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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

 
УДК 336.221 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
 

ACTUAL QUESTIONS OF TAX REGULATION OF MINING IN 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Грошева Е.В. (Байкальский государственный университет экономики и 

права, г. Иркутск, РФ) 

Grosheva E.V. (Baikal State University of economics and law) 
 

Рассмотрена реализация фискальной и регулирующей функций налога на 

добычу полезных ископаемых в РФ. Исследованы причины недопоступления 

НДПИ в связи с применением льгот и преференций по налогу. Сделаны выводы о 

перспективах налогового регулирования отрасли. 

Consider the implementation of fiscal and regulatory functions of the tax on min-

eral extraction in Russia. Investigated the causes of the shortfall of tax in connection 

with application benefits. The conclusions about the prospects of tax regulation of the 

industry.   
 

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, налоговое регулирова-

ние, налоговые льготы 

Key words: the tax on mineral extraction, tax regulation, tax benefits 
 

В современных условиях развитие и эффективное использование при-

родно-сырьевой базы России становится главным фактором роста ее эко-

номики. Поэтому платежи за пользование природными ресурсами в систе-

ме факторов реализации природно-ресурсной политики государства явля-

ются особо значимыми. К налоговым платежам относится налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ). Этот налог установлен с целью экономиче-

ского регулирования природопользования, стимулирования использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, формирования денеж-

ных средств бюджета страны. 

Роль налогов в экономике заключается в выполнении ими определен-

ных функций.  

Фискальная функция НДПИ выражается в том, что налог на добычу 

полезных ископаемых является одним из основных источников формиро-

вания доходной части консолидированного бюджета РФ (см. таблицу 1).  

Из анализируемых данных видно, что доля НДПИ в составе доходов кон-

солидированного бюджета РФ ежегодно увеличивается, и по состоянию на 

2014 год поступления от этого налога являются самыми значительными 

(11,02%). 
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Таблица 1 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета 

 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Всего доходов, млрд. руб. 16 031,93 20 855,37 23 435,10 24 082,39 26 371,06 

Всего доходов, %, из них: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Налоговые поступления, из них: 54,56 53,11 53,18 53,28 53,82 

‒ налог на прибыль организаций  11,07 10,89 10,05 8,60 9,00 

‒ налог на доходы физических лиц  11,17 9,57 9,65 10,38 10,24 

‒ налог на добавленную стоимость 

на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории РФ  

8,29 8,41 8,05 7,76 8,30 

‒ акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории РФ  

2,75 2,90 3,34 3,96 3,79 

‒ налог на добавленную стоимость 

на товары, ввозимые на террито-

рию РФ  

7,29 7,18 7,08 6,94 6,64 

‒ налоги на совокупный доход 1,30 1,12 1,16 1,22 1,19 

‒ налоги на имущество 3,92 3,25 3,35 3,74 3,63 

‒ налог на добычу полезных иско-

паемых  
8,77 9,79 10,49 10,70 11,02 

Источник: составлено автором на основе данных Министерства финансов о структу-

ре доходов консолидированного бюджета Российской Федерации за 2010-2014 гг. 
 

Регулирующая функция НДПИ предполагает, что рассматриваемый 

налог выступает в качестве инструмента распределения и перераспределе-

ния валового внутреннего продукта. Налог, собираемый в субъектах, пере-

распределяется между уровнями бюджетной системы и, как и многие дру-

гие поступления, позволяет сформировать распределяемую между отрас-

лями производства, территориями, между сферами производства часть де-

нежных средств в форме трансфертов. 

При анализе регулирующей функции НДПИ необходимо рассматри-

вать поступления данного налога в бюджет и налоговые расходы, связан-

ные с применением льгот по нему (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика налоговых доходов консолидированного бюд-

жета, НДПИ и сумм выпадающих доходов 
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Рассмотрим относительную величину исследуемых показателей (см. 

таблицу 2).  

 

Таблица 2 – Динамика доли НДПИ в налоговых доходах консолидиро-

ванного бюджета и сумм выпадающих доходов по налогу, в % 

Показатель 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Доля налога на добычу полезных иско-

паемых в общей сумме налоговых дохо-

дов консолидированного бюджета РФ 

18,35 21,01 22,44 22,74 22,92 

Доля недопоступлений по НДПИ в связи 

с предоставлением льгот и преференций 

в общей сумме налога на добычу полез-

ных ископаемых 

12,52 12,87 13,17 14,71 14,47 

Источник: составлено автором по данным отчетов ФНС формы № 5-НДПИ за 2010-

2014 гг. 

 

В разные годы сумма выпадающих доходов бюджета в связи с приме-

нением льгот и преференций по НДПИ составляла от 12,52% (в 2010 г.) до 

14,71% (в 2013 г.) от поступлений данного налога. Это свидетельствует об 

активном использовании мер налогового стимулирования в добывающей 

отрасли.  

Проанализируем основные виды льгот и преференций, предоставляе-

мых по НДПИ (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Причины недопоступления НДПИ за 2010-2014 гг. 
Причины недопоступления НДПИ в 

консолидированный бюджет РФ 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма налога, не поступившего в 

бюджет в связи с предоставлением 

налоговых льгот, - всего, в том числе: 

(в тыс. руб.) 

176 091 799 262 909 442 323 895 231 378 991 446 420 291 001 

 по налоговой ставке 0 % 109 681 952 147 613 210 165 781 672 190 425 774 173 413 838 

 с применением коэффициента 0,7 984 853 2 332 512 2 074 815 2 721 006 2 835 266 

 с применением коэффициента Кв 

и (или) Кз меньшего 1 
65 424 994 112 963 720 156 038 744 185 844 666 244 041 897 

Источник: составлено автором по данным отчетов ФНС формы № 5-НДПИ за 2010-

2014 гг. 
 

На основе рассмотренных данных за 2010-2014 гг. нами сделаны сле-

дующие основные выводы: 

 1. Значительную часть выпадающих доходов по НДПИ составляют 

налоговые расходы, связанные с применением нулевой ставки. Расширился 

перечень объектов, облагаемых по ставке 0%. Данное изменение связано с 

разработкой новых месторождений нефти, газа горючего природного, газо-

вого конденсата, кондиционных руд олова, углеводородного сырья. Данные 

изменения строго привязываются к географическому положению участков 

недр, местам разработки, степени выработанности запасов конкретной за-
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лежи полезного ископаемого, срокам лицензии.  

До 2015 г. ставка 0% применялась при добыче нефти на следующих 

основных новых месторождения: Республика Саха (Якутия), Иркутская об-

ласть, Красноярский край; севернее Северного полярного круга, на конти-

нентальном шельфе (впервые доходы от данной добычи получены в 2014 

году); Азовское и Каспийское моря; Ненецком автономный округ и полу-

острове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе; Черное море; Охот-

ское море; севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в 

границах Ямало-Ненецкого автономного округа, за исключением участков 

недр, расположенных полностью или частично на территории острова Ямал 

в границах Ямало-Ненецкого автономного округа. 

За 2006-2012 гг. регионы, в отношении которых были установлены ме-

ры налогового стимулирования, обогнали многие субъекты Российской 

Федерации по приросту поступлений в бюджет налога на прибыль органи-

заций от нефтедобывающих компаний: Красноярский край и Иркутская об-

ласть вошли в тройку лидеров, Республика Саха (Якутия) заняла 11-е ме-

сто. Столь бурное развитие нефтедобывающей отрасли привело к росту 

нефтяной зависимости региональных бюджетов: поступления бюджетооб-

разующего налога на прибыль организаций в «льготных» субъектах на 13% 

и более были обеспечены отчислениями компаний, осуществляющих до-

бычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. Прекращение действия 

данной льготы приводит к снижению поступления налога на прибыль и 

росту платежей по НДПИ. Это уменьшает собственные финансовые ресур-

сы регионов, так как НДПИ поступает в федеральный бюджет.  

Так, в консолидированный бюджет Иркутской области в 2014 г. моби-

лизовано на 3 млрд. 921,8 млн. рублей или на 3,8% больше, чем за 2013 г. 

Основной объем платежей федерального бюджета – 47,8% или 37 млрд. 712 

млн. рублей обеспечен налогом на добычу полезных ископаемых. Рост на 

36 млрд. 523,9 млн. рублей или в 31,7 раза по отношению к уровню 2013 г., 

объясняется прекращением срока действия льготной ставки по налогу на 

добычу нефти у одного из крупнейших налогоплательщиков, и этот рост 

будет увеличиваться еще несколько налоговых периодов. 

2. Льгота, связанная с применением коэффициентов Кв и (или) Кз 

меньшего 1, играет важную роль при налогообложении нефтяных компа-

ний. Коэффициент Кв характеризует степень выработанности,  Кз - вели-

чину запасов конкретного участка недр при добыче нефти.  

3. Применение понижающего коэффициента 0,7 возможно для налого-

плательщиков, осуществивших за счет собственных средств поиск и раз-

ведку разрабатываемых ими месторождений полезных ископаемых или 

полностью возместивших все расходы государства на поиск и разведку со-

ответствующего количества запасов полезных ископаемых и освобожден-

ные по состоянию на 1 июля 2001 года в соответствии от отчислений на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы при разработке этих месторо-

ждений. Начиная с 2012 года, сумма выпадающих доходов от этой льготы 

увеличивается, что говорит об освоении новых месторождений за счет 
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средств налогоплательщиков. Однако, недопоступления от применения 

этой льготы в общей сумме незначительны. Ее удельный вес в 2010 году 

составил – 0,56%, в 2011 – 0,89%, в 2012 году – 0,64%, в 2013 и в 2014 го-

дах 0,72% и 0,67% соответственно. Можно сделать вывод о недостаточно-

сти и нестабильности поступления инвестиций в поиск и разведку полез-

ных ископаемых.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в настоящий 

момент большое внимание уделяется стимулированию развития нефтегазо-

вого сектора России посредством налоговых льгот и преференций.  

Основной проблемой, на наш взгляд, для налога на добычу полезных 

ископаемых является, перспектива снижения объема добычи нефти, газа и 

некоторых других полезных ископаемых. Анализируя динамику добытых 

полезных ископаемых за 2010-2014 гг., наблюдается впервые за несколько 

лет их снижение. Причиной этому послужили экономические санкции ино-

странных государств в отношении России, введенные в 2014 году, и паде-

ние цен на нефть.  

В связи с этим, можно предположить, что с течением времени количе-

ство добытой нефти и газа будет сокращаться, а, следовательно, и поступ-

ления в бюджет от налога на добычу полезных ископаемых.  

Поэтому необходимо развивать производство своего оборудования, 

необходимого для данного вида деятельности – стимулировать, в том чис-

ле, с помощью налоговых льгот и преференций производство его импорт-

ных аналогов. Реализация регулирующей функции налогообложения в дан-

ной отрасли играет существенную роль для стимулирования инвестиций. 

Мы согласны с мнением В.И. Самарухи о том, что «применение льгот 

должно опираться в первую очередь на использование стимулирующего 

действия основных форм товарно-денежных отношений, финансов и кре-

дита». 
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УДК 332.145 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА  
 

Соловьева М. А. (Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (БФ),  

г. Брянск, РФ) 
 

Solovieva M. A. (The Russian presidential academy of national economy and public 

administration, Bryansk office) 
 

Рассмотрены вопросы повышения эффективности управления государст-

венными финансами в рамках совершенствования программно-целевого метода 

бюджетирования. 

In this article studied issues of efficiency public finance management in the 

framework of improvement of program-target method of budgeting. 
 

Ключевые слова: бюджетирование, финансы, программно-целевой метод, госу-

дарственные программы 

Key words: budgeting, finance, program-target method, state program 
 

Бюджетирование на основе программно-целевого метода – свершив-

шийся факт для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Однако такая система, как и любая другая, требует корректировки и совер-

шенствования на основе анализа ее практического применения. 

Одним из основных инструментов программно-целевого метода бюдже-

тирования является государственная программа. С принятием Федерального 

закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" государственные программы стали стратегическими 

документами, а не просто документами среднесрочного планирования
1
. 

В этой связи крайне важна объективная и всесторонняя оценка эффек-

тивности государственных программ как инструментов реализации про-

граммно-целевого метода. 

К примеру, в Брянской области оценка эффективности государствен-

ных программ проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п "Об утверждении по-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Брянской области"
2
. 

Используемая методика оценки не всегда позволяет объективно оце-

нить качество реализации программы: несмотря на низкий процент освое-

ния (35,2 процента) бюджетных средств по государственной программе 

"Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная эко-

номика Брянской области (2014 - 2020 годы)" в 2014 году, показатели про-

граммы выполнены на 100 процентов и программа признана эффективной. 

Аналогичная ситуация складывается по программе "Строительство, архи-

тектура и дорожное хозяйство Брянской области (2014 - 2020 годы)" - 

                                                           
1
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201406300016 

2
 http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=11752&type=26 



 9 
 

бюджетные назначения исполнены на 90,6 процента, при этом оценка эф-

фективности реализации программы дана выше плановой. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что методика оценки эффективности государственных 

программ недоработана и должна быть пересмотрена. 

С другой стороны, имеет место несоответствие целевых ориентиров, 

определенных Стратегией социально-экономического развития Брянской 

области до 2025 года отдельным целевым показателям государственных 

программ Брянской области
3
. 

Это вызвано тем, что Стратегия социально-экономического развития 

Брянской области до 2025 года была разработана и утверждена в 2008 году 

и после этого не актуализировалась. За это время в экономической и соци-

альной жизни страны произошли заметные изменения: финансово-

экономический кризис 2009 года, кризисные явления на финансовом, ва-

лютном, сырьевом и иных рынках в конце 2014 – начале 2015 года. 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации" предусмотрено проведение 

корректировки действующих документов стратегического планирования в 

срок до 1 января 2017 года. Однако с целью совершенствования системы 

государственного управления данный процесс необходимо ускорить и про-

извести корректировку в возможно короткие сроки, что позволит обеспе-

чить взаимоувязку всех государственных программ со стратегическими це-

лями развития региона начиная с 2016 года. 

Анализ нормативных правовых актов в сфере стратегического плани-

рования свидетельствует о том, что такая проблема актуальна для многих 

других субъектов Российской Федерации. По мнению экспертов, "затяги-

вание" процесса актуализации стратегических документов регионального 

уровня связано с тем, что такая работа не проводится на федеральном об-

щероссийском уровне. Другая точка зрения заключается в том, что доку-

менты планирования более высокого уровня должны базироваться на ре-

гиональных стратегиях, поэтому федеральные документы следует разраба-

тывать только после завершения актуализации региональных. 

В этой связи целесообразно определить оптимальную последователь-

ность разработки стратегических документов и как можно скорее принять 

поэтапный план разработки (корректировки) документов стратегического 

планирования всех уровней управления. Данный документ должен был 

быть разработан еще до 1 января 2015 года, однако до сих пор процесс его 

разработки и принятия не завершен. 

В то же время в действующей нормативной и методической базе фор-

мирования и реализации государственных программ отсутствуют требова-

ния об обязательном отражении в них показателей стратегических доку-

ментов и их целевых значений, что не позволяет обеспечить полноценную 

взаимоувязку данных документов. Отсутствуют нормы, закрепляющие обя-

зательное согласование вышестоящих и нижестоящих стратегических до-

                                                           
3
 http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=2609&type=1 
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кументов. Эти пробелы необходимо устранить. 

После этого одним из требований к качеству государственных про-

грамм должна стать оценка согласованности их целей, задач и индикаторов 

с приоритетами иных документов стратегического планирования, то есть 

"вертикальная" увязка. 

Концепции и планы мероприятий в сфере совершенствования управ-

ления общественными финансами большое внимание уделяют также "гори-

зонтальной" увязке документов стратегического планирования: цели про-

граммных документов регионального уровня должны соответствовать це-

лям, поставленным на уровне всей страны. Вместе с тем практически безо 

внимания остается вопрос соответствия стратегических документов регио-

нального и муниципального уровня. 

А это также достаточно важная проблема, требующая решения. Одним из 

путей совершенствования программно-целевого метода в данном направлении 

является методологическая координация разработки документов стратегическо-

го планирования муниципального уровня со стороны региональных властей. 

Кроме того в ближайшие годы следует определить оптимальную степень 

децентрализации бюджетной системы, обеспечивающую сбалансированность 

бюджетов всех уровней. Здесь приоритетным направлением является децентра-

лизация полномочий, обеспеченная необходимыми финансовыми ресурсами. 

Одним из новшеств также может стать распределение трансфертов 

(субсидий) органам местного самоуправления на реализацию собственных 

полномочий и переданных полномочий регионального уровня в рамках по-

рядков, предусмотренных соответствующими государственными програм-

мами (к примеру, на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

развитие малого и среднего предпринимательства и так далее). 

Такая система позволит повысить эффективность расходования бюд-

жетных средств, усилить контроль за целевым расходованием средств ор-

ганами местного самоуправления, в том числе за счет внедрения системы 

целевых индикаторов эффективности предоставления субсидий. 

В целом для совершенствования бюджетного планирования на всех уров-

нях также возможно изменение процедур, связанные с формированием и реа-

лизацией государственных программ, в том числе введение норм об учете ре-

зультатов реализации государственных программ за предыдущий год при пла-

нировании бюджетных ассигнований на дальнейшую перспективу, персональ-

ной ответственности руководителей органов власти, прежде всего дисципли-

нарного характера, за достижение запланированных результатов. 

Анализ изменений, вносимых в государственные программы органов 

власти субъектов Российской Федерации свидетельствует о том, что в по-

давляющем большинстве случаев изменение объемов финансирования ме-

роприятий программ не сопровождается корректировкой плановых значе-

ний целевых показателей. В конечном итоге это приводит к формальному 

недостижению целевых показателей, хотя в реальности свидетельствует о 

несовершенстве процессов программирования. А ведь именно низкое каче-
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ство государственных программ негативным образом сказывается на эф-

фективности реализации государственной политики Российской Федерации 

в соответствующих сферах регулирования. 

Корме того, следует отойти от практики установления целевых значе-

ний показателей самими исполнителями государственных программ, что 

позволяет исполнителям выбирать наиболее "удобные" показатели и зада-

вать им "комфортные" значения и не позволяет оценить реальную эффек-

тивность государственных программ 

Если на федеральном уровне Министерством финансов Российской Феде-

рации в качестве проблемы рассматривается чрезмерная детализация государст-

венных программ и подпрограмм, то на региональном уровне существует про-

блема чрезмерно низкой детализации. В ряде случаев практически невозможно 

оценить взаимосвязь целевого показателя и мероприятия государственной про-

граммы. В идеале для достижения каждого целевого показателя должна реали-

зовываться система мероприятий, имеющих соответствующее финансирование. 

На практике нередки случаи когда за счет реализации одного мероприятия пла-

нируется достижение нескольких целевых ориентиров, что также затрудняет 

оценку эффективности государственных программ. 

Негативно на качество реализации программно-целевого метода влия-

ет наличие большого количества соисполнителей в рамках одной государ-

ственной программы. Это говорит о нерациональном распределении пол-

номочий между органами власти. Причем такая проблема существует как 

на федеральном, так и на региональном уровне. Для ее решения необходи-

мо провести дополнительную инвентаризацию полномочий органов власти 

и на основе ее анализа изменить структуру органов власти с целью недо-

пущения "размывания ответственности". 

В данной статье освещен лишь узкий круг проблемных вопросов, ука-

зывающих на несовершенство программно-целевого метода бюджетирова-

ния в Российской Федерации. Вместе с тем, решение даже только этих во-

просов позволит вывести государственное планирование на качественно 

новый уровень. 
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Фанерное производство относится к одним из немногих базовых сек-

торов российского ЛПК, которые демонстрируют устойчивый рост произ-

водства и реализации на протяжении последних нескольких лет. Важно от-

метить также то, что в данном случае Россия экспортирует готовую про-

дукцию с высокой добавленной стоимостью, а не сырье. 

На рисунке 1 представлена статистика по производству, экспорту, им-

порту и внутреннему потреблению фанеры в России в 2014 году.  

В 2014 г. производство фанеры в мире составило 144,9 млн. м
3
. Лиде-

ром на данном рынке в последние десять лет является Китай, доля которого 

в мировом фанерном производстве постоянно растѐт и в 2014 году она дос-

тигла 69,8 процентов. Среди крупнейших мировых экспортѐров фанеры 

можно назвать следующие страны: Китай (11,4 млн. м
3
, 39,0 % всего экс-

порта), Индонезия (3,8 млн. м
3
, 12,9 %), Малайзия (3,1 млн. м

3
, 10,7 %), 

Россия (1,9 млн. м
3
, 6,5 %) и Финляндия (1,0 млн. м

3
, 3,4 %) [7]. 

На рисунке 2 представлены средние экспортные цены на фанеру по 

странам мира, $/м
3
 (по оценке ФАО ООН). 

http://www.minfin.ru/
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Рисунок 1 - Производство, экспорт, импорт и потребление фанеры в 

мире в 2014 году, тыс. м
3
 (по оценке ФАО ООН) 

 
Рисунок 2 – Средние экспортные цены на фанеру по странам мира в 

2014 году, $/м
3
 (по оценке ФАО ООН) 

 

Средняя экспортная цена на фанеру по всем странам мира в 2014 году ус-

тановилась на отметке в 546,8 $/м
3
. При этом самая дорогая продукция (если 

брать страны-лидеры) поставлялась из Финляндии – по 652,1 $/м
3
, самая же де-

шѐвая – из Малайзии и Китая (500,4 и 508,5 $/м
3
 соответственно) [7]. 

Проанализируем основные конкурентные преимущества и недостатки 

Китая, стран Юго-Восточной Азии (Индонезии и Малайзии), России и 

Финляндии. 

1. Китай на мировом рынке фанеры. Среднегодовой выпуск фанеры 

в этой стране превышает 101 млн. м
3
, из которых только 11,2 % идѐт на 

экспорт, а  основная часть - на изготовление мебели и отделку[7; 14]. В те-

чение последнего десятилетия экспорт фанеры из этой страны вырос более 

чем в девять раз и в 2014 году составил 5,78 млрд. $. Основным потребите-

лем китайской фанеры долгое время являлись США. Однако в 2014 году 

из-за увеличения объемов экспорта китайской фанеры на внешние рынки, 

ЕС и США ввели ограничительные меры по отношению к китайской про-

дукции. Это вынудило китайских производителей переключиться на другие 
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рынки, где требования по качеству продукции не так жестко регламентиро-

ваны [13]. 

Конкурентные преимущества:  
- низкая цена благодаря наличию дешѐвой рабочей силы. 

Недостатки и проблемы:  

- зависимость от поставок сырья ввиду его отсутствия в достаточных 

объемах; 

- низкое качество по технико-эксплуатационным характеристикам в 

сравнении с российской и финской фанерой (в основном производится из 

шпона смешанных пород (тополь или хвойные породы) в среднем слое и 

лицевого шпона из тропических лиственных пород и характеризуется ко-

ротким сроком службы) [6; 13; 14];  

- высокий уровень эмиссии формальдегида [13]. 

2. Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия и Малайзия) на миро-

вом рынке фанеры. До 2005 года эти страны лидировали по производству 

и экспорту фанеры. Затем, однако, из-за введѐнного по настоянию ООН ог-

раничения вырубки лесов по причине слишком высокой интенсивности ле-

созаготовок и череды сильных лесных пожаров еѐ выпуск пошѐл на спад. В 

последние годы суммарное производство фанеры Индонезии и Малайзии 

колеблется в районе 10 млн. м
3
 [7; 12; 14]. 

Конкурентные преимущества:  
- технико-эксплуатационные характеристики несколько выше, чем у 

китайской фанеры; 

- цена ниже, чем у финской и российской фанеры, а Малайзия в 2014 

году продавала фанеру даже дешевле, чем Китай. 

Недостатки и проблемы:  

- дефицит сырья; 

- более низкая привлекательность фанеры тропических лиственных 

пород в глазах потребителей в сравнении с берѐзовой [14]. 

3. Финляндия на мировом рынке фанеры. Финляндия является од-

ним из крупнейших производителей березовой и хвойной фанеры. Финские 

компании имеют репутацию производителей, обеспечивающих стабильно 

высокое качество продукции. При этом ими используются практически те 

же технологии, что и в нашей стране. Годовой объѐм производства состав-

ляет чуть больше 1 млн. м
3
. 

Конкурентные преимущества:  
- высокий уровень производственной дисциплины: на редкость ста-

бильные характеристики благодаря постоянному контролю качества и 

строгому следованию требованиям технологии;  

- высочайший уровень технической оснащенности, сервиса и качества; 

- преимущество перед конкурентами в техническом развитии и реали-

зации эффективных маркетинговых стратегий [14]; 

- использование безотходной комбинированной технологии, которая 

позволяет решать проблемы, связанные с отходами производства.  

- стабильный уровень цен даже в периоды снижения отраслевой конъ-
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юнктуры (основной принцип маркетинговой политики финских компаний – 

при резком сокращении спроса снижать объемы производства, но поддер-

живать высокое качество и цены) [6]. 

Недостатки и проблемы:  

- высокая себестоимость и, соответственно, высокая цена. 

4. Россия на мировом рынке фанеры. В настоящее время в России 

работает более 100 фанерных предприятий (в т.ч. 47 крупных и средних) 

[8] производственная мощность которых превышает 3,5 млн. м
3
 в год. 

Крупнейшим игроком на российском фанерном рынке, занимающим долю 

в 30 %, является группа компаний «СВЕЗА», в которую входят 6 комбина-

тов с общим объѐмом производства фанеры более 960 тыс. м
3
[1; 2]. Россий-

ский рынок фанеры отличается высокой экспортной ориентацией: доля 

внешней торговли превышает 55 % российского выпуска [9]. Основные 

импортеры российской фанеры в 2014 году – США, Германия, Египет и 

Турция[3; 4; 5; 9]. 

Конкурентные преимущества:  
- по качественным характеристикам российская продукция практиче-

ски не отстают от финских конкурентов, и значительно превосходит китай-

скую, малазийскую и индонезийскую, при этом качество древесного сырья, 

особенно березового, в некоторых регионах нашей страны выше [14]; 

- наличие собственной лесозаготовительной базы у большинства рос-

сийских фанерных предприятий; 

- возможность приобретать сырьѐ по гораздо более низким ценам; 

- стабильность, качество и меньшая рисковость в работе с берѐзовой 

сырьевой базой по сравнению с использованием сырьевой базой, состоя-

щей из тропических сортов лиственной древесины; 

- при самостоятельной заготовке древесины производителем фанеры - 

экономия на издержках за счѐт развития и совершенствования заготови-

тельных операций посредством увеличения объемов заготовки круглого 

леса харвестерами по сортиментной технологии и уменьшением объемов 

традиционной хлыстовой заготовки, в результате чего затраты российских 

производителей фанеры на сырье, получаемое с арендованных ими лесных 

участков, составляют около $ 33-40 за м
3
, в то время как в Финляндии - $ 

78-85 за м
3
 [10]. 

- сравнительно невысокая капиталоемкость; 

- низкая стоимость энергоресурсов - цена газа в России пока сущест-

венно ниже, чем в Финляндии, цена электроэнергии также на 15-30 % 

меньше, чем у финских промышленных потребителей [14]. 

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, в том числе уве-

личение производства большеформатной фанеры [12]; 

- наличие в промышленности современных технологий и передового 

оборудования; 

- модернизация производств;  

- внедрение систем менеджмента качества на предприятиях и серти-

фикация производства и продукции; 
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- девальвация рубля - низкий курс рубля выгоден экспортерам и в этой 

связи можно ожидать увеличения объемов экспорта фанеры и даже успеш-

ную конкуренцию по цене с фанерой из Юго-Восточной Азии [13]. 

Недостатки и проблемы:  

- недостаточно эффективная система реализации готовой продукции; 

- отсутствие практики использования отходов, в результате чего затра-

ты на сырье практически полностью учитываются в себестоимости готовой 

продукции [10]; 

- частая удаленность предприятий от потребителя, что создает зависи-

мость от транспортных тарифов; 

- необходимость совершенствования технологии и оборудования с це-

лью, в том числе на основе использования новых материалов для склеива-

ния, облагораживания и защиты (огне- и биозащита) [15]; 

- недостаток и необходимость подготовки высококвалифицированных 

кадров; 

- высокая конкуренция между регионами  внутри России; 

- нескоординированное размещение предприятий; 

- стоимость рабочей силы выше в сравнении с Китаем, Индонезией и 

Малайзией.  

Таким образом, в настоящее время российские и азиатские производи-

тели имеют значительное ценовое преимущество в сравнении с финскими. 

В то же время финская фанера остается безусловным лидером по своим 

технико-эксплуатационным и иным качественным характеристикам. Китай, 

наряду со странами Юго-Восточной Азии, поставляет на мировой рынок 

низкокачественную фанерную продукцию, в то время как российская про-

дукция отличается существенно более высоким качеством наряду с более 

приемлемыми для покупателя ценами. Можно констатировать, что отечест-

венная фанера по соотношению «цена-качество» готовой продукции явля-

ется наиболее конкурентоспособной [11; 14].  

Кроме того, производителям и продавцам фанеры очень выгодна си-

туация с девальвацией рубля, поэтому ближайший год будет для них край-

не успешным, как при варианте экспорта продукции, так и при варианте 

увеличения продаж на внутреннем рынке. К этому стоит добавить тот факт, 

что, по мнению большинства экспертов, в 2015 году следует ждать роста 

европейского и американского строительных рынков на фоне оживления 

экономики, что неизбежно приведѐт к росту спроса на фанеру и увеличе-

нию мировых цен, которые и так на историческом максимуме [11; 13]. 

Соответственно, в среднесрочной перспективе отечественные производи-

тели фанеры могут уверенно расширять свой бизнес, реализуя конкурентные 

преимущества на внутреннем и мировом рынках, наращивая при этом потен-

циал и ресурсы для будущего развития. Удерживая достаточно высокий уро-

вень конкурентоспособности, они демонстрируют пример успешности россий-

ских продуктов глубокой переработки леса на мировом рынке [14]. 
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В статье рассматриваются фундаментальные факторы, которые опреде-

ляли развитие отечественного ЛПК в 2014-2015 годах.  Констатируется замед-

ление российской экономики и затягивание инвестиционной паузы. 

The article discusses the fundamental factors that determine the development of 

domestic timber industry in 2014 -2015. Ascertained as the slowdown of the Russian 

economy and the tightening of the investment pause. 
 

Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, факторы, внутренний спрос, 

внешний спрос, замедление экономического роста. 

Key words: timber industry complex, factors, domestic demand, external demand, the 

slowdown in economic growth. 
 

Российская экономика сегодня переживает далеко не лучшие времена: 

сложная политическая ситуация, санкции со стороны стран Запада и как ре-

зультат этого снижение внутренних инвестиций, экспорта и импорта, рост 

цен и социальной напряжѐнности. Кризис затронул практически все сферы 

народного хозяйства, в том числе и лесопромышленный комплекс. Рас-

смотрим основные тренды в российской экономике и фундаментальные 

факторы, которые определяли развитие отечественного ЛПК в 2014 году и 

те, от которых зависят его развитие и перспективы в 2015 году. 

Примерно с середины 2012 года отмечено замедление российской эко-

номики. Его первопричиной эксперты называют возникновение инвестици-

онной паузы, вызванной разрастанием долгового кризиса в еврозоне. По 

мере того как уменьшались темпы экономического роста, всѐ более чѐтко 

стали проявлять себя обусловленные опережающим ростом издержек 

структурные проблемы. Следствием этого стало заметное сокращение доли 

валовой прибыли в структуре ВВП и, как итог, уменьшение ресурсов для 

инвестиционного роста. В конечном счѐте, инвестиционная пауза затяну-

лась [3; 7; 10; 11]. 

На рисунке 1 [5] представлена динамика удельного веса валовой при-

были во внутреннем валовом продукте. 

Как показывает график, на протяжении 2004-2009 годов доля валовой 

прибыли в ВВП планомерно снижалась, достигнув своего «дна» (30,7 %) в 

кризисный 2009 год. В первый посткризисный 2010 год был рост до 32,6 %, 

сменившийся спадом на 1,6 % в 2011 году, в 2012 году было достигнуто 

максимальное значение с 2007 года – 33,9 процентных пункта. Последние 

три года замедление экономики сопровождалось снижением удельного веса 
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валовой прибыли во внутреннем валовом продукте, в 2014 году величина 

этого показателя составила 32,5 процента. 

 
Рисунок 1 - Динамика доли валовой прибыли в ВВП России в 2004-2014 гг. 

 

В 2014 году к вышеперечисленным негативным моментам добавились 

новые факторы ограничения экономического роста: 

- эскалация конфликта на Украине; 

- введение экономических санкций в отношении России; 

- падение цен на нефть с середины 2014 года. 

Совокупность этих факторов привела к сокращению доходов населения, 

росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес-уверенности [7; 10].  

Росстат ежеквартально рассчитывает индекс предпринимательской 

уверенности. Этот показатель находится как среднее арифметическое "ба-

лансов" оценок изменения экономического положения в текущем квартале 

и ожидаемых изменений в следующем квартале, а также фактического 

уровня складских запасов (последний - с обратным знаком) в процентах. 

Его динамика по России за последние 3 года изображена на рисунке 2 [5]. 

 О значительном ухудшении ситуации в стране свидетельствует то, что 

минимальное значение индекса предпринимательской уверенности зафиксиро-

вано в 4 квартале 2014 года, достигнув значения в – 4,0 процентных пункта. 

На инвестиционном спросе и потребительских настроениях среди про-

чего негативно отразилось ограничение доступа на международные рынки 

капитала и ужесточение денежной политики. Всѐ это привело к росту 

стоимости заимствований, в еще большей степени усилив отток капитала, 

ослабление рубля и всплеск инфляции. 

 
Рисунок 2 – Динамика индекса предпринимательской уверенности в 

2012-2014 гг. 
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Последнее обстоятельство привело к снижению реальных располагае-

мых доходов населения. Динамика реальных располагаемых денежных до-

ходов населения России в процентах к предыдущему году за последние 10 

лет показана на рисунке 3 [5]. 

 
Рисунок 3 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов в 

2004-2014 гг. 
 

Как видно на графике, в 2014 году впервые за последние 10 лет зафик-

сирована отрицательная динамика реальных денежных доходов населения 

России в процентах к предыдущему году (-1 % к 2013 году). Прямым след-

ствием этого стало ослабление потребительского спроса. Правда, в полной 

мере в 2014 году этот эффект проявиться не успел, так как население, «убе-

гая» от инфляции, предпочитало тратить деньги, а не сберегать их [7]. Тем 

не менее, такая модель поведения потребителей возможна лишь в кратко-

срочном периоде, а по мере дальнейшего снижения реальных доходов свя-

занные с потребительским спросом ограничения будут всѐ более явно про-

являться и, вероятно, станут одним из ключевых факторов негативной эко-

номической динамики в 2015 году. В то же время, падение реальных рас-

полагаемых доходов населения играет положительную роль с позиции сти-

мулирования импортозамещения, в частности при импорте мебели: населе-

нию приходится переориентироваться на отечественную продукцию с бо-

лее низкими средними ценами. 

Негативные явления в отечественной экономике не могли не сказаться 

на развитии лесопромышленного комплекса Российской Федерации.  

По итогам 2014 года в развитии лесопромышленного комплекса отмечено 

падение производства по обработке древесины и производству изделий из де-

рева (индекс производства составил 94,7 % по сравнению с аналогичным пока-

зателем 2013 года), и в лесозаготовках – (99,8 % к предыдущему году). Некото-

рый рост зафиксирован по целлюлозно-бумажному производству (104,5 %) и в 

производстве мебели – 101,5 процента. Индекс объемов производства ЛПК  в 

целом в 2014 году составил всего лишь 100,4 %. 

Отмечаемая тенденция сокращения объемов производства по обработ-

ке древесины и производству изделий из дерева обусловлена сокращением 

по сравнению с 2013 годом объемов производства многих видов продук-

ции, в том числе строительных конструкций, дверных и оконных блоков, 

распиленной древесины, профилированной древесины, железнодорожных и 

трамвайные шпал, комплектов деревянных деталей для домов, щитового 

паркета также значительным ростом данного показателя в 2013 году (по 

итогам 2013 года – 110,0 процентов). 
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По целлюлозно-бумажному производству зафиксирован рост – отме-

чено увеличение объемов производства целлюлозы древесной и целлюлозы 

из прочих волокнистых материалов (на 4,1%); бумаги (на 3,7 %), в том чис-

ле бумаги газетной (на 3 %); картона (на 1,7 %) и других видов продукции 

ЦБП, но в противовес этому цены 2014 г. были ниже уровня 2013 г. по 

производству изделий из бумаги и картона, в том числе по производству 

гофрированного картона и картонной тары, производству писчебумажных 

изделий и прочих изделий из бумаги и картона [5]. 

Предыдущий год отмечен снижением объемов производства в издатель-

ской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей 

информации (индекс производства – 96,1 %), а этот вид деятельности является 

одним из главных потребителей целлюлозно-бумажной продукции.  

В 2015 году внутреннее потребление продукции лесопромышленного 

комплекса будет обусловлено темпами роста доходов населения и торговли, 

ситуацией в жилищном строительстве, а также объемами строительных работ; 

внешний спрос на некоторые виды продукции лесопромышленного комплекса, 

традиционно экспортируемой из Российской Федерации, будет определяться в 

значительной степени возможностями отечественного лесопромышленного 

комплекса в удовлетворении потребительских предпочтений зарубежных по-

требителей и прогнозируемым ростом развития мировой экономики [6; 7]. 

Учитывая предполагаемое влияние на объемы производства и потреб-

ления продукции лесопромышленного комплекса вышеуказанных факто-

ров, в 2015 году прогнозируется падение объемов производства по обра-

ботке древесины и производству изделий из дерева до 94,9 %, а объѐмы 

целлюлозно-бумажного производства должны остаться примерно на ны-

нешнем уровне. Увеличение экспорта продукции лесопромышленного 

комплекса в 2015 году предполагается на уровне 1–4 процентов. Наиболь-

ший экспортный спрос прогнозируется на фанеру, лесоматериалы обрабо-

танные, а также на газетную бумагу [6; 7]. 

Основными факторами, способными оказать влияние на развитие лесо-

промышленного комплекса Российской Федерации в текущем году, являются: 

1. Факторы внутреннего спроса:   

- ухудшение динамики доходов населения,  

- уменьшение инвестиций в основной капитал в секторах-

потребителях. 

2. Факторы внешнего спроса: 

- девальвация рубля; 

Как свидетельствует статистика, фактор девальвации рубля заметно уве-

личил экспортные возможности российских предприятий лесопромышленного 

комплекса. В 2014 году наблюдался определѐнный рост спроса на российские 

товары на зарубежных рынках. Девальвация рубля увеличила, в определѐнной 

мере, экспортные возможности ряда предприятий лесопромышленного ком-

плекса: для них стало выгоднее поставлять продукцию на внешний рынок, а не 

на внутренний.  Продукция российских производителей стала более привлека-

тельной для потребителей по сравнению с иностранными аналогами. Основное 
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влияние девальвации рубля оказало на снижение импорта, ставшего слишком 

дорогим. К примеру, цены на мебельную продукцию в России в 2015 г. из-за 

девальвации рубля вырастут не менее чем на 11 %, что сделает более привле-

кательной российскую мебель [1; 9]. 

Среди негативных моментов девальвации можно выделить то, что, во-

первых, поставщики сырья стали повышать цены на сырье, а во-вторых, многие 

кредиты были взяты в валюте, и, соответственно, обслуживать их сейчас стало 

труднее [8]. 

- снижение цен; 

В 2015 г. по прогнозу Всемирного банка мировые цены на основные 

виды сырья снизятся, по мнению аналитиков банка, цены на древесину 

уменьшатся на 3,0 п. п. К примеру, в январе-феврале текущего года цены 

на импортируемую в Китай из России хвойную древесину уже снизились 

на 30 % по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года [2]. 

- ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт лесобумажной 

продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам;  

- проводимая странами-импортѐрами политика, направленная на рас-

ширение собственного производства (в частности, Китаем);  

- переориентация основных зарубежных потребителей на использова-

ние продукции, поставляемой из других стран; 

- переориентация основных зарубежных потребителей на использова-

ние вторичного сырья; 

- прогнозируемый рост развития мировой экономики. 

3. Общепроизводственные факторы, влияющие на отставание 

реализации инвестиционных проектов: 

- сложная геополитическая и внешнеэкономическая обстановка; 

- нестабильность на рынках лесобумажной продукции;  

- недостаток собственных средств;  

- сложности с получением инвестиционных кредитов в банках; 

- дефицит доступного древесного сырья; 

- снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную 

древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, при-

нятыми при вступлении в ВТО" [4; 6]. 

Таким образом, лесопромышленный комплекс находится под влияни-

ем как положительных, так и негативных факторов, но в целом касательно 

его в настоящее время можно говорить об отсутствии ярко выраженных не-

гативных тенденций и относительной стабильности в развитии. 
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Россия стала полноправным участником ВТО 22 августа 2014 г. (ФЗ от 

21 июля 2012 г. N 126-ФЗ "О ратификации Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 

Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.)
4
.  

На современном этапе представляется важным рассмотреть современ-

ные аспекты участия России в международной торговой организации. 

Можно выделить несколько направлений: участие в торговых спорах, уча-

стие в разработке новых правил международной торговли, проблемы 

участия России в ВТО. 

Участие России в торговых спорах ВТО 

                                                           
4 http://www.rg.ru/2012/07/23/vto-dok.html 
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Как и прогнозировалось до вступления в ВТО Россиия, становясь 

полноправным участником ВТО, сможет участовать в процедуре 

разрешения споров. На соврменом этапе такая практика есть.  

Россия является как инициатором спора, так и ответчиком по спору. 

Если рассмотреть основных участников споров в ВТО, то безусловными 

«лидерами» в этих вопросах являются США и ЕС. Не исключением они яв-

ляются в ситуациях со спорами России в ВТО. На данном этапе споры ве-

дутся между Россией и ЕС.  

1.1. Спор ЕС и России в отношении энергокотировок. 

22 июля 2014 года ВТО учредила третейскую группу экспертов по ис-

кам РФ к ЕС относительно энергокорретировок. Подобная группа была ор-

ганизована из-за иска ЕС к России, где говорилось о запрете на поставки 

европейской свинины на рынок РФ. В рамках заседания Органа по разре-

шению споров ВТО, были сформированы третейские группы специалистов 

по искам Российской Федерации к ЕС касательно энергокорректировок и 

Европейского союза к России по поводу запретов поставок свинины. Моск-

ва выдвигает свои претензии по той причине, что при антидемпинговых 

процедурах ЕС назначает в издержках российских предприятий, которые 

связаны с закупками электроэнергии и «голубого топлива» при производ-

стве товаров, не отечественную, а более высокую европейскую стоимость
5
. 

1.2. Спор России к ЕС относительно третьего энергопакета. 

Как и ЕС, Российская сторона направила во Всемирную торговую ор-

ганизацию иск о начале судебного разбирательства в связи с применением 

Евросоюзом мер Третьего энергопакета. Положения Третьего энергопаке-

та
6
, по мнению России, противоречат обязательствам ЕС в ВТО, касаю-

щимся базовых принципов недискриминации и доступа на рынок, он пре-

пятствует обеспечению стабильных поставок российского газа в ЕС и уг-

рожает строительству «Южного потока». По нормам Третьего энергопакета 

Газпром не сможет одновременно выступать и поставщиком газа, и вла-

дельцем самостоятельно построенных газопроводов, по которым этот газ 

поступает потребителям
7
. 

Евросоюз в течение многих лет переговоров о вступлении России в 

ВТО пытался добиться от Москвы обязательства разделить "Газпром" на 

две независимые компании, одна из которых будет заниматься добычей, 

другая - осуществлять транспортировку газа. Евросоюз за счет этого хотел 

получить более конкурентное предложение на газовом рынке, а на сле-

дующем этапе - свободный доступ "к трубе"
8
. 

1.3. Спор ЕС и России в отношении антидемпинговых пошлин на им-

порт легковых автомобилей. 

Европейский союз подал иск против России в ВТО. Предмет обраще-
                                                           

5 ВТО учредила третейские группы экспертов по искам между РФ и ЕС 
http://www.vladtime.ru/econom/385608-vto-uchredila-treteyskie-gruppy-ekspertov-po-iskam-mezhdu-rf-i-es.html 
6 Третий энергопакет, утвержденный ЕС в 2009 году, предполагает, что одна компания не может одновременно яв-

ляться и владельцем газопровода, и продавцом газа. Еврокомиссия пытается таким образом разделить бизнес по про-

даже и транспортировке газа. 
7 Россия подала в ВТО иск против Третьего энергопакета Евросоюза http://vz.ru/news/2014/4/30/684814.html 
8 Россия подала иск в отношении ЕС в рамках ВТОhttp://itar-tass.com/ekonomika/1160136 
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ния – антидемпинговые пошлины на импорт легких коммерческих автомо-

билей из Германии и Италии. Такие пошлины, считают в ЕС, несовмести-

мы с нормами Всемирной торговой организации. 

На досудебные переговоры отводится 60 дней. После этого будет сфор-

мирована группа экспертов, которая решит вопрос в пользу той или другой 

стороны. Евразийская экономическая комиссия (исполнительный орган Тамо-

женного союза) приняла решение ввести антидемпинговые пошлины 14 мая 

2013 года, речь идет о легких коммерческих автомобилях, происходящих из 

Германии, Италии и Турции, в том числе марок Ford и Peugeot. Решение рас-

пространяется на машины с полной массой от 2,8 тонны до 3,5 тонны включи-

тельно, с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не более 3000 

куб. сантиметров, с типом кузова «фургон» или «комби». 

1.4. Спор России и ВТО в отношении утилизационного сбора. 

Утилизационный сбор в отношении транспортных средств был введен в 

России в июле 2012 г. Фактически введение сбора совпало по величине и мо-

менту со снижением импортных пошлин на транспортные средства, преду-

смотренным российскими обязательствами при присоединении к ВТО. Зако-

ном был установлен порядок уплаты сбора с целью последующей утилизации 

транспортных средств, потерявших свои потребительские свойства.  

В первоначальной версии закона имелся ряд исключений при уплате 

сбора, в частности, существовал механизм гарантирования, позволяющий 

отечественным производителям не уплачивать сбор при выпуске автомо-

биля в обращение, а принимать обязательство последующей утилизации 

автомобиля за свой счет (аналогичное изъятие распространялось на произ-

водителей стран-членов Таможенного Союза). 

Ряд стран членов ВТО (в частности ЕС, США, Япония и Украина) зая-

вили о несоответствии российских мер нормам ВТО, в частности, статьям I, 

II, III, VIII Генерального Соглашения по тарифам и торговли 1994 (ГАТТ). 

В ходе консультаций с представителями ЕС в 2012, 2013 гг. было достигну-

то понимание, что механизм автопроизводителей будет устранен. Взамен 

ЕС воздержится от обращения в Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО.  

Позднее Правительством Российской Федерации был разработан про-

ект закона, нацеленный на ликвидацию механизма гарантирования и, соот-

ветственно, связанной с этим дискриминации иностранных производите-

лей. В соответствии с эти утилизационный сбор будет также распростра-

няться на автомобили, ввозимые с территории Казахстана и Белоруссии. 

Однако, отзыва жалобы в ОРС ВТО не произошло. Несмотря на вы-

равнивание условий выплат сбора для отечественных производителей и 

импортеров, по мнению ЕС и других стран-членов ВТО, сама структура 

сбора не соответствует правилам ВТО. В частности недовольство партне-

ров вызывает наличие кратной дифференциации величин сбора между но-

выми и бывшими в эксплуатации автомобилями и дифференциации вели-

чин сбора в зависимости от объема двигателя.  

По мнению ЕС, дифференциация ставок в зависимости от возраста ав-

томобиля рассматривается ЕС как мера защиты рынка от импорта подер-



 26 
 

жанных автомобилей, которые составляют прямую конкуренцию продук-

ции отечественного автопрома.   

Участие в разработке новых правил международной торговли 

 Первые попытки участия в разработке новых правил ВТО были 

предприняты на девятой Министерской конференции на о. Бали.  

Активное участие российского бизнеса в обсуждении вопросов содей-

ствия торговле и упрощения торговых процедур в рамках группы «Деловой 

двадцатки» (В20) свидетельствует об интересе российских компаний к 

проблемам, на решение которых ориентировано Соглашение.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что Россия не участвовала в 

процессе подготовки соглашения, свои предложения представители России 

разработали и представили в Переговорную группу еще до начала Мини-

стерской конференции на Бали.  

Наряду с предложениями других членов ВТО они были инкорпорированы 

в окончательный текст проекта соглашения. Особое значение для России име-

ют вопросы предоставления информации органами таможенного союза, прави-

ла оспаривания принятых решений, осуществления транзита, а также санитар-

но-ветеринарного контроля. Учитывая масштабы и проблемы развития россий-

ской экономики и ее участие в международной торговле, протяженность рос-

сийских границ и положение страны, как транзитного пути между Европой и 

Азией, эти меры могут оказывать важное воздействие на состояние националь-

ного рынка и национальную экономическую безопасность. С другой стороны, 

стремясь активно участвовать в международном сотрудничестве, а также ис-

пользовать свое географическое положение, Россия активно выступает за реа-

лизацию принятых на Бали договоренностей и будет активно участвовать в ра-

боте по их развитию в рамках ВТО
9
. 

Проблемы участия России в ВТО. 

В условиях ВТО для российской экономики возникает ряд проблем, 

которые также прогнозировались экспертным сообществом:  

– неспособность российского экономического сообщества применять 

механизмы ВТО для защиты внутреннего рынка.   

Евразийская комиссия проводила защитное расследование в отношении 

импортных смесовых технических тканей, наводнивших российский рынок. 

Расследование пришлось пока приостановить, потому что мы не смогли дока-

зать причинно-следственные связи между возросшим импортом и угрозой или 

ущербом для отечественных производителей аналогичных тканей
10

.  

– российским компаниями сложно перестроить свою работу, учитывая 

специфику нормативной базы ВТО. Она, как известно, огромна. Поэтому 

наблюдается инертность бизнеса, связанная с недостатком опыта ведения 

деятельности в условиях ВТО. К примеру, по проведенным опросам 69,7% 

участников указали, что у них недостаточно информации об обязательствах 

России по сельскому хозяйству в ВТО. 84,3% респондентов ответило, что у 

них недостаточно информации о практических аспектах использования Со-

                                                           
9 Результаты 9 Министерской конференции ВТО и взгляд в будущее  

10 «Дедовщина» в ВТО http://www.rg.ru/2013/11/12/promishlennost.html 
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глашения ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам, а 89,8% отметило 

недостаток информации о практических аспектах использования Соглаше-

ния ВТО по техническим барьерам в торговле.  

Недостаток информации о соглашениях ВТО дополняется серьезной 

нехваткой информации о том, как на практике работают механизмы ВТО. 

Так, 86,5% респондентов не обладает достаточной информацией о практи-

ческих аспектах работы Комитета ВТО по сельскому хозяйству и 86,4% - о 

работе Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам
11

.  

Столь низкая информированность отечественной отрасли о правилах и 

практике ВТО в сфере сельского хозяйства во многом вызвана недостаточным 

количеством методического и учебного материала по данной теме. Так, 83,1% 

участников опроса заявили, что им не хватает подобного рода материалов. 

– продолжающаяся дискриминация российских предприятий на зару-

бежных рынках, применение западными странами запретительных пошлин 

в отношении российских компаний. 

В условиях ВТО в ЕС и в США в отношении товаров из России использу-

ется около 30 таких ограничений - по стали, кремнию, трубам, канатам, тросам, 

фитингу, карбамиду, нитрату аммония, феррокремнию и т.д. Более сотни тамо-

женных ограничений введено для продукции из стран Таможенного союза. Яр-

ким примером сейчас служат страны ЕС - введено около 10 ограничений на рос-

сийские товары. Украина ввела ограничения на легковые автомобили, тару ме-

дицинского назначения, метанол, флоат-стекло, стрелочные переводы, нитрат 

аммония, древесно-волокнистые плиты, шифер, трубы. Все это очень важные 

для российской экономики конкурентоспособные товары, которые имеют ре-

альный потенциал на международных рынках. 

А Россия применяет при этом всего лишь 15 защитных мер. Безуслов-

но, "старожилы" ВТО активно используют и различные механизмы субси-

дирования национальных отраслей.  

Для российской экономики также остается актуальным использование раз-

личных механизмов субсидирования - ставок по кредитам, по лизинговым пла-

тежам. Общий объем субсидий в 2013 году составил 23,2 миллиарда рублей. На 

2014 год предусмотрено 23,5 миллиарда рублей, на 2015 год - 21,1 миллиарда. 

По оценкам, в этом году субсидии получат около 2,5 тысячи предприятий. 

– отсутствие рыночных механизмов формирования цен на нефть и на 

газ (по мнению ЕС) в конечном итоге отражается на стоимости товара. 

Представители ЕС полагают, что Россия осуществляет  демпинг. В резуль-

тате при проведении расчетов ЕС ставит не нашу реальную цену, а ту, ка-

кой она должна быть в их понимании. ЕС «закрывает» рынки для отечест-

венных товаров, вводя антидемпинговые, компенсационные пошлины. 

– другая обозначившаяся проблема участия России в ВТО заключается 

                                                           
11 Нормы и правила ВТО в области сельского хозяйства  и развитие российского АПК. Результаты исследования про-

веденного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно с Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации при организационной поддержке Центра по изучению вопросов таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования в период с 23 сентября по 21 октября 2013 года 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/PUBLICATIONS_ВТО_АПК.pdf 
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в том, что через механизмы ВТО некоторые зарубежные компании требуют 

от России выхода из ВТО вовсе либо отмены преференций, то есть пре-

кращение действия переходного периода. Это, прежде всего, обусловлено 

тем, что Россия, по их мнению, не выполняет ряд обязательств, которые 

она взяла на себя, вступая в ВТО.  

Например, ориентированность российского государства на поддержку 

местных производителей и предприятий. Это отражается в участии гос-

предприятий в российской экономике, что нарушает конкурентную среду и 

противоречит нормам ВТО. В целом компании с участием государства сей-

час генерируют около 50% ВВП страны и составляют около 60% общей ка-

питализации российского фондового рынка.  

Маловероятно, что госсектор экономики России сократится в ближай-

шем будущем. Более того, госкомпании зачастую не играют по правилам 

рынка, вместо этого они часто принимают решения, основываясь на геопо-

литических причинах, а не на чисто коммерческих. Это вынуждает амери-

канские сталелитейные компании конкурировать на рынке против ино-

странных государств, а не компаний». 

Однако следует сказать, что причина данного разногласия может 

скрываться в том, что зарубежные компании, в частности американские, 

значительно «проигрывают» компаниям российским
12

.  

Представленные выше общие аспекты участия России в ВТО показы-

вают те небольшие шаги, которые Россия делает, участвуя в ВТО. Однако 

для того, чтобы полно увидеть насколько участие России в ВТО влияет или 

будет влиять  на еѐ экономическое развитие необходимо временной пери-

од. По некоторым оценкам для адаптации страны в ВТО требуется от 5 до 7 

лет. При этом первые три года считаются наиболее сложным периодом.  
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Обязательным условием действия глобализационных процессов явля-

ется развитие регионов в качестве экономических субъектов мировой эко-

номики, осознающих собственные интересы и имеющих арсенал средств, 

позволяющий эти интересы реализовать. 

Туризм является важным направлением углубления диверсификации 

сектора услуг в Югре. Въездной туризм – наиболее перспективный потре-

бительский сегмент, имеющий важное экономическое значение.  

Численность занятых в туризме в 2013 г. составила 25,5 тыс. чел. или 3 % 

от среднегодовой численности занятых в экономике автономного округа. Тури-

стские услуги населению на территории округа оказывали 128 туристских ком-

паний и 18 туроператоров, находящихся в федеральном реестре и имеющих фи-

нансовую гарантию. По объему платных услуг, оказанных населению, отрасль 

превосходит сферу культуры, физической культуры и спорта. 

Историко-культурный потенциал автономного округа является важ-

ным конкурентным преимуществом туристской отрасли Югры.  

В Югре планируется развивать этнографический, событийный, куль-

турно-познавательный, экологический, деловой, оздоровительный 

и сельский туризм, а также промышленные «ойл-туры» и речные круизы.  

В 2013 год Югру посетило 463,2 тысяч туристов, 9,7 тысяч из них — 

граждане других государств. На поездки с культурно-познавательными це-

лями приходилось около 19 процентов внутреннего потока, речные прогул-

ки совершили более  2,5 тыс. туристов. Туристов, предпочитающих эколо-

гический туризм, составило 21322 чел.,  этнографическими турами вос-

пользовалось - 8870 чел. [3] 
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Именно экологические и этнографические речные круизы стали осно-

вой межрегиональных туристических программ УрФО. Считается, что со-

трудничество регионов в развитии круизного туризма — точка роста рек-

реационного сектора услуг и туристической привлекательности округа. 

Имеются возможности для развития водного и спортивного туризма. 

Особое место занимает организация рыболовных, экстремальных, спортив-

ных и этнографических туров. На территории работает туроператор АНО 

«Урал Приполярный», ООО «Бедкаш». 

Подготовка и переподготовка специалистов для туристской отрасли 

осуществляется на базе Югорского государственного университета (г. Хан-

ты-Мансийск), Нижневартовского государственного университета (г. Ниж-

невартовск), Сургутского государственного педагогического университета 

и Сургутского государственного университета (г. Сургут). 

В Югре работают 146 туристических компаний, из которых 19 туропе-

раторов специализирующихся на внутреннем туризме, в отрасли заняты 26 

тысяч человек.  

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дей-

ствует молодежная региональная  общественная организация «Федерация 

самодеятельного туризма» основными направлениями деятельности, кото-

рой является: организация и проведение соревнований по туристскому 

многоборью, проведение семинаров и курсов повышения квалификации 

работников сферы активного туризма. 

Еще одним важным шагом в развитии внутреннего и въездного туриз-

ма в Югре стало принятие ведомственной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2013-2015 годы». 

Реализация мероприятий в 2013 году способствовало увеличению чис-

ленности занятых в сфере туризма, вовлечению национальных общин и 

предприятий в туристскую деятельность этнографической направленности, 

увеличению количества иностранных и российских туристов [4]. 

В 2014 году автономный округ посетило более 10 тысяч иностранных 

туристов, большинство из таких стран, как Германия, Испания, Италия, Ка-

захстан, Турция, Швеция. Въездной туризм позитивным образом сказыва-

ется на притоке иностранных инвестиций в регион и на продвижении про-

дукции традиционного народного промысла малочисленных народов севе-

ра на иностранные рынки [3]. 

Прямое влияние туризма на экономику региона - это результат исполь-

зования части доходов туристов на покупку ими услуг и товаров. Прямое 

влияние оказывает вклад денег туристами в само функционирование тури-

стских предприятий, что создаѐт базу материального обеспечения служа-

щих турфирм и позволяет открывать новые рабочие места [1, c. 213]. 

Кроме прямого влияния доходов от туризма на развитие региона сущест-

вует также косвенное его влияние, или «эффект мультипликатора». Сущность 

данного эффекта раскрывается на примере: группа иностранных туристов, пу-

тешествуя по Иртышу, тратит на приобретение товаров и услуг определѐнную 
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сумму. Доход туристических предприятий - это их выручка от продажи тури-

стам в регионе услуг и товаров. Доход региона - это налоги, полученные с этой 

выручки и оставляемые в распоряжении региона. Вложения туристов начина-

ют работать на экономику региона, когда турфирма покупает производимые в 

регионе товары и услуги. Регион выплачивает из полученных от туристов де-

нежных средств заработную плату своим работникам, которые в свою очередь, 

тратят их на покупку товаров, оплату услуг [2, c. 137]. 

 Сочетание прямого и косвенного влияния расходов туристов определяет 

их воздействие на местную экономику. Обычно не весь доход, полученный от 

расходов туристов, бывает использован: некоторая часть его откладывается, а 

другая тратится за пределами данного региона. Чем больше доходов от туризма 

реализуется в пределах региона, тем больше эффект мультипликатора.
 

Позитивно влияя на народное хозяйство в целом, развитый рынок турист-

ских услуг может способствовать значительному поднятию экономики региона, 

тем самым, став весомой статьѐй создания валового регионального продукта.  
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Инновационное развитие любой отрасли возможно тремя путями: 

1. Самостоятельная инициатива предприятий, когда большинство 

предприятий будут активно продвигать свои интересы, стараться расши-

рить рынок, активно конкурировать друг с другом и с экспортѐрами. Инно-

вации будут возникать спонтанно как источник получения дополнительных 

конкурентных преимуществ наиболее активными предприятиями.  Такой 

путь можно назвать инерциальным, поскольку действия будут носить не-

скоординированный, разобщѐнный характер.  

2. Инициатива областных властей по инновационному развитию, под-

держка предпринимателей. Такой путь можно назвать «развитием сверху-

вниз», и он также не затронет все предприятия области, а поможет самым 

сильным и, возможно, нескольким аутсайдерам.  

3. Согласованная работа предприятий и областных властей по разра-

ботке и достижению целей отраслевого развития (рис. 1). Такой путь явля-

ется, на наш взгляд, является самым оптимальным. Рассмотрим его далее. 

Рассмотрим формирование стратегии инновационного развития на 

примере мебельной промышленности Брянской области.  

Для реализации 3-го варианта рекомендуется разработать Программу 

развития мебельной промышленности Брянской области до 2020 года. Реа-

лизация данной программы – лишь шаг к развитию мебельной промыш-

ленности в области. В перспективе к 2025 году возможно формирование 

регионального отраслевого кластера деревообработки и производства ме-

бели (рис. 2).  

Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие ... Предприятие n

Администрация Брянской области

Инициатива 

развития «снизу»

Инициатива 

развития «снизу»

Инициатива 

развития «снизу»

Влияние конкурентной среды 

на предприятия отрасли  региона

предприятия 

отрасли

Инициатива развития «сверху»

Влияние 

поставщиков 

сырья, 

материалов, 

комплектующих

Влияние 

потребителей Стратегия инновационного развития отрасли, 

направленная на рост конкурентоспособности 

предприятий и их продукции, удовлетворение 

потребностей населения в качественной 

продукции

 
Рисунок 1 - Схема уровней формирования и реализации инновацион-

ной стратегии развития производства в Брянской области  
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университет 
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ная академия

Брянский профессионально-

педагогический колледж

Стратегические 

партнёры

Ассоциация 
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Брянской области
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компании и 

агентства
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компании

Логистические  

компании

Финансово-

кредитные 

организации 

Российские союзы, 

ассоциации 

мебельных 

производителей 

Бизнес-инкубатор 

мебельной 

промышленностиОрганизация выставки 

мебельной продукции 

Контроль качества продукции 

мебельного производства

Юридические   

компании

 
Рисунок 2 - Создание основы для  формирования на основе Програм-

мы регионального отраслевого кластера (к 2025 году) 
 

Таким образом, предложенные мероприятия будут направлены на 

формирование регионального отраслевого кластера.  

Согласно Е. С. Самостроковой
 
[2], «региональный кластер – это сово-

купность фирм, университетов и других организаций, связанных в опреде-

ленной производственной области в определенном регионе, где синергия 

достигается при помощи конкуренции и кооперации между участниками». 

Получение синергетического эффекта возможно за счет возникающей ре-

гиональной связи: все предприятия региона взаимодействуют на основе 

конкурентно-партнерских отношений ради достижения общей цели – раз-

витие региона в целом как кластера. При этом все субъекты хозяйствования 

находятся в равных условиях для осуществления своей деятельности: одна 

территория, одно законодательство. 

В рамках реализации Программы возможны следящие мероприятия:  

I. Создание условий, стимулирующих развитие мебельной промышленности    

1.1. Мониторинг качества и уровня цен мебельной промышленности  

1.2. Контроль качества продукции мебельного производства для по-

вышения конкурентоспособности продукции местных производителей и 

недопущения импорта некачественного товара 
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II. Оказание технической помощи предпринимателям  мебельной про-

мышленности по организации новых производств 

2.1. Разработка механизма создания маркетингового центра изучения 

конъюнктуры внутреннего и внешнего  рынка и в оказания услуг предпри-

ятиям в продвижении товаров на эти рынки 

2.2. Разработка механизма проведения ежегодных выставок местных 

производителей мебели, разработка системы информационной поддержки 

данного мероприятия 

2.3. Совершенствование работы по подготовке кадров и повышению 

квалификации работников в отрасли  

2.4. Организация технической и материальной помощи предприятиям 

отрасли в участии на международных выставках, стажировке специалистов, 

в том числе за рубежом 

2.5. Создание бизнес-инкубатора для предприятий мебельной отрасли 

и предприятий -производителей оборудования для мебельной отрасли  

2.6. Разработка комплекса мероприятий по стимулированию иннова-

ционной деятельности в отрасли 

Мебельный кластер предлагается сформировать  в период с 2020 г. по 

2025 г. (рис. 3).  

Кластер

Объединение в кластере многих 

конкурентов и дотирование биз- 

неса - дополнительные стимулы 

к разработке инноваций
Близость мест лесозаготовки

Объединение многих фирм, 

участвующих в производстве и 

реализации мебели, 

обеспечивающих мебельное 

производство сырьѐм

Возможность создания 

складской базы и 

логистического 

распределительного центра 

Уникальность географического 

положения Брянской области 

Усиление инновационной 

составляющей бизнеса

Полный производственный 

цикл продукции – от 

лесозаготовок, обработки 

древесины,  проектирования, 

дизайна мебели, производства 

опытного образца, до 

розничных и оптовых продаж  
Рисунок 3- Предпосылки и преимущества создания кластера 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4-  Типы сбытовой политики производителей мебели 
 

Далее рассмотрим уровень предприятий отрасли.   

Ориентация сбытовой политики 

1-й тип: узкая районная  

направленность  

(небольшие районные и 

областные центры)  

2-й тип: ори-

ентация на 

продажи в не-

скольких об-

ластях  

3-й тип: создание интернет-сайтов с 

поставкой продукции в крупные го-

рода, возможность предварительного  

заказа, индивидуального дизайна  
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При анализе объявлений в прессе, Интернет – ресурсах, личном обще-

нии с представителями мебельной отрасли были выделены три типа сбыто-

вой политики производителей мебели (рис. 4).  
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Реализация стратегии

Цель стратегического развития: улучшение финансовых показателей, 

рост  конкурентоспособности, увеличение доли рынка и объѐма  продаж, 

завоевание долгосрочной лояльности потребителей

Влияние конкурентной среды на предприятия мебельной отрасли  региона: 

конкурентов, потребителей, поставщиков, посредников

Оценка влияния портфеля 

инновационных проектов на 

эффективность работы предприятия

Соответствуют ли 

проекты стратегическим приоритетам 

предприятия?

Да Нет

Формирование портфеля 

инновационных проектов

Отбор проектов

 -  для предприятия: рост конкурентоспособности, рентабельности, объѐма продаж

 -  для отрасли: рост числа конкурентоспособных предприятий

 -  для области: создание новых рабочих мест, увеличение деловой активности, рост 

экономики региона, рост налоговых поступлений в областной бюджет, рост имиджа 

области

Ри-

сунок 5 - Инновационный и маркетинговый сценарии развития предпри-

ятий мебельной промышленности Брянской области 
 

Для каждого из этих предприятий, представленных на рис. 4, при фор-

мировании стратегии развития и повышения конкурентоспособности выпус-
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каемой продукции и предприятия в целом  следует уделять внимание, прежде 

всего, маркетинговым и инновационным направлениям развития (рис. 5). 

Данные сценарии  при формировании стратегий  рекомендуем развивать:  

1-й тип: маркетинговый сценарий позволит предприятиям увеличить рынки 

сбыта, укрепить свой положение на них (как правило, носят краткосрочный ха-

рактер).  

2-3 типы: маркетинговый и / или инновационной сценарий. Данные сцена-

рии позволят предприятиям улучшить показатели собственной деятельности в 

длительной перспективе, особенно при применении в комплексе.  

Формирование и реализация стратегии в любом случае обязана вклю-

чать не только маркетинговые и инновационные составляющие, но и кад-

ровую, производственную, управленческую, финансовую. При этом долж-

ны совершенствоваться взаимодействия служб предприятий для повыше-

ния их конкурентоспособности, система стимулирования специалистов, 

влияющих на формирование и реализацию стратегии, повышение уровня 

конкурентоспособности предприятия.  

В рамках реализации инновационной стратегии следует учитывать не толь-

ко инновации в области продуктов, технологии производства, но и информаци-

онно-коммуникационные технологии. Следует повышать интегрированность 

предприятий в информационное пространство, способствовать внедрению спе-

циализированных компьютерных систем по проектированию продукции, логи-

стике, связям с потребителями, то есть ERP, CRM систем.  
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Современная экономическая ситуация, характеризующаяся значитель-

ным количеством вызовов для российской экономики, заставляет уделять 

повышенное внимание вопросам сохранения экономической безопасности 

на всех уровнях управления.  

Национальные интересы государства на долгосрочную перспективу, 

которые сформулированы в «Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года», связаны с необходимостью  повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, а также усиления пози-

ций Российской Федерации на мировой арене и превращения ее в мировую 

державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях мно-

гополярного мира [2]. 

В условиях ухудшения внешнеэкономической ситуации, санкций, 

принятых государствами ЕС в отношении Российской Федерации, а также 

ответных антисанкций для поддержания стратегической стабильности на-

шей страны и сохранения экономической безопасности одним из важней-

ших вопросов национальной экономики становится обеспечение продо-

вольственной безопасности.   

Под продовольственной безопасностью Российской Федерации пони-

мается такое состояние экономики страны, которое способствует обеспече-

нию продовольственной независимости Российской Федерации, гарантиру-

ет физическую и экономическую доступность пищевых продуктов, соот-

ветствующих требованиям законодательства о техническом регулировании, 

в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продук-

тов, необходимых для активного и здорового образа жизни для каждого 

гражданина страны. 

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации», продовольственная безопасность в качестве своей стратегиче-

ской цели имеет обеспечение населения страны безопасной сельскохозяй-

ственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов 

и продовольствием [1]. Состояние продовольственной безопасности может 

быть достигнуто благодаря стабильности внутреннего производства и на-

личию необходимых резервов и запасов продовольствия. 

Огромная территория Российской Федерации, различия в климатиче-

ских и географических условиях различных регионов обуславливают необ-

ходимость изучения вопроса обеспечения продовольственной безопасности 

на уровне отдельных субъектов, а не  только страны в целом. 

Для индустриальных регионов, к  которым относится Кемеровская об-

ласть, проблема продовольственной безопасности является особенно ост-

рой, поскольку, как правило, такие регионы характеризуются недостаточно 

развитым сельским хозяйством, слабой пищевой промышленностью, низ-

ким процентом занятых в сельском хозяйстве.  

Говоря об экономической ситуации в Кемеровской области и ее про-

довольственном рынке, С.В. Березнев и Н.В. Кудреватых отмечают, сло-

жившаяся в регионе экологическая ситуация чрезвычайно негативно влияет 
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как на развитие собственного регионального продовольственного рынка, 

так и на состояние здоровья населения и, как следствие, продолжительно-

сти его жизни. При этом данные исследователи говорят о том, что продо-

вольственный рынок должен стать одним из важнейших компенсационных 

факторов индустриального региона, нивелирующих негативное воздейст-

вие экологической составляющей на состояние здоровье населения [3, c. 

128].  

На основании изучения статистических данных, выделим основные 

особенности продовольственной ситуации в Кемеровской области. 

В таблице 1 приведены данные о производстве продукции сельского 

хозяйства в Кемеровской области в 2012-2014 гг.  

 

Таблица 1 – Производство продукции сельского хозяйства, млн. руб. [4] 
 2012 2013 2014 2014 / 2012 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста, % 

Продукция - всего 37388 44360 49194 11806 131,58 

в том числе      

растениеводство 16793 21915 23309 6516 138,80 

животноводство 20595 22445 25885 5290 125,69 
 

Как видно из таблицы 1, в 2012-2014 гг. наблюдалось увеличение про-

изводства сельскохозяйственной продукции в Кемеровской области. Объем 

выпуска продукции за исследуемый трехлетний период увеличился на 

11806 млн. руб. или на 31,58 %. Увеличение выпуска было характерно как 

для растениеводства, так и для животноводства, однако последнее развива-

лось медленнее.  

Далее детализируем основные показатели  сельскохозяйственного 

производства по видам продукции. Данные представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Основные показатели сельскохозяйственного производства [2] 
  2012 2013 2014 2014 / 2012 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста, % 

Объем продукции сельского 

хозяйства, всего, млрд. руб.  

37,4 44,4 49,2 11,8 131,55 

Зерно, тыс. т. 384 367,8 523,1 139,1 136,22 

Картофель, тыс. т.  143,4 170 201,3 57,9 140,38 

Овощи, тыс. т. 65,4 61,6 66,9 1,5 102,29 

Скот и птица в живом весе, 

тыс. т. 

119,4 116,7 114,5 -4,9 95,90 

Молоко, тыс. т. 225,7 209,1 220,3 -5,4 97,61 

Яйца, млн. штук 710,3 847,9 977,6 267,3 137,63 
  

Как позволяет увидеть таблица 2, для большинства видов продукции 

сельского хозяйства в 2012-2014 гг. было характерно увеличение объема 

производства,  исключение составили только скот и птица в живом весе и 

молоко. Стоит заметить, что сокращение производства мяса и молока явля-
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ется негативной тенденцией для региона, который не может обеспечить на-

селение продукцией животноводства в достаточной мере для обеспечения 

стабильной продовольственной безопасности. Значительный прирост объ-

ема производства в натуральном выражении был характерен для таких ви-

дов сельскохозяйственной продукции, как картофель, зерно, яйца.  

Рост производства большинства видов сельскохозяйственной продук-

ции привел к увеличению показателей потребления основных продуктов 

питания, поскольку продукция местного производства является более дос-

тупной, как в физическом,  так и в экономическом смысле.  

Показатели потребления основных продуктов питания на душу насе-

ления в Кемеровской области приведены в таблице 3.  

  

Таблица 3 – Потребление основных продуктов питания на душу насе-

ления, кг.[4] 
 2011 2012 2013 2013 / 2011 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста, % 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 

(включая субпродукты II категории и жир-

сырец) 

68 73 74 6 108,82 

Молоко и молочные продукты в пересчете на 

молоко 

228 225 224 -4 98,25 

Яйца и яйцепродукты, штук 258 262 268 10 103,88 

Сахар 34 33 34 0 100,00 

Масло растительное 10,3 10,3 10,2 -0,1 99,03 

Картофель 131 128 130 -1 99,24 

Овощи и бахчевые продовольственные куль-

туры 

77 80 80 3 103,90 

Фрукты и ягоды 48 47 48 0 100,00 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изде-

лия в пересчете на муку, мука, крупа и бобо-

вые) 

130 124 124 -6 95,38 

 

 Как видно из таблицы 3, потребление большинства продуктов пита-

ния на душу населения в Кемеровской области имело тенденцию к росту, 

что позитивным образом характеризует изменение продовольственной си-

туации в регионе, однако стоит отметить, что прирост подушевого потреб-

ления основных продуктов питания был не таким значительным, как при-

рост производства сельскохозяйственной продукции, а по таким продук-

там, как молоко и молочные продукты, а также масло растительное и кар-

тофель наблюдалось снижение подушевого потребления.   

 Говоря о потреблении продуктов питания, наряду с показателем по-

требления продуктов на душу населения, необходимо оценивать также 

удельный вес продукции собственного производства в потреблении, по-

скольку данный показатель выделяется в качестве критерия продовольст-

венной безопасности в  «Доктрине продовольственной безопасности». В 

настоящее время установлены следующие пороговые значения удельного 
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веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции 

и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходя-

щих запасов) внутреннего рынка: зерно – не менее 95 %, сахар – не менее 

80 %, растительное масло – не менее 80 %, мясо и мясопродукты  

(в пересчете на мясо) – не менее 85 %, молоко и молокопродукты 

(в пересчете на молоко) – не менее 90 %, рыбной продукции – не менее 80 

%,  картофель – не менее 95 %, соль пищевая – не менее 85 % [1]. 

В настоящее время Кузбасс в недостаточной мере обеспечен мясом и 

молоком собственного производства. Жители региона обеспечены мясом 

на 70%, молоком – на 62% от необходимого
.
 В целом, по состоянию на ко-

нец 2014 года, в Кемеровской области не хватает в год до 230 тыс. тонн мо-

лока, поэтому приходится экспортировать молоко и молочные продукты из 

соседних регионов. Однако, как отмечает губернатор Кемеровской области 

А. Г. Тулеев, «кузбасское молоко по своему качеству занимает второе ме-

сто в России» [5]. И это преимущество мы должны максимально использо-

вать. В текущих условиях для роста производства молока в 2015 году пла-

нируется запустить строительство первой очереди животноводческого 

комплекса на 1 тыс. 200 голов дойного стада в селе Михайловка Прокопь-

евского района, что позволит  производить дополнительно 6 тыс. тонн мо-

лока в год. В качестве решения проблемы недопроизводства мяса предлага-

ется увеличение объемов производства на бывшем Заринском мясокомби-

нате (в настоящее время «Кузбассмясопром»), что сделает возможным про-

изводство не менее 8 тыс. тонн мяса в 2015 году, а в 2016 году станет воз-

можным прирост производства мяса на 16 тыс. тонн. 

Серьезную опасность при оценке продовольственной ситуации Кеме-

ровской области можно увидеть в значительной доле неиспользуемых и 

брошенных земель. По мнению губернатора, вопрос освоения брошенных 

земель настолько же важен, как и оборона страны. В настоящее время не 

менее 100 тыс. гектаров земель на территории Кемеровской области явля-

ются бесхозными, лишь в 3 районах (Ленинск-Кузнецкий, Промышленнов-

ский и Гурьевский)  из 17 рационально используется земельный фонд.  

В условиях ухудшения внешнеэкономической ситуации, подорожания 

сырья, роста стоимости кредитных средств, возникают значительные угро-

зы для частных хозяйств Кемеровской области, при этом именно частные 

хозяйства дают практически половину всего молока, произведенного в об-

ласти. Для их поддержки в настоящее время в области планируется разви-

вать сеть потребительской кооперации, с этой целью в 2015 году будут соз-

даны централизованные закупочные кооперативы по молоку в Яшкинском 

и Чебулинском районах.  

Таким образом, вопрос обеспечения продовольственной безопасности 

индустриального региона является актуальным в текущее время. В послед-

ние годы в Кемеровской области наблюдалось улучшение продовольствен-

ной ситуации, однако, несмотря на это, обеспеченность отдельными про-

дуктами питания, такими, как мясо и молоко, остается недостаточной. В 

текущих условиях важно использовать внешние вызовы как драйвер роста 
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сельского хозяйства Кузбасса, что может стать возможным лишь при гра-

мотной поддержке местных производителей.  
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Рассмотрены вопросы повышения эффективности управления государст-
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В рамках реализации Программы повышения эффективности управле-

ния общественными (государственными и муниципальными) финансами на 

период до 2018 года осуществлен переход на программный принцип пла-

нирования и исполнения бюджетов, проводится реформирование системы 

управления расходами на оказание государственных и муниципальных ус-

луг, создается современная система внутреннего финансового контроля и 
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аудита, направленная на обеспечение эффективности использования бюд-

жетных средств. 

Данные процессы, начинавшиеся на уровне федеральных министерств 

и ведомств, в настоящее время активно реализуются на региональном и 

муниципальном уровнях управления. С учетом необходимости обеспече-

ния устойчивого развития экономики и обеспечения социальной стабиль-

ности под воздействием внешних и внутренних негативных факторов (гео-

политическая нестабильность, высокая волатильность на валютном и кре-

дитном рынках, неопределенность на рынках сырьевых ресурсов) повыше-

ние эффективности бюджетных расходов всех уровней и их концентрация 

на приоритетных проектах является одной из основных задач, стоящих пе-

ред органами власти. 

Министерством финансов Российской Федерации в рамках формиро-

вания основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов определены основные задачи в части повы-

шения эффективности бюджетных расходов, а именно: 

1) повышение эффективности и результативности имеющихся инстру-

ментов программно-целевого управления и бюджетирования; 

2) создание условий для повышения качества предоставления государ-

ственных услуг; 

3) повышение эффективности процедур проведения государственных 

закупок; 

4) совершенствование процедур контроля за нарушениями в финансо-

во-бюджетной сфере; 

5) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры принятия и 

реализации бюджетных решений
13

. 

То есть структура расходов бюджета должна быть выбрана таким об-

разом, который наиболее соответствует решению базовых задач государст-

ва – создание условий для экономического роста, обеспечение социальной 

стабильности. 

Одним из основных направлений повышения эффективности и резуль-

тативности программно-целевого управления и бюджетирования является 

переход от финансирования бюджетной сети к финансированию государст-

венных услуг. 

Анализ состояния бюджетной сети, в том числе численности работни-

ков бюджетной сферы, качества и объема оказываемых ими государствен-

ных и муниципальных услуг свидетельствует о наличии резервов повыше-

ния эффективности бюджетных расходов. 

Каковы же основные проблемы, приводящие к неэффективности рас-

ходов в бюджетном секторе? 

1. Избыточная численность работников бюджетной сферы как по от-

ношению к численности обслуживаемых граждан, так и по отношению к 

общей численности занятого населения. В Брянской области численность 
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работников бюджетной сферы составляет более 40 процентов от общей 

численности работающих на предприятиях и в организациях
14

. 

2. Разветвленная сеть малокомплектных и незаполненных образова-

тельных учреждений
15

. 

3. Невысокий рост качества государственных и муниципальных услуг. 

Это сказывается на конечных показателях эффективности государственной 

политики. К примеру, при ежегодном росте бюджетных расходов на одного 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, доля выпускников, не 

сдавших единый государственный экзамен, за последние годы только уве-

личилась: в 2012 году она составляла – 0,33 процента, в 2013 году – 0,63 

процента, в 2014 году – 2,54 процента, что как раз свидетельствует о мед-

ленном росте качества оказания образовательных услуг
16

.  

4. Низкий уровень конкуренции на рынках соответствующих услуг. 

В структуре финансового обеспечения бюджетных и автономных уч-

реждений субсидии на выполнение государственных и муниципальных за-

даний составляют более 80 процентов. Если на федеральном уровне собст-

венные доходы учреждений доходят до одной трети, то на региональном и 

муниципальном уровнях колеблются в пределах 10 процентов
17

. 

Таким образом очевидно, что необходима оптимизация сети бюджет-

ных учреждений, основанная на следующих базовых подходах: 

1) осуществление перехода от финансирования учреждений к финан-

сированию конкретных услуг; 

2) бюджетное финансирование должно быть обеспечено только для 

тех услуг, которые осуществляются в рамках базовых гарантий государст-

ва. Иные услуги должны финансироваться за счет других источников; 

3) неухудшение качества и доступности услуг для граждан в процессе 

оптимизации; 

4) создание системы стимулов повышения экономической самостоя-

тельности учреждений, рост их конкурентоспособности. 

Необходимой мерой видится создание единого перечня государствен-

ных и муниципальных услуг на основе базовых (отраслевых) перечней, что 

позволяет обеспечить увязку состава и объема государственных услуг с га-

рантиями и обязательствами государства. 

В этом направлении уже проделана определенная работа. В 2014 году 

федеральными органами власти по согласованию с Министерством финан-

сов Российской Федерации были утверждены базовые (отраслевые) переч-

ни услуг, которые явились основой для обеспечения единых подходов для 

определения государственных (муниципальных) услуг, возможности их 

                                                           
14

  http://bryansk.gks.ru/ 
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 Постановление Правительства Брянской области от 19.05. 2014 № 206-п «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования Брянской области» 
16

 http://www.bryanskobl.ru/ 
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сравнения и анализа по объему, качеству и иным характеристикам. Также 

были разработаны методические рекомендации по установлению общих 

требований к порядку расчета объема финансового обеспечения государст-

венного задания, предусматривающие использование установленных зако-

нодательством нормативов и норм оказания государственных услуг. 

В текущем году созданы правовые основы для перехода с 2016 года к 

планированию государственных и муниципальных услуг на основе единого 

перечня услуг и единых нормативов их обеспечения. Сформирована норма-

тивная правовая база для привлечения к оказанию государственных услуг 

негосударственных организаций, внедрения конкурентных принципов фи-

нансового обеспечения государственных услуг. Также установлены крите-

рии принятия решений о целесообразности сохранения, реорганизации, из-

менения типа или ликвидации учреждений. 

В Брянской области проведена аналогичная работа: исполнительными 

органами государственной власти Брянской области разработаны и утвер-

ждены ведомственные перечни государственных и муниципальных услуг, 

нормативы затрат на оказание государственных услуг (работ), выполняе-

мых государственными учреждениями Брянской области, порядок приме-

нения нормативов затрат при формировании проектов бюджетов. Таким 

образом, объем субсидии на выполнение государственного задания на 2016 

год будет рассчитываться на основании утвержденных нормативов затрат 

на оказание государственных услуг в соответствии с ведомственными пе-

речнями государственных услуг. 

Для дальнейшей реализации поставленных целей исполнительным ор-

ганам государственной власти Брянской области необходимо установить 

общие требования к определению нормативных затрат на оказание услуг. 

Ключевым вопросом установления нормативов является вопрос об 

обоснованном уровне норматива. Для решения данного вопроса необходи-

мо определить цели и задачи разработки нормативов. 

Здесь можно выделить два подхода. Первый состоит в том, что задачей 

разработки нормативов должно стать введение системы мониторинга каче-

ства оказания услуг, позволяющей контролировать и оценивать уровень ка-

чества фактически оказываемых услуг, а также определять обоснованные 

объемы финансового обеспечения государственного задания. 

Если следовать второму подходу, то целью разработки нормативов 

может стать создание системы оценки эффективности и результативности 

бюджетных расходов, позволяющей установить, что любые сверхнорма-

тивные расходы признаются неэффективными и их финансирование из 

бюджета исключается. В этом случае логично в целях создания стимулов 

для экономии бюджетных средств установить нормативы по каждой услуге 

на долгосрочной основе, не изымать сэкономленные средства у учрежде-

ний, а использовать их для поощрения сотрудников учреждений, оказы-

вающих услуги "нормативного" качества с меньшими издержками. 

При использовании любого из перечисленных подходов в конечном 

итоге должен быть обеспечен равный доступ потребителей к той или иной 
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услуге гарантированного "нормативного" качества, независимо от того, ка-

ким учреждением оказывается данная услуга. 

Таким образом, конечной целью реформирования бюджетной сети 

должен стать перевод оказания государственных и муниципальных услуг 

на конкурентную основу, стимулирование расширения сегмента частных 

поставщиков государственных и муниципальных услуг, обеспечение взаи-

мосвязи государственных заданий с целями и результатами государствен-

ных программ, в рамках которых осуществляется выполнение государст-

венного задания.  
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Дмитрий Николаевич, согласны ли Вы с утверждением, что социальные 

расходы не растут - они снижаются... На самом деле насколько данное 

утверждение оправдано? 

Данное утверждение, по сути, не совсем верно. Если обратиться к Фе-

деральному закону от 01.12.2014 №384-ФЗ (ред. от 20.04.2015) «О феде-

ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», то 

им закреплено увеличение расходов в 2015 году по разделу «Социальная 

политика» (+204595,88 млн руб.). В 2016 и 2017 гг. также запланирован 

рост социальных расходов. Вместе с тем по отдельным расходам этого раз-

дела в 2015 году есть снижение, в частности, «Социальное обслуживание» 

(-1039,87 млн руб.), «Социальное обеспечение населения» (-31804,37 млн 

руб.), «Охрана семьи и детства» (-43872,18 млн руб.). Причем тенденция 

снижения по некоторым разделам расходов сохранится и в дальнейшем 

(например, по разделу «Социальное обеспечение» (2016 г.), «Охрана се-

мьи» (2017 г.), «Прикладные научные исследования в области социальной 

политики» (2016-2017 гг.). 
 

Дмитрий Николаевич, расскажите: предполагается ли увеличение дефи-

цита бюджета Пенсионного фонда РФ?  

Финансовая устойчивость ПФР, действительно, поддерживается за 

счет трансфертов Федерального бюджета. Так, согласно Закону «О феде-

ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

20,8% всех расходов федерального бюджета Российской Федерации будет 

потрачено в 2015 году на пенсионное обеспечение (2,852 трлн руб.). Объем 

же поступлений страховых взносов, например, в 2015 году составит 69% от 

необходимых расходов на выплату страховой пенсии (расходы на выплату 
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страховой пенсии запланированы в сумме 5,650 трлн рублей, при этом объ-

ем поступления страховых взносов составит 3,904 трлн рублей. 

Какие видятся пути уменьшения зависимости от федерального бюдже-

та в этой сфере: 

- повышение тарифа страховых взносов. По нашим расчетам, страхо-

вой тариф, необходимый для выполнения текущих пенсионных обяза-

тельств составляет 34%, в том числе: на выплату фиксированного базового 

размера - 14,5%, на страховую часть - 15,9%. При этом важно увязать ин-

ституциональную структуру пенсии с источником ее финансирования. Так, 

если фиксированная часть страховой пенсии имеет целью – обеспечение 

выживаемости тех, кто имеет минимальный страховой стаж, то и финанси-

роваться она должна из общеналоговых поступлений; 

- ограничение участия в накопительной пенсии для низко-доходных 

групп населения (можно ввести определенный уровень заработной платы, с 

которой не могут перечислять страховые взносы на накопительную  пен-

сию, например, две-три средние заработные платы); 

- вовлечение в участие ОПС больших слоев трудоспособного населе-

ния (25% трудоспособного населения России не уплачивают страховые 

взносы в ПФР). Эти 22,6 млн человек включают в себя неофициальных 

безработных, представителей сферы «теневой» экономики, домохозяек. Ес-

ли хотя бы треть указанных лиц начали легально работать и за них стали 

бы поступать страховые взносы, то это увеличило доходы ПФР на 300 млрд 

руб.); 

- необходимо пересмотреть и максимальный порог страхуемой оплаты 

труда. Сейчас он - в размере 135% от средней заработной платы, что очень 

низко; 

- следует пересмотреть и механизм расходования средств на собствен-

ные нужды ПФР, повысив эффективность и оптимальность таких расходов. 
 

 Развернулась жѐсткая дискуссия по вопросу: "Замораживая пенсии и за-

работные платы мы частично тормозим экономический рост"... 

Действительно, во многом это так. Есть прямая взаимосвязь между 

уровнем заработной платы и трудовой мотивацией работника, а также ме-

жду заработной платой и потребительским спросом. Ниже доходы, ниже 

спрос. Хотя, безусловно, проблема во многом состоит в том, на какой тео-

ретической платформе стоит тот или иной экономист. Так, в кейнсианстве 

есть такое понятие, как «парадокс бережливости». При снижении уровня 

дохода наблюдается увеличение сбережений и сокращение потребления, 

что ведет к сокращению национального дохода. 
 

Дмитрий Николаевич, прокомментируйте: Министерство труда высту-

пает за полную отмену обязательной накопительной системы... 

Может быть, все-таки не отменять эту систему, а: 1) ограничить кате-

горию участников (см. ранее высказанное предложение); 2) развивать фон-

довый рынок и поднимать уровень инвестиционного дохода. Перевод этой 
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системы в режим добровольности может быть только в случае повсемест-

ного формирования профессиональных пенсионных систем. Уже сейчас 

большинство крупных пенсионных фондов – корпоративные.  
 

Дмитрий Николаевич, хотелось бы услышать Ваше мнение о индексации 

страховой пенсии? 

Поскольку мы перешли на балльную систему, и каждый год устанав-

ливается стоимость одного балла, постольку и индексация страховой пен-

сии возможна по той же методике.  
 

Дмитрий Николаевич, в СМИ за последнее время муссируются слухи о по-

вышении пенсионного возраста в России. Хотелось бы услышать ваше 

мнение.  

Не повышать пенсионный возраст, а стимулировать более поздний 

выход на пенсию. В таблице 1 представлена динамика увеличения размера 

пенсии при более позднем выходе на пенсию от 1 года до 10 лет (при раз-

мере пенсии, рассчитанной при 30-летнем стаже со средней заработной 

платы - 14162,12 руб.). 
 

Таблица 1- Соотношение размера пенсии и количества лет после вы-

хода на пенсию 
Количество лет необраще-

ния за трудовой пенсией 

после наступления пенси-

онного возраста 

Размер пен-

сии 

Увеличение пенсии 

в руб. в % (в скобках к пре-

дыдущему году) 

1 год 15098,38 936,26 6,61% 

2 года 16168,39 2006,27 14,16% (+7,55%) 

3 года 17364,28 3202,16 22,6% (+8,44%) 

4 года 18701,8 4539,68 32,06% (+9,46) 

5 лет 20180,93 6018,81 42,5% (+10,44%) 

6 лет 22006,23 7844,11 53,39% (+10,89%) 

7 лет 24012,5 9850,38 69,55% (+16,16%) 

8 лет 26239,09 12076,97 85,28% (+12,73%) 

9 лет 28851,19 14689,07 103,72% (+18,44%) 

10 лет 32029,78 17867,66 126,17% (+22,45%) 
 

Из таблицы видно, что по новой пенсионной формуле значительное 

повышение размера пенсионных выплат наблюдается после 7 лет необра-

щения за трудовой пенсией по старости, затем наступает спад до 12,73%, а 

затем - вновь повышение - почти на 6%. Подобного рода стимулирование 

эффективно и с точки зрения общей суммы пенсионных выплат (например, 

нахождения на пенсии в течение 20 лет, то есть при 30-летнем стаже у 

женщины 1997 года рождения при достижении возраста 55-75 лет). При на-

званном размере пенсии, если выход на пенсию будет произведен в соот-

ветствии с официально установленном для женщин пенсионным возрастом 

(55 лет), общая сумма пенсионных выплат составит за 20 лет - 3398908,8 

руб. Если выход на пенсию произойдет в возрасте 65 лет, то за оставшиеся 
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10 лет сумма пенсионных выплат составит 3843573,6 руб., то есть почти на 

450 тыс. больше, чем при 1-м варианте. Иное дело, что на практике не все 

граждане психологически готовы откладывать получение пенсионных вы-

плат на достаточно продолжительный срок (у большинства россиян, как 

показывают социологические исследования, - короткий «горизонт плани-

рования»).  

Кроме того, данное положение противоречит и потребности в ротации 

кадров на отечественных предприятиях, в организациях. Ведь, как извест-

но, многие руководители, учредители, собственники, особенно юридиче-

ских лиц в форме коммерческих организаций, не заинтересованы прини-

мать на работу лиц пенсионного возраста. И для того, чтобы позитивно 

урегулировать эту ситуацию, необходимы дополнительные меры, поощ-

ряющие работодателей принимать на работу лиц пенсионного возраста (в 

частности, налоговые льготы и прочие меры стимулирования). 
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В настоящее время лесопромышленный комплекс Российской Федера-

ции является динамично развивающейся отраслью народного хозяйства. 

Лесозаготовительное производство является одной из основополагающих 

составных частей этого комплекса. Правительство РФ проводит политику 

ограничений экспорта круглых лесоматериалов, чем способствует увеличе-

нию перерабатываемых мощностей внутри страны, вследствии этого про-

исходит увеличение спроса на круглые лесоматериалы. Современный ры-

нок требует сокращение времени на заготовку древесины, повышение ка-

чества заготовленной древесины и эффективного использования ресурсов. 

Для решения этих задач лесозаготовительные предприятия анализируют 

свою хозяйственную деятельность [1]. Одним из ключевых факторов эф-

фективности лесозаготовительного процесса является производительность 

лесозаготовительных машин [2]. 

Целью данных исследований явилось выявление комплекса факторов, 

влияющих на производительность лесозаготовительных машин. Для дос-

тижения данной цели экспертным методом построена причинно-

следственная диаграмма Исикавы, изображенная на рисунке 1. 
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Рассматривая факторы, влияющие на производительность лесозаготови-

тельных машин можно разбить их на группы факторов: природно-

климатические, сырье, технологические факторы, техника, управленческие, 

персонал. 

В природно-климатические факторы входят: рельеф, количество био-

топов, сезон заготовки, осадки, почвенно-грунтовые условия.  

Производительность 
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операций
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Технологическая
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Место
нахождения

операции

Мобильность

Моральное состояние

Микроклимат в
кабине

Тип движителя
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состояние, 2%
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9%

 

Рисунок 1 – Диаграмма причинно-следственного анализа факторов, 

влияющих на производительность лесозаготовительных машин 
 

 

Общую оценку рельефа в лесозаготовительных целях рекомендуется 

производить по крутизне склонов, выраженной в градусах. Исходя из кру-

тизны склонов, принято лесопокрытые площади делить на три группы. 

При крутизне склонов от 0 до 15 град (1-я группа) трелевочные трак-

торы можно применять в течение всего года, от 16 до 25 (2-я группа) – тре-

левочные тракторы могут работать только в сухую погоду летом, 26 град и 

более (3-я группа) – трелевка деревьев тракторами запрещена и требуется 

применение других трелевочных средств [3].  

Сезонность заготовки ярко выражена в условиях Сибири и Дальнего 

Востока. Основным периодом заготовки является зимний, летняя заготовка 

практически отсутствует [4].  

Почвенно-грунтовые условия для лесозаготовительных работ по экс-

плуатационным показателям делятся на четыре категории [5]: 

– первая категория (сухие пески, каменистая почва) – допускает мно-

гократный проход лесозаготовительных машин по следу (волоку), в пе-

риоды весенней и осенней распутицы несущая способность их снижается, 

но летние осадки на проходимость машин влияют мало; 
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– вторая категория (супесчаные почвы, мелкие суглинки) – допуска-

ется многократный проход машин по одному следу (волоку), в период ве-

сенней и осенней распутицы несущая способность их снижается, но лет-

ние осадки на проходимость влияют мало; 

– третья категория (глинистые почвы, супеси с глинистыми прослой-

ками) – грунты имеют повышенную влажность в течение всего теплого 

периода года, тракторы быстро разрушают растительный слой и образуют 

глубокую колею на волоках; 

– четвертая категория (торфяно-болотные, перегнойно-глеевые поч-

вы), наиболее неблагоприятные для лесоэксплуатации грунты – в периоды 

затяжных дождей волоки становятся непроезжими. 

Под группой сырье понимаются такие факторы, как товарность древеси-

ны, таксационные характеристики, диаметр древесины, породный состав.  

Высокая товарность древесины повышает эффективность работы 

техники за счет большего выхода ликвидной древесины.  

Диаметр древесины является одним из важнейших факторов влияю-

щим на производительность лесозаготовительных машин. При заготовке и 

переработке тонкомерных деревьев существенно снижается эффектив-

ность. Рассмотрим это на простейшем примере при машинной заготовке 

древесины валочно-пакетирующей машиной типа ЛП-19. Время цикла за-

готовки крупномерного и тонкомерного дерева практически одинаково. 

Но при заготовке дерева диаметром 30 см на уровне груди машина укла-

дывает в пачку 0,3 м
3
, а при заготовке дерева диаметром 8 см – 0,03 м

3
. 

Такая же ситуация наблюдается при работе харвестеров. В Сибирских ус-

ловиях харвестер до 50 % времени работает вхолостую. 

Породный состав может повлиять на производительность лесозагото-

вительной техники в значительной степени. Это обусловлено особенно-

стями разных пород. Так береза достаточно хрупкое дерево и может по-

вредиться во время процесса заготовки. При заготовке сосны в опреде-

ленных местах произрастания может быть сложность обработки древеси-

ны от сучьев из-за большого диаметра и т.д. 

В группу фактора персонал входят: опыт работы и квалификация 

оператора, моральное и физическое состояние. Опыт работы оператора 

позволяет выходить из критических ситуаций в более короткое время [6], 

проводить эффективней анализ перед пилением дерева на деляне и т.д. 

Квалификация оператора также важна, так как в России из-за не хватки и 

текучести кадров в лесной отрасли очень часто операторами становятся 

люди, которые еще вчера работали на советской технике или на погрузоч-

ных машинах. В Финляндии срок обучения оператора на лесозаготови-

тельные комплексы может достигать 3 года. За это время будет лекцион-

ное обучение, работа на стимуляторе и практика на реальной машине в 

лесу. В России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке такие возмож-

ности отсутствуют. Обучение операторов проводят в основном на базе 

ВУЗов в течение нескольких месяцев, затем они устраиваются работать на 

период до полугода на лесозаготовительные предприятия в качестве сле-
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сарей и только потом получают возможность работать на технике. 

В управленческий фактор входят: оперативность ремонта и техниче-

ского обслуживания, оперативность снабжения, оснащение техническими 

средствами, сменность оборудования.  

В фактор техника входят: технические характеристики (мощность, 

скорость, маневренность), физическое состояние техники, тип движителя, 

моральное состояние техники, микроклимат рабочего места операторов, 

мобильность [7]. 

Технологический фактор включает в себя: способ заготовки древесины, 

технологическую схему, система применяемых машин, последовательность и 

порядок технологических операций, и качество товарной продукции [8]. 

В рамках проводимых исследований был проведен опрос экспертов 

лесной отрасли. Участие приняли операторы лесозаготовительных машин, 

директора, инженерно-технический персонал, мастера и начальники лесо-

заготовительных участков, преподаватели Лесосибирского филиала 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», 

преподаватели учебного центра по подготовке операторов на лесозагото-

вительную технику PONSSE. Процент влияния факторов представлен на 

причинно-следственной диаграмме рисунка 1. 

Проанализировав экспертную оценку можно сделать следующие вы-

воды. Наиболее значимым фактором выделили таксационные характери-

стики, диаметр, система машин, технические характеристики и порода. 

Многие факторы определены, как не значительные.  
 

Список использованных источников 
1. Медведев С.О., Безруких Ю.А., Мохирев А.П. Механизм управления основ-

ным производственным процессом на лесопромышленных предприятиях // Инженер-

ный вестник Дона. 2015. Т. 36. № 2-2. С. 82. URL: 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3010 

2. Шегельман, И.Р. Эффективное использование лесных ресурсов: учебное посо-

бие / И. Р. Шегельман, А. В. Кузнецов; ГОУ ВПО Петрозаводский гос. ун-т. -

Петрозаводск, 2008. -87 с. 

3. Мохирев А.П. Обоснование проектирования сети лесных дорог на примере 

предприятий Нижнего Приангарья: диссертация … кандидата технических наук: 

05.21.01. -Красноярск, 2007. -176 с. 

4. Лукашевич В.М. Обоснование комплектов и режимов работы лесосечных и 

лесотранспортных машин с учетом сезонности лесозаготовительных работ: диссерта-

ция … кандидата технических наук: 05.21.01. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. – 157 с. 

5. Мохирев А.П., Керющенко А.А. Воздействие лесозаготовительных машин на 

почвенный покров // Актуальные направления научных исследований XXI века: тео-

рия и практика. 2015. Т. 3. № 2-1 (13-1). С. 258-262. 

6. Мохирев А.П. Тренажеры-симуляторы лесозаготовительных машин при под-

готовке квалифицированных кадров // Актуальные проблемы лесного комплекса. Вы-

пуск 40. –Брянск: БГИТА, 2014. -С. 12-15. 

7. Шегельман И. Р. Машины и технология заготовки сортиментов на лесосеке / 

И. Р. Шегельман, В. И. Скрыпник, О. Н. Галактионов. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 

2011. – 108 с. 

8. Шегельман И. Р. Инновационные технологии лесосечных работ/ И.Р. Шегель-

ман, В.И.Скрыпник, О.Н.Галактионов. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. –116 с. 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3010


 54 
 

УДК 691.11 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННОЙ 

РАДИОНУКЛИДАМИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

BUILDING MATERIALS FROM THE CONTAMINATED 

RADIONUCLEIDES WOOD 
 

Лукаш А.А., Карпейкин А.А., Матрос В.А., Черенкова М.С., Шитикова А.С. 

(Брянский государственный инженерно-технологический университет, г.Брянск, 

РФ) 

Lukash A.A., Karpeykin A.A., Matros V.A., Cherenkova M.S., Shitikova A.S. 

(Bryansk state engineering and technological  university) 
 

Предложен способ обработки загрязненной радионуклидами древесины при 

дальнейшем использования еѐ в качестве пиломатериалов  для строительства 

жилых помещений и домов. 

A method for processing contaminated radionuclides wood in use as lumber for 

building houses 
 

Ключевые слова: экология, загрязнение, древесина, радионуклиды, строительные 

материалы. 

Key words: ecology, pollution, wood, radionuclides, building materials. 
 

Постоянно уменьшающиеся в европейской части страны запасы традици-

онно используемой в качестве сырья древесины хвойных и твердых листвен-

ных пород обуславливают необходимость поиска новой сырьевой базы. Это 

могут быть леса, подвергшиеся радиоактивному загрязнению. Они занимают 

значительную часть лесного фонда на европейской части России. В 15 облас-

тях площадь земель лесного фонда, загрязненных цезием -137 при аварии на 

Чернобыльской АЭС составляет 982, 6 тысяч гектаров [7].  

В зонах с плотностью загрязнения почвы цезием-137свыше 5 Ku/м
2 
 

находится почти 40% площади загрязненных лесов. В Брянской области за-

грязнено лесного фонда 171 тыс. га, а в Белгородской области - 15,4 тыс.га. 

Значительную часть  из них (более 45%) занимают средневозрастные леса, 

что обуславливает их высокую пожароопасность. Вследствие этого возни-

кает большая угроза вторичного радиоактивного загрязнения прилегающих 

территорий [3]. Загрязненные леса нуждаются в проведении противопо-

жарных и лесозащитных мероприятий: санитарных рубках, создании про-

тивопожарных разрывов, разрубках и расчистках квартальных просек, уст-

ройстве дорог противопожарного назначения и др. 

Уровень радиоактивного загрязнения регламентируется в нормативной 

документации двумя основными «долгоживущими» продуктами деления -  

стронцием-90 и цезием-137. Основными факторами, определяющими нако-

пление цезия-137 и стронция-90 в древесине, является видовая принадлеж-

ность, условия произрастания и биологическая доступность радионуклидов 

[4]. Загрязнѐнность древесины техногенными радионуклидами зависит от 

плотности загрязнения почвы цезием-137. Для сосны при одном и том же 

диапазоне изменения плотности загрязнения почвы цезием-137 интенсив-
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нее всего его концентрация нарастает в лубе, менее всего она изменяется в 

древесине. В противоположность сосне для ели с изменением плотности 

загрязнения почвы интенсивнее всего возрастает концентрация цезия-137 в 

древесине и менее всего в коре [4].  

При облучении древесины происходит некоторое снижение ее физико-

механических показателей [8]. Однако при исследовании древесины, про-

израстающей на территории с загрязнения свыше 40 Ku/м
2 

 установлено, 

что ограничения на ее использование будут определяться только содержа-

нием в них радионуклидов [5].  По степени загрязнения обычно образуется 

следующий ряд: береза, дуб, осина, ольха, сосна. Древесина сосны может 

использоваться без ограничений при плотности загрязнения до 15 Ku/м
2.
. В 

исследованиях [5] установлена величина удельной активности цезия-137 в 

древесине для различных зон ствола. Полученные данные представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1- Величина удельной активности цезия-137 в древесине для 

различных зон ствола 
 

Зона кряжа 

Удельная активность 

 цезия-137 

Бк/кг % 

Кора 6660 100 

Верхний односантиметровый слой 1407 21 

Второй односантиметровый слой 666 10 

Третий односантиметровый слой 480 7 

Оставшаяся часть древесины  407 6 
 

Из таблицы 1, видно, что загрязненность ствола дерева с удалением от 

поверхности снижается. После удаления коры и двух сантиметрового слоя 

такую древесину необходимо перерабатывать, чтобы получить строитель-

ные материалы с содержание радионуклидов на допустимом уровне. 

Наиболее приемлемым способом переработки загрязненной древесины 

является получение обрезных пиломатериалов на месте, чтобы исключить 

радиоактивное загрязнение территории деревообрабатывающих предпри-

ятий. 

Получение обрезных пиломатериалов основано на удалении перифе-

рийной части с большим уровнем радиоактивности из необрезного пилома-

териала. Для этого предлагается использовать устройство, содержащее ме-

ханизм подачи,   два однопильных станка для последовательной обрезки по 

каждой из кромок и  направляющие  для перемещения пиломатериалов па-

раллельно обрезаемым кромкам [6].  На рисунке 1 показана схема получе-

ния обрезных пиломатериалов из загрязненной радионуклидами древеси-

ны.   
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б) 

 

 

 

Рисунок 1  – Схема получения обрезных пиломатериалов из загряз-

ненной радионуклидами  древесины: а – первый проход; б – второй проход 

 

В исходном положении пиломатериал 1 прижат к одной из направ-

ляющих 2.  При подаче пиломатериала вдоль направляющей 2 пила 3 отре-

зает загрязненную радионуклидами обзольную полосу 4. Обрезка пилома-

териала с другой стороны производится аналогичным образом. 

Последовательная обрезка параллельно кромке вначале с одной сторо-

ны, затем с другой позволяет получить обрезные пиломатериалы без за-

грязненной радионуклидами обзольной части, причем процесс обрезки мо-

жет быть механизирован и производиться без перенастройки оборудования. 

В полученных пиломатериалах допустимая удельная активность    строн-

ция-90 должна быть не более 2300 Бк/кг, цезия-137 - не более 190 Бк/кг [1].   

Наиболее загрязненная радионуклидами часть древесного ствола  (ко-

ра и двухсантиметровый слой) должна удаляться непосредственно на лесо-

секе, чтобы исключить перенос радиоактивных элементов на незагрязнен-

ные территории. Для этого можно применять мобильные окорочные станки 

с приводом от дизельных или бензиновых двигателей, например, станок 

ВК-16 с приводом от трактора для окорки древесины диаметром от 6 до 36 

см [3]. Образующиеся при этом радиоактивно загрязненные отходы необ-

ходимо оставлять на месте обработки в специально подготовленные тран-

шеи. 

Использовать полученные пиломатериалы целесообразно в дальней-

шем в конструкциях, мало соприкасающихся в процессе эксплуатации с 

человеком – например, в обрешетке крыши, если  величина допустимого 

уровня содержания цезия-137 и стронция-90 составляет соответственно не 

более  370  Бк/кг  и  не более 5200 Бк/кг [2]. 

Таким образом, установлено следующее:  

1. При облучении древесины происходит некоторое снижение ее фи-

зико-механических показателей. Однако в исследованиях физико-

механических показателей древесины, произрастающей на территории с за-

грязнением свыше 40 Ku/м
2
,
 
ограничения на ее использование будут опре-

деляться только содержанием в них радионуклидов;  

1 

3 
2 

4 

1 

3 

2 
4 
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2. Наиболее приемлемым способом переработки загрязненной радио-

нуклидами древесины является получение обрезных пиломатериалов.  Для 

удаления краевой части с большим  уровнем радиоактивности предлагается 

использовать устройство, содержащее механизм подачи,   два однопильных 

станка для последовательной обрезки по каждой из кромок и  направляю-

щие  для перемещения пиломатериалов параллельно обрезаемым кромкам; 

3. Полученные таким способом пиломатериалы допускается приме-

нять  для строительства жилых помещений и домов: для изготовления бру-

са и бревен, досок половых и потолочных, балок, стропил и перекрытий, 

дверных и оконных рам и других изделий, если величина допустимого 

уровня содержания цезия-137 и стронция-90 составляет соответственно не 

более  370  Бк/кг  и  5200 Бк/кг [2]. 
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Деятельность, связанная с обращением опасных отходов на ОАО «Лесо-

сибирский ЛДК№1» включает: образование, сбор, использование в качестве 

вторичного сырья, обезвреживание, временное хранение и захоронение.  

На ОАО «Лесосибирский ЛДК№1» контролю подлежат все места вре-

менного хранения отходов производства и потребления с учетом физико- 

химических свойств. В зависимости от качества обустройства объектов 

размещения, отходы производства и потребления оказывают различное 

действие на окружающую природную среду, т.к. их влияние опосредовано 

через места хранения [1]. 

Образование отходов. ОАО «Лесосибирский ЛДК№1» предназначено 

для производства пиломатериалов, в том числе экспортного назначения, 

древесно- волокнистых плит из круглых лесоматериалов [2]. В ходе произ-

водственной деятельности образуются следующие виды отходов [3,4]. 

Отходы первого класса опасности: 

- отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы (сбор ламп 

осуществляется по мере выхода их из строя и замены). На предприятии 

разработана Инструкция «О сборе, хранении, учете, и транспортировке от-

работавших люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов» и ут-

верждена Приказом №110 по предприятию от 13.03.07г.; 

Отходы второго класса опасности: 

- отработанные масла (образуются при ремонте технологического обо-

рудования и транспортных средств). 

Отходы третьего класса опасности: 

- золоотходы (образуются в котельной ТС-1 от сжигания древесного 

топлива); 
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- шлакоотходы (образуются от сжигания в котельной ТС-2 угля); 

- отработанные шины (образуются при замене шин автотранспорта); 

- металлолом (черный и цветной) (образуется в цехах предприятия при 

обслуживании и ремонте технологического и эл. оборудования, при ремон-

те, замене деталей, узлов, агрегатов автомобилей в АТЦ); 

- ил с КОС (образуется по завершению цикла очистки сточных вод на 

биологических очистных сооружениях). 

Практически неопасные отходы: 

- древесные отходы (отходы перерабатывающей промышленности) (обра-

зуются при окаривании круглых лесоматериалов (кора) которая в дальнейшем 

вывозится для сжигания в котельную предприятия ТС-1, при подаче пиловоч-

ного сырья в распил, при просыпании мелких древесных отходов мимо лен-

точных и скребковых транспортеров, обломки досок, реек, при дальнейшей об-

работке пиломатериала в цехах, отходы производства ДВП); 

- твердые бытовые отходы (макулатура, ТБО, отходы, подобные быто-

вым (ПТБО), собранные при уборке бытовых и служебных помещений, 

смет с территории).  

В результате проведенного анализа, получены следующие данные о 

динамике образования отходов на ОАО «Лесосибирский ЛДК№1» за 2012-

2014 гг. по III, IV, V классам опасности (рис.1-3). 

 
Рисунок 1- Образование отходов по 

III классу опасности, т 

 
Рисунок 2 - Образование отходов по 

IV классу опасности, т 

 
Рисунок 3 - Образование отходов по V классу опасности, т 
 

Исходя из представленных выше диаграмм, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Образование отходов по III классу опасности снизилось, за счет 

снижения величины отходов обтирочных материалов, загрязненных неф-

тью или нефтепродуктами – в 2012 году 7,488 т, в 2014 году 2 т.; 
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2. Количество образованных отходов по IV классу опасности в 2012 

году имело такую величину за счет образования золошлаков от сжигания 

углей (прочие отходы), которых в 2013-2014 гг. не было. Но за счет появ-

ления обрези разнородной древесины в 2013-14 гг., величина отходов дер-

жится почти на том же уровне, что и в 2012 гг.; 

3. Образование отходов по V классу опасности так же, практически 

держится на одном уровне, но значения некоторых показателей изменя-

лись. Например, образование опилок и стружки чистой древесины в 2013-

2014 гг. возросло, по сравнению с 2012 годом; величина образования золы 

от сжигания древесного топлива в 2012 году составляла 564,7 тонн, а к 

2014 году снизилась до 132 тонн; так же, величина прочих отходов по V 

классу имела тенденцию снижения – в 2012 году она составляла 1013,5 

тонн, а в 2014 - 223,9 тонн. 

Сбор и временное хранение отходов. Образованные отходы временно 

хранятся на территории предприятия в специально отведенных для этого 

местах, в соответствии с учетом класса опасности, правилами обращения с 

отходами и степенью их опасности.  

Использование отходов. На ОАО «Лесосибирский ЛДК№1» исполь-

зуются следующие виды отходов: 

- древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные – ис-

пользуются в качестве топлива при сжигании на котельной ТС-1; 

- масла автомобильные отработанные, масла индустриальные отрабо-

танные - используются на предприятии в виде смазочного материала и в 

качестве топлива при сжигании в котельной ТС-1; 

- шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цис-

терн, гудронаторов) от нефтепродуктов - используются на собственном 

предприятии в качестве топлива при сжигании в котельной ТС-1; 

- отработанные фильтрующие элементы - используются на предпри-

ятии в качестве топлива при сжигании в котельной ТС-1; 

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел ме-

нее 15%) - используются на предприятии в качестве топлива при сжигании 

в котельной ТС-1; 

- зола древесная и соломенная - используются работниками предприятия; 

- отходы коры - часть в виде топлива на ТС-2, часть - на ТС-1, а часть 

продается по договору ОАО «Лесосибирский КЭЗ»; 

- обрезь разнородной древесины используется в виде топлива на ТС-1; 

- золошлаки от сжигания углей (Березовский) используются для вы-

полнения работ по рекультивации Бурмакинского месторождения. 

В настоящее время в связи с возрастающими экономическими трудно-

стями использования первичного сырья, такими как отсутствие возобнов-

ляемости природных ресурсов, высокие затраты на переработку, низкая рен-

табельность производств с высоким уровнем отходов, возникает большая не-

обходимость дальнейшей переработки древесных отходов [5-7]. Первичное 

сырье используется в большом количестве, а отходы деревообработки не ис-

пользуются в полной мере – чаще всего они просто сжигаются в котельных, 



 61 
 

что в современных условиях экономически нецелесообразно. Существуют 

разные направления переработки древесных отходов, такие как производство 

пеллет и топливных брикетов, которые являются частью комплексной пере-

работки древесины и считаются биотопливом [1, 8, 9]. Так, перевод котель-

ных на биотопливо позволяет значительно уменьшить расходы на топливо, 

потребляемую электроэнергию, сократить выброс вредных веществ в атмо-

сферу, автоматизировать технологические процессы.  

Одним из направлений использования вторичного древесного сырья 

является гидролизное производство, которое дает возможность получения 

широкого перечня дополнительных продуктов, таких как этиловый спирт 

или кормовые дрожжи [10].  

Организация производства компоста может дать возможность получе-

ния недорогих удобрений в больших количествах, что в свою очередь по-

зволит дать развитие сельскохозяйственной отрасли [1, 8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переработка образованных на 

предприятии отходов имеет несколько положительных сторон: сокращение 

вредных выбросов, возможность расширения производства, увеличение рабочих 

мест, а так же получение дополнительной прибыли, и увеличение рентабельно-

сти производства, что является главной целью работы предприятия. 
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Представлен проект по производству бруса из круглых лесоматериалов, 

пораженных радионуклидами. 

The project for the production of timber from round timber affected by radionuc-

lides. 
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В радиационно-загрязненных лесах должна организоваться особая заго-

товка древесины, обеспечивающая возможность получения продукции с со-

держанием радионуклидов, не превышающим установленные нормативы. 

При переработке древесины, пораженной радионуклидами,  невоз-

можно 100%-ое удаление радионуклидов, незначительная их часть все рав-

но остается в древесине. Поэтому из такой древесины целесообразно изго-

тавливать такую продукцию, которая будет эксплуатироваться там, где лю-

ди не будут вступать в прямой контакт с этой продукцией, например, шпа-

лы. Изготовление шпал является одним из наиболее прибыльных произ-

водств на лесозаготовительных предприятиях, так как Российская Федера-

ция располагает самой большой в мире протяженностью железных дорог; 

более 50% грузоперевозок в стране осуществляется железнодорожным 

транспортом. Шпалы, изготовленные из такой древесины, должны прокла-

дывать на территориях, подвергшихся радиационному воздействию от вы-

бросов ЧАЭС, например, в Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, 

Тульской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Курской, Тамбовской 

и других областях. 

Нами предлагается технологическая схема процесса производства 

шпал из круглых лесоматериалов, пораженных радионуклидами. Попереч-

ная раскряжевка лесоматериалов, пораженных радионуклидами, осуществ-

ляется согласно патенту РФ № 2247022 [2].  Продольный раскрой получен-

ных в результате раскряжевки сортиментов на пилопродукцию осуществ-

ляется согласно патенту РФ №2350460 [1]. 

На рисунке 1 показан вид полуфабриката до и после каждой технологи-

ческой операции и последовательность технологического процесса. У лесома-

териала, пораженного радионуклидами, в местах деления удаляют поражен-
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ный слой шириной обработки большей ширины пропила и рабочим органом 

делят на части в поперечном направлении [2]. Далее у полученных сортимен-

тов выявляют места пропилов и выполняют пазы шириной большей ширины 

пропила. После этого каждый сортимент подвергают раскрою по здоровой 

зоне, получая при этом двухкантный брус и необрезные доски [1]. 

Полученный двухкантный брус поворачивают на 90° относительно 

своей оси и закрепляют. Далее у двухкантного бруса удаляют пораженный 

слой в зоне работы режущего органа, получая при этом четырехкантный 

брус без радионуклидов. У необрезных досок обрезаются кромки. В полу-

ченных горбыльных частях выявляют места пропилов и выполняют пазы 

шириной большей ширины пропила. Далее их подвергают раскрою в про-

дольном направлении по здоровой зоне. У полученных заготовок удаляют 

пораженные слои. После этого производят сушку и сортировку здоровых 

заготовок. В дальнейшем из полученных заготовок после предварительной 

обработки кромок на фуговальном станке формируют брус. Этот брус под-

вергают раскрою по толщине. Полученные щиты фрезеруют в размер по 

толщине и опиливают по периметру. 

 

Рисунок 1 – Схема технологического процесса производства шпал из 

круглых лесоматериалов, пораженных радионуклидами 

 

Варианты оборудования по каждой технологической операции для 

реализации раскроя круглых лесоматериалов, пораженных радионуклида-

ми, на пилопродукцию приведены в таблице 1. 

В таблице 2 приведены основные показатели проекта производства 

пилопродукции из круглых лесоматериалов, пораженных радионуклидами. 

Таким образом, при распиловке круглых лесоматериалов, пораженных 

радионуклидами, по предлагаемой технологии рентабельность производст-

ва  ориентировочно составит 12,3%, а срок окупаемости капитальных вло-

жений  1,62 года.  
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Таблица 1 - Выбор оборудования для производства пилопродукции круглых 

лесоматериалов, пораженных радионуклидами 

Операция технологического процесса 
Варианты оборудования для выполнения 

операции технологического процесса 

1. Удаление пораженного слоя шириной 

обработки большей ширины пропила 

1. УРФ-1 

Фрезерный станок ВКР-61 

2. Раскряжевка хлыстов на сортименты 
Раскряжевочный станок ПА-15 

Раскряжевочный станок ПА-15А 

3.  Удаление пораженного слоя шириной 

обработки большей ширины пропила 

1. УРФ-1 

Фрезерный станок ВКР-61 

4. Распиловка сортимента в продольном 

направлении  

Ленточнопильный станок ИРД-750 

Ленточнопильный станок ЛГС-100 

5. Распиловка двухкантного бруса в про-

дольном направлении 

Ленточнопильный станок ЛБ-100 

Ленточнопильный станок ЛГУ-700 

6. Обрезка кромок у необрезных досок 
Обрезной многопильный станок Ц2Д-Л 

2. RZA-450 

7. Удаление пораженного слоя шириной 

обработки большей ширины пропила 

1. УРФ-1 

Фрезерный станок ВКР-61 

8. Продольный раскрой горбыльной части 
Круглопильный станок Ц-6,2.000 

2. КЛ-96 

9. Удаление пораженного слоя у заготовки 
Круглопильный станок ВКП-036 

Круглопильный станок Ц6-2 (К) 

10.Сушка заготовок 
Сушильная камера АСКМ-10 

2. ИУ-60 

11. Сортировка Вручную 

12. Создание базы 
Фуговальный станок ССФ6-1 

Фуговальный станок СФ4-П2 

13. Нанесение клея Клеенаносящий станок EL Legna 

14.Склеивание заготовок 

Пресс ВПБ 6 

Токарный станок SL-1 

Рейсмусовый станок СР6-10 

15. Разделение бруса по толщине 
Ленточнопильный станок ЛД-5 

Круглопильный станок 2ЦДГ300 

16. Строгание щита в размер  по толщине 
Рейсмусовый станок СР-6М 

Рейсмусовый станок СР6-10 

17. Опиливание щита по периметру 
1. ПРОМА-3000 

Кромкообрезной станок МФО-2 
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Таблица 2 - Основные показатели проекта по переработке круглых ле-

соматериалов, пораженных радионуклидами 
Показатели Всего (тыс. руб.) 

Затраты на организацию производства продукции 32737,2651 

Товарная продукция 36756 

Балансовая прибыль проекта 4018,7349 

В том числе:  

сумма обязательных платежей в бюджет, из нее налог на 

прибыль 20% 
830,747 

Чистая прибыль предприятия 2612,185 

Рентабельность, % 12,3% 

Капитальные вложения 4224,83 

Окупаемость капитальных вложений, месяцы 1,62 года 
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Рассмотрен вопрос о применении современного метода нанесения лакокра-

сочных материалов для создания защитно-декоративного покрытия в производ-

стве изделий из древесины и композиционных древесных материалов. 

Consider the use of modern methods of coating materials to create protective and 

decorative coatings in the manufacture of products from wood and composite wood 
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Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных 

материалов занимает важное место в деревообработке, т.к. является завер-

шающим этапом технологического процесса изготовления изделий. Трудо-

затраты этого этапа, например, при изготовлении мебели, составляют от 

30% до 50%. От совершенства защитно-декоративных покрытий во многом 

зависит товарный вид и качество изделий. 
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Формирование защитно-декоративных покрытий в настоящее время 

осуществляется преимущественно последовательным нанесением различ-

ных видов лакокрасочных материалов (ЛКМ).  

Современная технология защитно-декоративных покрытий древесины 

и древесных материалов – это высокоорганизованное механизированное 

производство, базирующееся на последних научно-исследовательских дос-

тижениях в области химии, физики и механики, использовании новых ма-

териалов, совершенствовании применяемых и внедрении прогрессивных 

технологических процессов и высокопроизводительного оборудования [1].  

Нанесение отделочных материалов на поверхность изделия при форми-

ровании защитно-декоративных покрытий может осуществляться различ-

ными методами.  

Наиболее распространенные  из них: пневматическое, безвоздушное    

(механическое   и   гидравлическое), комбинированное, электростатическое 

распыление. Общим для всех этих методов является то, что жидкий лако-

красочный материал, предварительно диспергируясь, переходит в состоя-

ние аэрозоля [2].  

От свойств аэрозоля и оттого, насколько он полно осаждается и коагу-

лирует на поверхности, зависят экономические показатели процесса и каче-

ство получаемых покрытий. 

В настоящее время самым распространенным методом нанесения ЛКМ 

является пневматическое распыление на основе краскораспылителя, рабо-

тающего при воздействии сжатого воздуха. Данный метод  широко исполь-

зуются благодаря следующим преимуществам: 

- очень хорошее (тонкодисперсное) распыление и поэтому обычно вы-

сокое качество покрытия; 

- покрытие однородное по толщине, практически лишенное текстури-

рованной поверхности; 

- хорошая смачиваемость субстратов с глубокими порами и деталей 

усложненной формы. 

Тем не менее, такому способу распыления присущи и свои недостатки: 

- высокие потери лакокрасочных материалов (окрасочный туман), осо-

бенно при окрашивании изделий филигранной формы или небольших по-

верхностей; 

- большое выделение летучих компонентов лакокрасочных материа-

лов из-за интенсивного контакта материала с воздухом и образования окра-

сочного тумана; 

- опасность появления дефектов поверхности из-за большого тумано-

образования; 

Главным критерием в использовании того или иного метода распыле-

ния является  коэффициент переноса. Коэффициент переноса Кп, %, опре-

деляется следующим образом  

  
,100

о
Vп

K остV


                                                         (1) 
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где Vост.- объем лакокрасочного материала, оставшегося на изделии, м
3
;  

Vо - общее количество использованного материала при окраске, м
3
. 

Традиционная технология характеризуется  низким коэффициентом 

переноса краски на поверхность (45%), при этом остальные (55%) распы-

ляются в атмосферу, загрязняя окружающую среду. Рабочее давление  пис-

толетов составляет до 5 бар, при этом на выходе из воздушной головы дав-

ление снижается незначительно.  

Естественно, при столь высоком давлении материал вылетает из сопла 

с очень высокой скоростью и разлетается по сторонам, как до соприкосно-

вения с окрашиваемой деталью, так и после удара о неѐ. 

Пневматический метод распыления с использованием традиционных 

распылителей является экономически затратным из-за  потери лакокрасоч-

ных материалов на туманообразование, а также к частой смене фильтров в 

окрасочных  кабинах. 

Решением вышеперечисленных проблем является использование 

HVLP систем. HVLP - High Volume Low Pressure – большой объем воздуха 

при малом давлении. 

Сущность данного метода заключается в том, что давление воздуха в 

воздушной голове составляет примерно 0,7 бар, что гораздо ниже, чем у 

традиционных распылителей (это достигается благодаря увеличенным от-

верстиям в воздушной голове).  

Это привело к тому, что частицы ЛКМ, распыляемые при низком дав-

лении имеют невысокую скорость и образуют «мягкий» факел. В связи с 

этим – низкое туманообразование, высокая эффективность переноса мате-

риала на изделие [3]. 

На рисунке 1 представлена диаграмма  зависимости процента переноса  

от способа нанесения ЛКМ.  

Безусловными преимуществами технологии являются намного боль-

ший коэффициент переноса. Использование такой HVLP системы в произ-

водстве позволяет уменьшить туманообразование; значительно уменьшить 

издержки на ЛКМ. Плюс к этому, из-за меньшего количества опыла, на-

польные фильтры в камере работают дольше, тем самым уменьшая затраты 

на их приобретение. Снижение концентрации летучих органических соеди-

нений в воздухе окрасочной камеры положительно влияет на здоровье ма-

ляра.  

В Европе HVLP системы распространены  в пределах 60%. В России 

доля использования HVLP систем  в авторемонтной отрасли около 35..45%, 

в мебельной промышленности 30%. С экономической точки зрения, дан-

ный способ нанесения ЛКМ является весьма перспективным. 
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Рисунок 1 - Диаграмма  зависимости процента переноса  от способа 

нанесения ЛКМ 
 

На рисунке 2 представлена кривая зависимости процента переноса от 

скорости движения частиц ЛКМ. 

 
Рисунок 2 - Кривая  зависимости процента переноса   от скорости 

движения частиц ЛКМ 
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В данной статье затронуты вопросы применения современного окрасочно-

го оборудования и вентиляционных агрегатов вытяжных систем окрасочных 

камер. 

The article discusses the application of modern spray equipment and ventilation 

units and exhaust systems of spray Cabinet. 
 

Ключевые слова: автоматическое распыление, лакокрасочный материал, вы-

тяжные системы, затраты.  

Key words: auto painting, paint material, exhaust system, expense.  
 

Долгое время лакокрасочные материалы (ЛКМ) наносились на поверх-

ность только вручную — кистью или тампоном. Это очень трудоемкий и дли-

тельный процесс с низкой производительностью и антисанитарными условия-

ми труда. Впоследствии он был заменен методом пневматического или воз-

душного распыления, который применяется при отделке изделий из дерева бо-

лее 20 лет и является в настоящее время наиболее распространенным. 

Распыление можно назвать наиболее универсальным способом нанесе-

ния лакокрасочных материалов на изделие, позволяющим окрашивать де-

тали самой разнообразной конфигурации и размера. Оно широко применя-

ется как для окрасочных работ небольшого объема, выполняемых вручную, 

так и в серийном производстве.  

Распыление осуществляется преимущественно в распылительных ка-

бинах при помощи распылительного пистолета. На смену распылительным 

кабинам приходят автоматические способы окраски с использованием по-

рошковых красок. 

Окрашивание объектов порошковой краской считается более эконо-

мичным и экологически чистым, чем привычное для нас окрашивание жид-

кой краской. Это обуславливается тем, что порошковая краска не имеет в 

своем составе вредных растворителей и расходуется значительно медлен-

нее. Например, всю осыпавшуюся в процессе нанесения на объект порош-

ковую краску можно собрать и повторно использовать для этих же целей.  

К другим преимуществам порошковой покраски можно отнести сле-

дующие:  

- высокая устойчивость покрытия к коррозии и колебаниям температур;  

- отсутствие необходимости предварительно наносить грунтовку;  

- высокая равномерность покрытия;  

http://chem21.info/info/920726
http://chem21.info/info/999862
http://chem21.info/info/999862
http://chem21.info/info/399644
http://chem21.info/info/399644
http://chem21.info/info/758577
http://chem21.info/info/820511
http://chem21.info/info/820511
http://chem21.info/info/308945
http://chem21.info/info/1707373
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- отлично ложится даже на не очень ровные покрытия;  

- покраска проходит в один этап;  

- изделие впоследствии легче перекрасить;  

- сама процедура окрашивания довольно быстрая;  

- порошковые краски не огнеопасны;  

- порошковая краска не имеет характерного едкого запаха [1]. 

Процесс автоматической окраски состоит в том, что изделия, разме-

щенные на конвейере, проходят зону распыления, где установлены автома-

тические краскораспылители с дистанционным управлением, наносящие 

ЛКМ на поверхность изделий без участия человека. В некоторых установ-

ках автоматического распыления ЛКМ краска наносится на неподвижную 

деталь. Автоматические краскораспылители в зоне окрашивания также ли-

бо подвижны (механически перемещаются), либо закреплены стационарно. 

Автоматическая распылительная система позволяет окрашивать профиль-

ные детали и кромки. Стационарные распылители используются, как пра-

вило, для окраски кромок узких рамочных деталей и плоских изделий.  

Для отделки более крупных деталей применяют распылители с гори-

зонтальным, вертикальным или карусельным движением. Подвижными 

распылителями окрашиваются как перемещаемые, так и неподвижные из-

делия; изделия, окрашиваемые стационарно закрепленными распылителя-

ми, совершают линейно-поступательные либо вращательные перемещения.  

Распыление ЛКМ с помощью роботов применяется при отделке более 

сложных деталей, когда необходимо имитировать движение человеческой руки. 

Автоматическое окрашивание, применяемое  в промышленности, раз-

личается сочетаниями схем движений краскораспылителей и окрашивае-

мых изделий. В качестве примера можно описать три такие схемы:  

- изделия выпуклой или вогнутой формы передвигаются на горизон-

тальном конвейере, а краскораспылитель, установленный на подвижной 

каретке, совершает возвратно-поступательное движение в плоскости, па-

раллельной поверхности изделий, в направлении, перпендикулярном их 

движению;  

- изделия выпуклой или вогнутой формы, установленные вертикально, 

перемещаются на горизонтальном или подвесном конвейере, а краскорас-

пылители совершают возвратно-поступательное криволинейное движение 

в вертикальной плоскости, параллельной поверхности изделий, перпенди-

кулярно их перемещению;  

- цилиндрические изделия, с боковой и торцевой окрашиваемыми по-

верхностями, перемещаются на напольном цепном конвейере и вращаются 

в зоне окраски перед установленными перед ними автоматическими распы-

лителями, закрепленными под определенными углами, один из которых 

окрашивает боковую поверхность, а другой - торцевую.  

Выбор схемы окрашивания зависит от производительности линии, ти-

па конвейера, размера и формы окрашиваемых деталей.  

На рисунке 1 представлена  автоматическая линия окрашивания с дву-

мя распылительными камерами. 
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Система рекуперации осуществляется в патронных фильтрах. Обычно ис-

пользуют два типа фильтров: фильтры предварительной очистки и фильтры ко-

нечной очистки. Первые фильтры отделяют основную массу порошка от возду-

ха, выходящего их камеры, вторые - оставшиеся частицы порошка размером ме-

нее 0,3 мкм, которые не были удалены предварительной фильтрацией. Такая 

очистка позволяет возвращать воздух в рабочее помещение. 

Коллектор с патронными фильтрами - компактное автономное устрой-

ство для улавливания порошка. Фильтры в установках улавливания разме-

щают вертикально или горизонтально. Коллектор напрямую соединен с ка-

мерой и размещается либо внутри нее, либо под днищем. Число фильтров в 

коллекторе будет варьировать в зависимости от размера камеры и объема 

циркулирующего воздуха [2]. На рисунке 2 представлена типовая конст-

рукция патронного фильтра. 

 

Рисунок 1 - Автоматическая линия окрашивания с двумя распылитель-

ными камерами 

 

Очень часто к техническому перевооружению окрасочных произ-

водств, созданию современных окрасочных участков относятся как к чему–

то высокозатратному и абсолютно ненужному (особенно в условиях фи-

нансовых проблем нынешнего времени). Однако применение современного 

окрасочного оборудования позволяет не только достичь нового уровня ок-

раски и получать покрытия значительно более высокого класса, не только 

повысить скорость окрасочных работ, но и значительно экономить на еже-

дневных расходах: расходе ЛКМ, энергозатратах и другом. Не стоит забы-

вать, что повышенные защитно-декоративные (т. е. потребительские) свой-

ства  также влияют на реализацию выпускаемой продукции и тем самым на 

прибыльность предприятия. Также нельзя забывать, что современное окра-

сочное оборудование позволяет повысить производительность окрасочных 

работ (т. е. сократить трудозатраты на единицу продукции) и повысить за-

щитные свойства продукции, а также уменьшить постоянные расходы на 
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вытяжную вентиляцию и фильтрацию воздуха. 

 
1 - клапан; 2 - подача сжатого воздуха; 3 - корпус фильтра 

Рисунок 2 - Типовая конструкция патронного фильтра 
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Величину экономического эффекта определяют по разнице приведенных 

затрат базового и нового режущего инструмента. В расчете экономического 

эффекта учитывают затраты, которые изменяются в связи с мероприятиями 

по улучшению эксплуатационных свойств режущего инструмента или качества 

обработки. 
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cost base and new cutting tool. In the calculation of economic benefit take into account 

costs that vary in relation to activities for improvement of operational properties of the 

cutting tool or the quality of the processing. 
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Методические вопросы экономической эффективности от применения но-

вых (упрочненных) режущих инструментов разработаны на базе основных ме-

тодических положений ведущих научно-исследовательских институтов.  

Предлагаемые формы расчета предназначены для определения эконо-

мического эффекта от применения режущих инструментов в результате 

осуществления следующих мероприятий: 

1) Замена одних марок инструментальных материалов другими; 

2) Применение упрочненных по сравнению с базовымирежущими ин-

струментами; 

3) Улучшение способов подготовки (заточки и доводки) инструмента; 

4) Разработка более рациональной геометрии инструментов и режимов 

резания для повышения эксплуатационных свойств; 

5) Применение режущих инструментов повышающих качества обработки. 

Экономический эффект от внедрения нового или режущего инстру-

мента более усовершенствованного, вследствие того, что данный инстру-

мент обладает более высокими эксплуатационными свойствами по сравне-

нию с базовым режущим инструментом. 

Расчет экономического эффекта рекомендуем производить по сле-

дующим основным показателям: 

1) Снижение машинного времени на один период стойкости; 

2) Снижение машинного времени на выполнение единицы изготовлен-

ной продукции; 

3) Снижение удельных затрат по эксплуатации режущего инструмента; 

4) Экономия инструментального материала. 

Коэффициент, характеризующий снижение машинного времени Км, 

определяем по формуле  

                                                  (1) 

где vn;vб - соответственно скорость главного движения (скорость реза-

ния) по новому и базовому вариантам, м/с; 

Sn; Sб - соответственно подача на зубпо новому и базовому вариантам, мм; 

tn; tб - соответственно глубина резанияпо новому и базовому вариан-

там, мм. 

Затраты потребителя, пропорциональные машинному времени, без 

учета затрат Зм, р,по эксплуатации режущего инструмента определяем по 

формуле 

                                               (2) 

где Змин - минутные затраты потребителя пропорциональные машин-

ному времени без учета затрат на эксплуатацию режущего инструмента, р; 

tст - период стойкости базового инструмента, мин; 

kст - коэффициент увеличения стойкости нового инструмента по отно-

шению к базовому. 

Экономический эффект от снижения машинного времени Э
t
м,р, опре-

деляем по формуле 
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                                              (3) 

Затраты по эксплуатации базового инструмента З
б
, р, определяем по 

формуле 

                                      (4) 

Затраты по эксплуатации нового инструмента взамен базового З
н
, р, 

определяем по формуле 

                                      (5) 

где  соответственно число режущих лезвий (элементов) в базо-

вом и новом инструменте, штук; 

; соответственно цена (стоимость) режущего базового и нового 

инструмента, р; 

 соответственно остаточная стоимостьрежущего базового и 

нового инструмента, р; 

соответственно стоимость одной переточкибазового и но-

вого инструмента, р; 

соответственно число переточек базового и нового режу-

щего инструмента, штук. 

Изменение затрат по эксплуатации при замене базового инструмента 

новым режущем инструментом ΔSэксп, р, определяем по формуле 

                                                                          (6) 

Суммарный экономический эффект Эед, р, определяем по формуле 

                                          (7) 

Экономический эффект от применения нового режущего инструмента 

Эин, р, определяем по формуле 

                                      (8) 

Экономический эффект Экг, р, от применения 1000 г инструментально-

го материала (например - твердого сплава) для инструмента определяем по 

формуле 

                                                 (9) 

где вес режущей части лезвия (паянной или механического креп-

ления) нового инструмента, г. 

Расход нового инструмента , штук, на определенную программу оп-

ределяем по формуле 

                                       (10) 

где  годовой расход инструмента по базовому варианту, штук. 

Экономический эффект от применения нового инструмента на опреде-

ленную программу Эгод, р, определяем по формуле 

                                                            (11) 
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Экономия инструментального материала Эим, р, от мероприятий по за-

мене базовых инструментов на новые определяем по формуле 

                                       (12) 

где вес режущей части лезвия (паянной или механического креп-

ления) базового инструмента, г. 

Экономический эффект Эим р, от экономии инструментального мате-

риала определяем по формуле 

                                              (12) 

Расчет экономического эффекта от замены базовых инструментальных 

материалов на новые ведется в сравнении себестоимости производства ба-

зовых и новых инструментальных материалов без учета эффективности от 

увеличения стойкости. 
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Проблема выбросов в атмосферу вредных веществ является очень ак-

туальной вот уже на протяжении нескольких последних десятилетий. Ни 
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для кого не секрет, что одной из самых острых проблем, стоящих перед со-

временным обществом, является проблема экологии. Ухудшение экологи-

ческой обстановки во всем мире и в нашей стране в частности, прежде все-

го, обусловлено увеличением количества промышленных предприятий, по-

стоянным развитием автомобильного парка, уменьшением числа зеленых 

насаждений. 

Все загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу, являются в 

конечном итоге продуктом действия вполне определенного истчника 

загрязнения – промышленных или хозяйственно-бытовых предприятий, что 

приносит большой вред экологии и здоровью людей [1, 2]. 

Для оценки ущерба, наносисого окружающей среде выбрасами  

вредных веществ в атмосферу, могут быть использованны прямой и 

расчетный методы[3]. Прямой метод ввиду большой трудоемкости 

используется редко. Наиболее используемой методикой оценки ущерба, 

наносимого окружающей среде выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу, является  методика, рекомендованная  Президиумом Академии 

наук [4]. 

Расчеты, выполняемые с соответствие с данной методикой, продолжи-

тельны по времени и требует использования больших объемов справочных 

данных [1, 5]. Для сокращения  времени расчетов на кафедре «Технология 

деревообработки», совместно с кафедрой «Радиационная экология и БЖД»  

БГИТУ была разработано специальное информационное и программное 

обеспечение решения указанной задачи с помощью  персональных компь-

ютеров.  

С помощью такой  программы возможен расчет нескольких вариантов 

тех или иных мер по предотвращению загрязнения атмосферы  с после-

дующим выбором рационального решения. 

Для  хранения нормативных данных в компьютере  разработана реля-

ционная база данных, состоящая из следующих  таблиц:  «Klimat», 

«Teritor», «PDK». 

Таблица «Klimat»  содержит список климатических областей. 

Таблица «Teritor» содержит значением коэффициента, учитывающего 

факторы восприятия для территорий различных типов. 

Таблица «PDK»  содержит значения предельно-допустимых концен-

траций некоторых веществ в атмосфере. 

После создания базы данных был разработан алгоритм решения зада-

чи, предусматривающий расчет ущерба, наносимого окружающей среде 

выбросами  вредных веществ в атмосферу. 

На рисунке 1 представлен вид формы со значением константы, учиты-

вающей климатические особенности. 
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Рисунок 1 –  Вид формы для ввода значений константы 

 

На рисунке 2 представлен вид формы со значением коэффициента, 

учитывающего факторы восприятия для территорий различных типов. 

 
Рисунок 2 – Вид формы со значением коэффициента, учитывающего 

факторы восприятия для территорий различных типов 

 

На рисунке 3 показан вид формы  для ввода данных и выполнения 

расчетов. 

В верхней части формы расположены поля для заполнения: 

-константы для перевода бальной оценки ущерба в стоимостную; 

- среднегодовой температуры выбрасываемых газов; 

- среднегодового значения модуля скорости ветра; 

- высоты источника выброса; 

- климатических особенностей; 

- особенностей территории; 

- орошения земли; 

- коэффицента эффективности капитальных вложений; 

- дохода от вторичных материальных ресурсов; 

- капитальных вложений на природоохранные мероприятия. 

В центре формы размещена тоблица со списком возможных 

загрязняющих веществ. Пользователю необходимо ввести значение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до и после природоохранных 

мероприятий соответственно в колонки МАССА ДО и МАССА ПОСЛЕ. В 
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нижней часте формы расположенна кнопка для расчета экономического 

эффекта.  

 
Рисунок 3 – Вид формы для ввода данных и выполнения расчетов 

 

Расчет экономической эффективности мероприятий по охране атмо-

сферы с помощью разработанной программы требует незначительного 

времени. Такой подход дает возможность проводить многовариантный по-

иск наилучшего решения. 

Разработанная программа  может быть внедрена в учебный процесс 

при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» любого 

учебного заведения для более доступного понимания возможного нанесен-

ного ущерба атмосфере. 
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В настоящее время одной из развивающихся отраслей деревообраба-

тывающей промышленности является производство деревянных оконных 

блоков. Изготавливаются как общепринятые стандартные размеры окон: 

одностворчатые, двухстворчатые, трехстворчатые, с широким диапазоном 

размеров, так и дизайнерские окна различной конфигурации.  

Для защиты деревянных окон от внешних воздействий и придания им 

цвета в производстве используются лакокрасочные материалы (ЛКМ). По 

индивидуальным заказам производятся окна, в которых внутренняя и на-

ружная части выполнены в разных колерах. 

При производстве изделий из древесины необходимо проводить тех-

нологическую подготовку, которая включает в себя расчет норм расхода 

различных материалов, в том числе и ЛКМ. Этот расчет позволяет сокра-

тить расход ЛКМ и обеспечить качество покрытия.   

Экономия лакокрасочных материалов - один из важнейших резервов 

повышения экономических показателей работы отделочных цехов. Она 

может быть достигнута: внедрением новых и усовершенствованием приме-

няемых способов окрашивания; заменой устаревших материалов новыми, 

более экономичными; улучшением организации окрасочных работ. 

Для расчета нормы расхода ЛКМ необходимо знать площадь отделы-

ваемой поверхности и норматив расхода. Нами предлагается следующая 

методика расчета площади отделываемой поверхности.  

Площадь отделываемой поверхности S, м
2
, определяется по формуле  

S=P·L,                                                        (1) 

где P- периметр сечения бруска, перпендикулярного продольной оси 

деревянного профиля, из которого изготавливают детали окна, м; 

L- длина детали, м. 

В качестве примера рассмотрим сечение бруска коробки,  которое 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Сечение бруска коробки 

 

Как видно, профиль сечения бруска состоит из прямых участков и за-

круглений. 

В результате периметр P, м, всего сечения можно рассчитать по фор-

муле 
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где N - количество прямых участков на сечении бруска, шт.; 

Li – длина i-го прямого участка сечения бруска, м; 

M – количество закруглений сечения бруска, шт.; 

R – радиус закругления сечения бруска, м. 

Как видно из рисунка и приведенных формул, точный расчет отделы-

ваемой поверхности довольно сложно выполнить в производственных ус-

ловиях, поэтому на кафедре «Технологии  деревообработки» БГИТУ раз-

работано информационное и программное обеспечение для автоматизиро-

ванного расчета площади отделываемой поверхности евроокон и нормы 

расхода лакокрасочных материалов.   

Особенность программы заключается в возможности выполнять рас-

четы для  различной конфигурации оконного блока.  

Информационное обеспечение представляет собой реляционную базу 

данных с информацией о параметрах евроокон: основные типы оконных 

блоков, марки окон, детали окон, периметры наиболее часто применяемых 

сечений. Имеется возможность создавать новые сечения и рассчитать их 
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периметры. 

Кроме этого, в базе данных содержится информация о видах лакокра-

сочных материалов, их марках с  нормативами расхода ЛКМ и способами 

их нанесения. 

При работе с программой пользователю предоставлена возможность 

сформировать список деталей, затем рассчитать площадь обрабатываемой 

поверхности. 

После расчета площади отделываемой поверхности деталей оконного 

блока пользователь может выбрать  любой лакокрасочной материал из об-

щего списка. Затем рассчитывается  расход лакокрасочного материала для 

оконного блока определенного типа.  

Использование предлагаемой программы в производственных услови-

ях позволит повысить точность расчетов и тем самым сократить расход ла-

кокрасочных материалов и  уменьшить себестоимость продукции.  
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