что энергоемкость российской экономики существенно пре-

вышает в расчете по паритету покупательной способности аналогичный пока-

затель в США, в Японии и развитых странах Европейского Союза. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE


 67 
 

Нехватка энергии может стать существенным фактором сдерживания 

экономического роста страны.  

Барьеры, сдерживающие развитие энергосбережения и энергоэффектив-

ности в стране, можно разделить на четыре основные группы: 

- недостаток мотивации; 

- недостаток информации; 

- недостаток опыта финансирования проектов; 

- недостаток организации и координации. 

Существует три пути решения возникшей проблемы: 

- первый - наращивание добычи топливно - энергетических и строитель-

ство новых объектов электрогенерации; 

- второй - повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов; 

- третий - сочетание первого и второго путей на основе запуска механиз-

ма энергосбережения. 

Запуск механизма энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности в различных секторах и сферах экономики начат в Российской 

Федерации после принятия федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». 

В 2010 году Минэнерго России разработало Государственную программу 

Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на период до 2020 года» («ГПЭЭ-2020»), которая была одобрена 

на заседании Правительства Российской Федерации 21.10.2010 и утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-

р. 

Программа призвана стать инструментом решения масштабной задачи по 

снижению к 2020 году энергоемкости ВВП на 40%. 

Фактически речь идет о серьезной модернизации в экономике не только 

российского ТЭКа, но и других комплексов страны, включая строительно - 

эксплуатационный. 

В российских регионах уже успешно внедряются проекты строительства 

энергоэффективных домов, но в большинстве случаев - это не массовая за-

стройка, а единичные проекты. 

Нужно признать, что высокая стоимость энергосберегающих строитель-

ных материалов, огромное количество административных барьеров, отсутст-

вие четких требований к энергоэффективности зданий, а также недостаток 

знаний и серьезного опыта в сфере энергоэффективного проектирования де-

лают реализацию проектов невыгодной для застройщиков. 

И ключевой проблемой перспектив является несовершенство законода-

тельной базы, несоответствие  ГОСТов и СНиПов, которые не обновляются, 

поэтому нет единых требований к энергетической эффективности зданий и 

сооружений. 

К числу приоритетных направлений энергосбережения следует отнести: 

http://minenergo.gov.ru/activity/upload/iblock/b61/b612746a17d6adae790262ad58b4c9d9.doc
http://minenergo.gov.ru/activity/upload/iblock/b61/b612746a17d6adae790262ad58b4c9d9.doc
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 энергосбережение в системах электроснабжения; 

 энергосбережение в вопросах теплообмена; 

 энергосбережение в теплогенерирующих установках; 

 энергосбережение в производственных и отопительных котельных; 

 энергосбережение в тепловых сетях; 

 энергосбережение в теплотехнологиях; 

 энергосбережение в зданиях и сооружениях; 

 энергосбережение за счет использования альтернативных (нетради-

ционных и возобновляемых) источников энергии; 

 энергосбережение за счет использования вторичных энергоресурсов 

(ВЭР). 

Целесообразность этих направлений может быть проиллюстрирована 

сравнительными технико - экономическими показателями, например, для сис-

темы освещения зданий (табл.1). 

 

Таблица 1 – Cравнение энергопотребления в системе освещения зданий 
Наименование показателя лампа нака-

ливания 

лампа 

энергосбе-

регающая 

 лампа 

светоди-

одная 

Максимальный срок службы, час 1000 10000 30000 

Количество замен в течении 1 года (8760 ч.) не-

прерывного горения 

8 1 0 

Экологичность (утилизация) - + - 

Ударопрочность и ремонтопригодность - - + 

Диммирование (реостат) + - + 

Max потребляемая мощность Вт/кВт/час 100/0,1 20/0,02 10/0,01 

Средняя стоимость 1 кВт, руб. 2,5 2,5 2,5 

Стоимость электроэнергии за год, руб. 2190,00 438,00 219 

 

Таким образом, масштабное энергосбережение возможно на основе мо-

дернизации российского ТЭК и всех комплексов в экономике страны; приве-

дение норм энергопотребления к средне европейским (с 525 кВт*ч/м
2
 и до 55 

кВт*ч/м
2
 в среднем); расчет индикатора энергоэффективности должен быть 

приведен в соответствие с ЕС (по линейке из 27  показателей оценки энерго-

эффективных технологий) и определение четких требований к энергоэффек-

тивности зданий; переход на международный стандарт  ISO 50001; совершен-

ствование правовой базы и  переход на массовую застройку энергоэффектив-

ных домов в РФ. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_50001
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INCREASING THE EFFICIENCY OF WORK WOODWORKING 

ENTERPRISES 
 

Сиваков В.В., Авдусь А.В.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Sivakov V.V., Avdus A.V. (Bryansk state engineering and technological academy) 

Рассматриваются вопросы повышения эффективности работы деревообра-

батывающих предприятий за счет модернизации оборудования. 

Considers the questions of efficiency of work of woodworking enterprises due to 

equipment upgrades. 
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В настоящее время эффективность работы любого предприятия зачастую 

зависит от используемого оборудования. Это в полной мере относится к об-

ласти деревообработки. Особенно актуальным это является вследствие боль-

шого износа оборудования на большинстве мелких и средних предприятий. 

В тоже время, вопрос с заменой используемого оборудования на новое 

не всегда возможно решить из-за ограниченности предприятий в свободных 

денежных ресурсах. Поэтому актуальным вопросом повышения эффективно-

сти предприятий является вопрос модернизации существующего оборудова-

ния.  

Деревообрабатывающие предприятия, как правило, занимаются выпус-

ком самой разнообразной продукции:  

- пиломатериал (обрезной и необрезной); 

- погонажные изделия (доска, плинтус, наличник); 

- столярные изделия (окна, двери); 

- другие (садово-огородный и спортивный инвентарь, кухонная утварь, 

других изделий промышленного назначения и домашнего обихода.  

При производстве садового, спортивного инвентаря зачастую использу-

ются токарные и круглопалочные станки. 

Для производства изделий небольшой длины, фасонной формы наиболее 

эффективными являются токарные станки, однако при необходимости изго-

товления деталей простой цилиндрической формы и длинных деталей, необ-

ходимости выпуска больших объемов продукции их эффективность резко па-

дает. 

Более эффективным, в этом случае, будет применение круглопалочных 

станков, позволяющих производить обработку деталей неограниченной дли-

ны, высопроизводительных, обладающих простотой настройки на необходи-

мый диаметр.  

Однако станки обладают и недостатками, к которым относится невысо-

кое качество обработанной поверхности, что требует использования дополни-

тельного шлифовального оборудования, производственных площадей и об-

служивающего персонала. 
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Для повышения эффективности работы круглопалочных станков в усло-

виях ограниченности финансовых ресурсов, имеющихся на предприятиях, 

необходимо их совершенствование. Одним из возможных направлений мо-

дернизации станка является установка дополнительной шлифовальной голов-

ки, обрабатывающей заготовку сразу после основной операции, а также со-

гласование скорости подачи станка и частоты вращения шлифовального уст-

ройства. 

Возможная компоновка станка со шлифовальной головкой представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общий вид круглопалочного станка КПА-50М:      

1 – станина, 2 – ножевая головка, 3 – шлифовальная головка, 4 – перед-

ние подающие ролики, 5 – задние приёмные ролики, 6 – направляющая 

 

 

Работа станка осуществляется следующим образом: деталь квадратного 

сечения базируется по направляющей 6 и подается передними подающими 

роликами 4 к ножевой головке 2, где происходит обработка резцами с полу-

чением цилиндрической формы изделия. Затем деталь поступает к шлифо-

вальной головке 3, которая представляет собой  автономный модуль, бази-

рующийся на корпусе станка и осуществляющий вращение трёх лепестковых 

шлифовальных кругов закрепленных на водиле, которое заставляет соеди-

нённые с ним сателлиты перекатываться по коронной шестерне. Частота вра-

щения шлифовальной головки зависит от скорости подачи детали и устанав-

ливается с помощью следящего привода. 

Таким образом, применение круглопалочного станка со шлифовальной 

головкой позволит повысить эффективность производства изделий цилинд-

рической формы, уменьшить энергоёмкость и металлоёмкость оборудования, 

себестоимость готовых изделий. 
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