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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 
УДК 336.6 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РОССИИ 
 

THE PROBLEMS OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Адамова Е.В. (Брянский государственный технический университет, 

г. Брянск, РФ) 

Adamova Е.V. (Bryansk state technical university, Bryansk, Russian Federation) 
 

Проведен анализ состояния финансового рынка России и рассмотрены про-

блемы его развития с учетом внешних и внутренних факторов. 

The state of Russian financial market is analysed and the problems of its devel-

opment are concerned taking into account external and internal factors. 
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Финансовый рынок – важная составляющая часть любой экономики. 

Считается, что он способствует мобилизации временно свободных средств, 

экономическому развитию и росту в средне- и долгосрочной перспективе, 

поэтому одним из путей модернизации экономики России можно с уверен-

ностью назвать улучшение работы финансового рынка. В то же время 

именно финансовый рынок в последние десятилетия стал активным генера-

тором мировых кризисов, так как по природе своей финансовый сектор об-

ладает большим прокризисным потенциалом [4]. Финансовый рынок пред-

ставляет собой организованную или неформальную систему торговли фи-

нансовыми инструментами. На этом рынке происходит обмен деньгами, 

предоставление кредита и мобилизация капитала. Современное состояние 

российского финансового рынка характеризуется следующими явлениями: 

незащищенные права и интересы инвесторов, недостаток ликвидности по 

качественным активам, большой объем сделок на торговых площадках за 

рубежом, неэффективные и редкие долгосрочные инвестиции. В связи с 

этим российской экономике необходимо эффективно использовать нацио-

нальные сбережения, формировать действенный механизм привлечения и 

перераспределения капитала [1]. Экономика России находится в абсолютно 

неопределенном состоянии, в зоне максимального риска. Геополитическая 

ситуация, в которой существует Россия, дает о себе знать, валютный рынок 

и рынок ценных бумаг характеризуются резкими колебаниями курса и ин-

дексов. Особенности сложившейся в России структуры финансовой систе-

мы связаны с действием ряда факторов, в том числе с достаточно низкой 

активностью населения на финансовом рынке, сдвигом предпочтений насе-

ления в сторону обслуживания в кредитных организациях, которые предос-

тавляют не только банковское обслуживание, но и услуги на фондовом 

рынке, а также с невысоким уровнем доверия к некредитным финансовым 
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организациям из-за высокого уровня злоупотреблений в отрасли при не-

достаточной интенсивности надзорной деятельности и отсутствии меха-

низмов воздействия на недобросовестных участников. 

Сдерживающее влияние на развитие финансового рынка оказывает 

низкий уровень накопленных сбережений граждан. Удельный вес сбереже-

ний в общей структуре использования денежных доходов населения оста-

ется в России достаточно низким, несмотря на рост нормы сбережения до 

14,1%. По итогам 2015 года и в среднем за последние три года значение 

данного показателя составило лишь 10%. Отношение объема вкладов насе-

ления к ВВП на конец 2015 года составило 28,7%, что является невысоким 

значением по отношению к сопоставимым данным развивающихся стран 

(рисунок 1) [5]. 

 
Рисунок 1 – Отношение объема вкладов населения в отдельных разви-

вающихся странах к ВВП, в процентах 

 

В настоящий момент российский финансовый рынок характеризуется от-

носительно низкой капитализацией рынка акций и низким соотношением 

уровня корпоративного долга к ВВП. Кроме того, размещение акций и облига-

ций значительно отстает от банковского кредитования по объему привлекае-

мых денежных ресурсов. Можно выделить следующие проблемы развития фи-

нансового рынка в России: 

1. На финансовый рынок большое влияние оказывают иностранные 

инвесторы и совершаемые ими финансовые операции. 

2. Система государственного регулирования финансового рынка не-

эффективна, и это отрицательно сказывается на развитии самого рынка. 

3. Ежегодно нарастает конкуренция между зарубежными и российскими 

банками, из-за этого развитие финансового рынка происходит гораздо медлен-

нее. 

4. Проводимая валютная политика неэффективна, постоянно наращи-

ваются валютные резервы. 

5. Относительно небольшой объем и негармоничность просматрива-

ется в развитии валютного рынка. 

6. Российские банки во многом отстают от иностранных банков. 

7. Иностранные компании могут не выполнять свои обязательства 

перед российскими компаниями из-за устаревшей законодательной базы 

[3]. 

Одним из значимых условий функционирования современного банков-

ского сектора России является нехватка и высокая стоимость внутренних де-
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нежных ресурсов. Нехватка ресурсов определяется умеренными темпами роста 

экономики, структурой распределения доходов, особенностями устройства 

пенсионной системы и сберегательного поведения населения. Особенно замет-

ный дефицит наблюдается в сегменте длинных денег, что объясняется пред-

почтениями домохозяйств и слабым развитием институтов, призванных акку-

мулировать длинные деньги в экономике. Кроме того, нормы Гражданского 

кодекса позволяют физическим лицам без каких-либо ограничений отзывать 

свои срочные депозиты, что затрудняет применение соответствующего способа 

формирования банками длинных пассивов. Дороговизна внутренних ресурсов, 

прежде всего, вытекает из острой конкуренции за эти ресурсы и высокой ин-

фляции.  

Дефицит внутренних ресурсов определяет зависимость российской 

банковской системы от внешних ресурсов. Это, в свою очередь, обусловли-

вает ее уязвимость к шокам ликвидности. Недостаточная глубина финансо-

вого рынка ограничивает круг инструментов, которые может задействовать 

Центральный банк. В управлении ликвидностью банковской системы Банк 

России вынужден использовать только часть из известного инструмента-

рия. Вместе с тем он не мог использовать более гибкие и эффективные ин-

струменты, такие как операции на открытом рынке. Причина – крайне не-

достаточная глубина денежного рынка и рынка капитала в России. При 

анализе особенностей российского фондового рынка первое, что обращает 

на себя внимание, это то, что он не рассматривается бизнесом как важный 

источник инвестиций и действенный институт стимулирования предпри-

нимательской активности. Серьезными факторами низкой инвестиционной 

привлекательности российского фондового рынка являются неудовлетво-

рительная работа институтов, ответственных за защиту частной собствен-

ности и прав инвесторов, недостатки в работе правоприменительной и су-

дебной систем, дефицит доверия к правительству, неопределенность, исхо-

дящая из его решений. Тестирование российского рынка на предмет его 

информационной эффективности не во всех случаях подтверждает гипотезу 

о его эффективности, по крайней мере, в слабой форме. Это ставит под во-

прос возможность применения общепринятых методов анализа рынка и 

формирования стратегий торговли. Малое число ликвидных бумаг и высо-

кая концентрация капитализации и оборотов в узком отраслевом сегменте 

вместе с зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры определяют 

сложности осуществления внутрирыночной диверсификации [2]. Все это 

обусловливает низкую инвестиционную привлекательность российского 

фондового рынка, влияет на формирование структуры участников рынка и 

модели их поведения. До настоящего времени в стратегиях глобальных иг-

роков российский рынок остается площадкой для краткосрочной спекуля-

тивной игры. 

Существенной проблемой российского фондового рынка можно назвать 

его изолированность от более крупных рынков: американского, европейского и 

азиатского. Серьезным обстоятельством изолированности нашего рынка, 

влияющим на возможности его роста, является временной разрыв, в который 
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попадает торговая сессия на российских биржах. Время российской торговли – 

это период, когда финансовая индустрия зарубежных рынков не активна. По-

этому инвесторы, заключающие сделки с российскими активами, стремятся 

уйти на рынок депозитарных расписок на российские акции. Это устраняет 

часть инвестиционного риска. Еще одной основной угрозой для отечественно-

го фондового рынка является то, что при сохранении уже существующих тен-

денций внутренний фондовый рынок как источник инвестиций для реального 

сектора экономики через некоторое время может постепенно «иссякнуть». Это 

проявится в массовой переориентации крупных эмитентов на внешние рынки. 

Проблемой развития финансового рынка в России является и то, что объем ин-

вестиций в России падает десятый квартал подряд. Фактически Россия верну-

лась на уровень 2008 года. В абсолютном выражении уровень инвестиций по-

казал положительную динамику, но из-за инфляции в реальном выражении в 

2014 году он упал на 1,5%, в 2015 году – на 8,4%, а в первом полугодии 2016 

года – еще на 4,3% [5]. По прогнозам Минэкономразвития за 2016 год спад со-

ставит 2,7%. Нынешнее снижение имеет гораздо более затяжной характер. По-

мимо внутриэкономических проблем, ограничивают финансовые потоки санк-

ции и неопределенность на рынке нефти. Падение инвестиций – главный тор-

моз для дальнейшего роста российской экономики, поскольку предприятия бу-

дут получать все меньше стимулов для наращивания производства. В 2015 го-

ду объем собственных инвестиций упал незначительно – по сравнению с док-

ризисным 2014 годом всего лишь на 1,2%, в то время как объемы привлечен-

ных средств сократились на 16%. Многие предприниматели ожидают застоя в 

экономике, который будет сопровождаться снижением потребительского спро-

са. Отрицательно сказывается на предпринимательстве усиление администра-

тивного давления и рост налогов [5]. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что российский финан-

совый рынок характеризуется наличием как положительных, так и отрицатель-

ных тенденций развития, несмотря на наличие огромного потенциала развития. 
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       В статье рассматриваются финансовые основы государственного управле-

ния лесным хозяйством. Даются рекомендации по повышению доходности от-

расли. 
 

      In this article financial bases of the government of   forestry are considered. The 

recommendations of increasing of profitableness of the branch are given. 
 

Ключевые слова: лесничество, финансирование, система управления 

Key words: forest area, financing, management system 
 

Лесное хозяйство, являясь базовой отраслью лесного комплекса, имеет 

ряд особенностей. Специфика отрасли обусловлена различными фактора-

ми, основными из которых являются длительность периода воспроизводст-

ва и многообразие функций и полезностей леса. Особенности отрасли обу-

словили установление организационно-правовой формы предприятий лес-

ного хозяйства, которые на протяжении истории существования Россий-

ской Федерации  остаются некоммерческими организациями.  

Основным нормативным актом, регулирующим лесные отношения, явля-

ется Лесной кодекс, который был принят в 2006 году. С его принятием отече-

ственное лесное хозяйство перешло от отраслевого принципа управления к 

территориальному, так как полномочия по организации, планированию лесно-

го хозяйства и лесопользования были переданы с федерального уровня   субъ-

ектам  федерации. Основными территориальными единицами управления в об-

ласти использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов стали лесничест-

ва и лесопарки [1]. 

Менеджмент лесного хозяйства и правовая форма учреждений определя-

ют систему финансирования отрасли, которая включает элементы:  субвенции 

из федерального бюджета,  средства бюджета субъекта РФ и их распределение 

по лесничествам, субсидии, средства арендаторов, размещение заказов на кон-

курсной основе на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизвод-

ству лесов, доход от использования лесов и так называемые «иные источники».  

Нами рассматривались вопросы финансирования лесного хозяйства на 

примере одного из типичных лесничеств, которое расположено в Красно-

ярском крае [3]. Площадь лесного фонда  составляет около одного миллио-

на гектар,  доля покрытой лесной растительностью 81%, среднесписочная 

численность работников -20 человек, среднемесячная заработная плата 30 

тыс. руб., значительные объемы лесохозяйственных работ на территории 

лесничества выполняют арендаторы. 
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Таблица  – Динамика экономических показателей за 2014-2015гг 
Наименование показателя Темп из-

менения  

Отклонение 

 тыс. руб. 

Финансирование,  всего 1,4 4 864,6 

в том числе: 

субвенции из федерального бюджета; 

 

0,9 

 

-801,0 

средства субъекта Российской Федерации; - -4 890,2 

средства арендаторов; 0.8 -59,2 

иные источники 353,3 10 570,0 

Доход от использования лесов 1,5 5771,1 

Доходы, всего 2,0 6 677,2 

в том числе: 

доходы от оказания платных услуг; 

 

2,1 

 

4 820,0 

прочие доходы 1,9 1 857,2 

Расходы, всего 1,2 1 817,0 

в том числе: 

фонд оплаты труда 

 

1,1 

 

755,1 

Чистый операционный результат  - 4 438,6 

Среднесписочная численность персонала,чел. 0,9 - 1 

Среднемесячная заработная плата 1,2 4,6 

Наибольший удельный вес в источниках финансирования деятельности 

лесничества в 2014 году занимали субвенции из федерального бюджета, кото-

рые составляли 53,4%. Их доля в 2015 г. снизилась до 32,4%   при резком уве-

личении иных источников  (таблица). Это связано с тем, что в течение рас-

сматриваемого периода в Красноярском крае была проведена реорганизация 

лесничеств и изменена форма юридического лица. Казенное учреждение было 

преобразовано в бюджетное [4]. Это позволило им выполнять мероприятия по 

охране, защите и воспроизводству лесов на основе государственного задания, 

что до этого было запрещено законодательно. Лесничество в 2015году осуще-

ствляло 13 видов работ, в том числе наиболее субсидиемкими являются: ис-

кусственное лесовосстановление, проведение санитарно-оздоровительных 

мероприятий, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд, обеспечение ведения государственного лесного реестра, 

приема лесных деклараций от лиц, использующих леса на землях лесного 

фонда на территории лесничества. Стоимость этих работ превышает стои-

мость работ, проводимых арендаторами на территории лесничества почти в 

четыре раза.  
Позитивным результатом правовых реформ следует считать  получе-

ние впервые на протяжении последних 10 лет  положительного финансово-

го результата. К отрицательным моментам надо отнести  значительное 

снижение рубок в молодняках. Эти рубки, как известно, не приносят доход, 

но имеют высокое экологическое значение.  

Особое место в системе финансирования лесного хозяйства занимает 

лесной доход, то есть платежи в бюджеты разного уровня   за лесные поль-

зования, установленные в целях рациональной эксплуатации и воспроиз-

водства лесных ресурсов. Величина лесного дохода изучаемого учрежде-

ния превышает объемы финансирования,  что характерно для многолесных 
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районов Красноярского края. Связано это с тем,   что на территории лесни-

чества  работают крупные арендаторы. Но для лесного хозяйства страны 

характерна обратная ситуация. Лесной доход значительно меньше сово-

купного финансирования отрасли, что определяет остаточный принцип ее 

финансирования. 

Для лесничества считаем целесообразным, учитывая недостаточное 

финансирование отрасли, продолжить реализацию краткосрочной страте-

гии, направленную на увеличение дохода по приносящей доход деятельно-

сти. Например, по нашим расчетам организация сбора и переработки пище-

вых лесных ресурсов позволит увеличить доходы    учреждения до 15%. 
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Дивиденд является финансовым и юридическим термином, обозначающим 

денежное распределение прибыли данного предприятия между его владельцами 
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(акционерами, участниками). Более расширено, каждую выплату, сделанную 

корпорацией акционерам можно рассматривать как часть дивидендной 

политики. Выплата дивидендов может оказать влияние на цену обыкновенных 

акций [1]. В этом смысле, дивиденд представляет собой часть прибыли, 

разделенной в соответствии с номиналом долей или акций общества. В 

торговом законодательстве Болгарии возможность выделения и выплаты 

дивидендов предвидится после того, как есть решение Общего собрания 

участников или акционеров и принят годовой финансовый отчет [2]. В 

налоговом законодательстве дивиденд регламентирован как „распределение в 

пользу лица, вытекающее из его доли капитала другому лицу, вследствие чего 

уменьшается собственный капитал последнего― [3]. „Не является дивидендом 

распределение, которое, согласно бухгалтерскому законодательству, учтено 

распределяемому лицу как расход― [3].  

В практике дивиденд зарекомендовал себя как более выгодную форму для 

получения доходов от участников и акционеров капиталовых компаний, чем 

получение их в качестве личного дохода. Когда они являются физическими 

лицами, то облагаются налогом только в размере 5 процентов, который 

удерживается и перечисляется сразу плательщиком дивидендов. Если они 

являются юридическими лицами, доход в виде дивидендов не облагается 

корпоративным или другим налогом и является хорошим источником денежных 

средств. Нет никаких препятствий, чтобы решения о распределении таких 

доходов принимались больше, чем один раз в год, а не только в начале года, 

после того как был принят годовой финансовый отчет за предыдущий год. 

Ограничения в распределении дивидендов существуют для: 

1. вновь зарегистрированных общест, которые не могут выплачивать 

дивиденды в течение первого года своей работы; 

2. обществ, у которых есть накопленные убытки за текущий или 

предыдущие годы, которые не имеют права выплачивать дивиденды. 

Часто возникает вопрос, возможно ли авансовое начисление и выплаты 

дивидендов, когда еще не закончился отчетный год и не установлен конечный 

финансовый результат деятельности общества. Чтобы не нарушить закон 

принимаем гипотезу о том, что общество не имеет убытков прошлых лет, а 

текущий результат до данного момента является прибыльным. Понятие 

авансовые дивиденды не используется в Законе о торговой деятельности. Он не 

регламентирован и, следовательно, его начисление и выплата не запрещены. В 

законе не предусмотрены административные наказания за такие действия. 

Необходимо наличие решения Общего собрания участников или акционеров и 

не предусмотрена ответственность для менеджеров и руководителей, 

распорядившие авансовую выплату дивидендов или для участников и 

акционеров, которые проголосовали за такую выплату. Органы Национального 

агентства по доходам, Агентства по вписываниям и муниципальные 

администрации не имеют полномочий налагать штрафы. Только участники, 

сотрудники, кредиторы и другие контрагенты могли бы привлечь к 

юридической ответственности менеджеров и руководителей, в случае, если 

рассматривают авансовую выплату дивидендов противоправной  или считают 
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что этим затронуты их интересы. 

Бухгалтерское начисление, связанное с решением о распределении и 

выплате дивидендов, в общем случае происходит следующим образом: 

Дебет счет Нераспределенная прибыль прошлых лет 

  Кредит счет Задолженность по дивидендам перед акционерами 

Дебет счет Задолженность по дивидендам перед акционерами 

  Кредит счет для денежных средств 

В случае с авансовым распределением является важным, чтобы дивиденды 

не были учтены как расход общества, потому что тогда это попало бы под 

санкции закона о налогах. Счет для текущей прибыли не может быть 

использован, потому что начисление дивидендов приведет к сокращению 

налоговой базы обложения подоходным налогом за текущий год. Можно 

подойти двумя способами: 

1). Снова используя счет Нераспределенная прибыль прошлых лет. 

Дебет счет Нераспределенная прибыль прошлых лет 

  Кредит счет Задолженность по дивидендам перед акционерами 

Дебет счет Задолженность по дивидендам перед акционерами 

  Кредит счет для денежных средств 

Хотя в какой-то момент или даже в конце отчетного периода он может 

иметь дебетовый остаток, в балансе сумма будет представлена отрицательным 

знаком. Это не должно беспокоить бухгалтеров изготавливающих годовой 

финансовый отчет общества. В конце концов, это является „правдивым и 

честным представлением― действий собственников и руководящих органов 

общества по распределению дивидендов. После учета прибыли за текущий или 

последующие годы остаток на счете может стать кредитовым. 

2). Без использования счета Нераспределенная прибыль прошлых лет. 

Дебет счет Задолженность по дивидендам перед акционерами 

  Кредит счет для денежных средств 

В этом случае у счета для задолженности по дивидендам перед 

акционерами будет дебетовый остаток, так как задолженость компании не была 

погашена заранее, до его начисления (каким, впрочем, является случай с 

авансовой оплатой поставщику, например), потому что отчетный период не 

завершен и окончательный финансовый результат еще не установлен, чтобы 

быть распределеным. Может быть более правильным будет, если счет 

называется „Расчеты по дивидендам перед акционерами― или ведется 

аналитический способ учета авансовой выплаты дивидендов. 

Проблема, которая может возникнуть, заключается в следующем: 

авансовая выплата дивидендов не уменьшает капитал в год выплаты и, 

следовательно, не подпадает под определение дивидендов согласно ЗКПО [3]. 

Толкуя таким образом операцию возможно, что налоговый орган может не 

признать доход от дивидендов необлагаемым для получающей компании (если 

является юридическим лицом) и обложить его подоходным налогом. В 

отношении физических лиц ситуации стоит по-разному. Поскольку их 

обложение налогом происходит сразу при приобретении дохода, то, возможно, 

непризнание хозяйственной операции налоговым органом повлечет за собой и 
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возврат оплаченного налога. Если суммы не подпадают под определение 

дивидендов в законе, нет другого основания, по которому они могут быть 

обложены налогом. 

Учитывая сказанное, можно считать, что предпочтительнее авансом 

выплачивать дивиденды преимуществено физическим лицам. В 

профессиональном сообществе рекомендуется, когда это возможно, 

предоставлять суммы юридическим лицам на текущий период в виде кредитов. 

После окончания финансового года можно будет распределить дивиденды и 

этим зачесть кредитное обязательство между компаниями, в том числе и 

процентные ставки. Фактом, однако, является то, что процентные ставки по 

кредитам, особенно между связанными лицами, приносят ущерб предприятиям. 

Не на последнем месте остается вопрос, что произойдет, если общество не 

имеет достаточно прибыли, чтобы выделить достаточно дивидендов, которыми 

необходимо учесть кредиты и начисление процентных ставок будет 

продолжаться. Более того – прикрывается суть осуществленной хозяйственной 

операции, что является нарушением бухгалтерского принципа „правдивого и 

честного представления― информации.  

В поддержку мотивов в пользу принятия решения об авансовом 

распределении дивидендов компанией, можно выделить и еще одно 

обстоятельство, вытекающее из особенностей налогового обложения в 

Болгарии. Общества делают бухгалтерский учет своей деятельности за 

истекший финансовый год, в период с 01 января до 31 марта следующего года. 

В декларации для определения ежегодного корпоративного подоходного налога 

согласно ЗКПО [3], кроме него, декларируются и авансовые взносы за текущий 

год. Предприятия обязательно определяют прогнозную прибыль за текущий год 

в целях данного налогообложения. Все изменения прибыли до конца текущего 

периода более чем на 10% по сравнению с прогнозой, следует декларировать в 

Национальном агентстве по доходам. Руководствуясь этим, общества могли бы 

предположить возможность авансовой выплаты дивидендов на текущую основу. 

В заключение можно обобщить, что неполнота некоторых законов, 

регулирующих деятельность обществ, приводит к действиям, по отношению 

которых можно спорить, являются ли они законными. Очень часто общества, 

которые учитывают потери не имеют права распределять дивиденды, хотя они 

вытекают из расходов неденежного характера (амортизационные расходы, 

убытки от обесценения активов, убытки от потери активов и другие). Так, Закон 

о торговой деятельности лишает общества, которые располагают достаточным 

количеством наличных денежных средств, возможности выплатить участникам 

дивиденды. Они вынуждены выплачивать их как личные доходы, которые 

подлежат налогообложению в виде страховок и налогов в значительно большем 

размере, чем налог на дивиденды, или в качестве заемных средств на 

определенный период с оговоренными процентными ставками. Оказывается, 

что не является невозможным выплачивание дивидендов из нераспределенной 

прибыли за прошлые годы и в размере текущей прогрозной прибыли обществ. 
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В данной рассматривается   статье производительность труда как повы-

шение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных 

секторах экономики Казахстана. Анализировано производительность труда и 

численность занятых по секторам экономики, а также, взаимосвязь производи-

тельности труда и развития информационно-коммуникационных технологий. 

In this the labor productivity as increase in competitiveness of industrial 

enterprises in priority sectors of economy of Kazakhstan is considered to article. 
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Одним из основных факторов, определяющих конкурентоспособность 

экономики страны, является общая производительность экономики. На се-

годняшний день Казахстану удалось добиться определенных положитель-

ных результатов по увеличению производительности труда.  

В своем послании  к народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: 

единая цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства  

Н.А.Назарбаев отметил, что: «Казахстан XXI века – страна, созданная с «ну-

ля» всего за два десятилетия талантливым, трудолюбивым, толерантным на-

родом! ... Мы приняли Стратегию-2050, чтобы казахстанцы крепко держали в 

своих руках штурвал будущего страны…. Стратегия-2050, как путеводный 

маяк, позволяет нам решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из 

виду нашей главной цели. Это означает, что мы ежегодно, а не через 30-50 
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лет, будем улучшать жизнь людей» [1]. В связи с этим в рамках реализации 

послания Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева народу Казах-

стана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возмож-

ности Казахстана» и Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года 

разработана Программа «Производительность 2020» [2]. 

Термин «производительность» отражает количество товаров и услуг, 

создаваемых  работником за один час рабочего времени. Производитель-

ность – это определяющий фактор уровня жизни, следовательно, увеличе-

ние производительности означает повышение уровня жизни.   

Детальный анализ ежегодных посланий Президента Республики Ка-

захстан Н.А.Назарбаева к народу Казахстана показывает, что последова-

тельность реформ не противоречит сложившимся канонам экономической 

теории о том, что устойчивое экономическое развитие «катится на четырех 

колесах», факторах: люди (человеческий фактор – приложение труда, дис-

циплина, образование и мотивация); капитал (земля, машины, фирмы и ин-

фраструктура); природные ресурсы (материалы, топливо и качество окру-

жающей среды); технология [4] (наука, инженерное искусство и организа-

ционные инновации) (рис.1). 

Именно в этой последовательности руководством нашей страны и ве-

дутся реформы. Сейчас страна находится на этапе инновационных разви-

тий. 

Именно рост производительности труда на предприятиях обрабаты-

вающей промышленности  может стать драйвером диверсификации казах-

станской экономики. За 5 лет  с 2008 по 2013 год производительность труда 

в Казахстане выросла на 60%. За годы пятилетки средняя производитель-

ность труда в обрабатывающем секторе, по данным статистики, выросла с 

37 до 51 тысячи долларов на человека, или на 57% в реальном выражении, 

в металлургии производительность увеличилась на 95%, в машиностроении 

-более чем в 2 раза, в химической промышленности - в 1,5 раза, фармацев-

тике - на 44%. Разумеется, это стало возможным благодаря реализации про-

граммы индустриализации. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Факторы устойчивого экономического развития 
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В рамках реализации Программы «Производительность-2020»: 

 государство, через администратора Программы (Министерство 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан) и специально опре-

деленные комиссии и советы, принимает решение о возможности предос-

тавления мер государственной поддержки; 

 при необходимости согласование документов с заинтересован-

ными центральными государственными и местными исполнительными ор-

ганами в рамках реализации Программы  выполняется операторами Про-

граммы по принципу «одного окна».  

Участниками  программы «Производительность-2020» стали порядка 

150 предприятий. По направлению модернизации и технического перевоо-

ружения действующих, создания новых конкурентоспособных производств 

в программе приняли участие 72 проекта из 16 регионов Казахстана и 8 от-

раслей промышленности. Из них  по 70 проектам была оказана государст-

венная поддержка по возмещению затрат за разработку комплексного пла-

на модернизации, 13 проектов одобрено к финансированию через АО 

«БРК-Лизинг» на сумму более 27 миллиардов тенге. Анализ показывает, 

что за последние годы рост производительности труда оказывает положи-

тельное влияние на позицию Казахстана в Глобальном индексе конкурен-

тоспособности Всемирного экономического форума (далее - ГИК ВЭФ). За 

последние 5 лет производительность труда на одного занятого в экономике 

выросла на 18,5%, а страна улучшила свою позицию в рейтинге ГИК ВЭФ 

на 30 пунктов [5,6].  

На сегодняшний день производительность труда в Казахстане в сред-

нем на одного занятого составляет около 25 тыс. долл. США на одного за-

нятого в год. Согласно данным рейтинга IMD по данному показателю Ка-

захстан занимает 49 место среди 61 стран, принимающих участие в данном 

рейтинге. Согласно данным Министерства по инвестициям и развитию РК 

за 2011-2014 годы наибольшее количество инвестиционных проектов при-

ходилось на сектор индустрии строительных материалов и машинострое-

ния. При этом анализ показал, что в строительстве за 5 лет производитель-

ность труда снизилась на 3,5%. Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что государственное финансирование является не основным факторам по-

вышения производительности труда в отраслях экономики. 

Анализ показал, что наблюдается существенный рост производитель-

ности сервисных секторов, несмотря на то, что на этот сектор не оказыва-

лась целевая государственная поддержка. За 5 лет производительность тру-

да по операциям с недвижимым имуществом выросла на 89,2%, в секторе 

торговли и ремонта автомобилей – на 55,2%. Одним из факторов роста 

производительности труда в данных секторах является сравнительно не-

большая численность работников. Отмечается существенный рост произ-

водительности в деятельности домашних хозяйств, в 2014 году производи-

тельность выросла в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом. При этом числен-

ность занятых в домашних хозяйствах снижена в 4 раза (рисунок 2).  
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              Источник: Статистический сборник «Экономическая активность населения Казахстана на 2010-

2014 годы» 

Рисунок 2 - Производительность труда и численность занятых по сек-

торам экономики 

 

Анализ мировой практики показывает, что и уровень развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) имеет существен-

ное влияние на рост производительности труда. Согласно данным Между-

народного союза электросвязи за последние годы индекс развития ИКТ в 

Казахстане имеет положительную динамику. Следует отметить, что прори-

совывается прямая зависимость между ростом производительности труда и 

уровнем развития ИКТ [6] (рисунок 3). 
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Источник: Рейтинг развития ИКТ Международного союза электросвязи 

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь производительности труда и развития ИКТ 

 

Однако из рисунка видно, за последние годы наблюдается неустойчи-

вая позиция Казахстана в вышеназванном рейтинге. Данный факт указыва-

ет на более активные меры по развитию ИКТ в других странах мира. 

Таким образом, задача создания эффективной и растущей экономики 

решается только через повышение производительности труда. Повышение 

производительности труда это стратегическая задача страны. У Казахстана 

есть большие возможности довести уровень производительности труда до 

уровня развитых стран. Это является очень сложной и многогранной зада-

чей, которую необходимо решать совместными усилиями государства, биз-

неса и людей. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЗИС МОДЕЛИ 

ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

INFORMATION AND ANALYTICAL BASIS OF THE MODEL OF 

EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 
 

Кобзева Ю.А., Коломыцева А.О. 
(Донецкий национальный технический университет, г.Донецк, ДНР) 

 

В работе представлена многоуровневая система показателей оценки 

инновационного потенциала предприятия,  которая выступает в качестве 

основного информационно-аналитического базиса последующих процедур мо-

делирования. 

The paper presents a multi-level system of indicators of an estimation of inno-

vative potential of the enterprise, which acts as the main information-analytical ba-

sis of subsequent modeling procedures. 
 

Ключевые слова: инновации, потенциал предприятия, информационно-

аналитическая модель оценки 

Key words: innovation potential of the company, information-analytical assessment 

model 
 

В настоящее время на повышение эффективности производственной 

деятельности любого предприятия, а также на повышение его конкурен-

тоспособности оказывает огромное влияние инновационная деятельность. 

Что ставит перед предпринимателями задачу формирования и оценки по-

тенциала инновационного развития, поскольку инновационный потенци-

ал, то есть готовность предприятия осуществлять инновационную дея-

тельность с целью экономического развития, является базой для успешно-

го функционирования. 

Актуальность данной темы состоит в том, что имеется, прежде всего, 

отсутствие единого подхода в оценивании деятельности предприятий, не-

достаточная теоретическая разработанностью проблемы и объективная 

потребность в изучении и разработки модели оценки инновационного по-

тенциала. Целью работы является рассмотрение и изучение инновацион-

ного потенциала, разработка методических основ анализа и управления 

инновационным развитием предприятия, а также, методики оценки инно-

вационного потенциала, обоснование эффективности предложенных ме-

роприятий. 

Проведѐнный анализ источников литературы [1,4], а также статисти-

ческой отчетности предприятий, позволил выделить и сформировать сле-

дующее: инновационный процесс – это единственный в своем роде про-

цесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и 

управление. Он состоит в разработке и реализации нововведений и про-

стирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, 

таким образом, весь комплекс отношений производства, обмена и потреб-

ления. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.2.html
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Инновационный потенциал – это определенная характеристика спо-

собности экономической системы предприятия к изменению, улучшению, 

прогрессу на основе трансформации имеющихся ресурсов в новое качест-

венное состояние. 

Систему показателей, которая будет необходима при формировании 

методики оценки инновационного потенциала промышленного предпри-

ятия представим графически (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Структурная схема инновационного потенциала 

 

Подход в рассмотрении инновационного потенциала предприятия с 

позиций системного подхода, а не просто как набора ресурсов, позволяет 

глубже понять это сложное явление и выявить главную его особенность, 

которая проявляется в синергетическом эффекте, обусловленном внут-

ренними взаимодействиями элементов системы. Это даѐт возможность 

интегрировать разрозненные показатели, характеризующие отдельные 

элементы научно-инновационного  цикла, в целостную систему. [6] 

Совокупность производственных показателей, как составляющих 

представлена на рисунке 2. Данная система производственных показате-

лей является иерархической и состоит из 3 уровней. На третьем, самом 

верхнем уровне, находится показатель инновационной производственной 

деятельности [2]. На втором уровне находятся показатели, которые явля-

ются составляющими инновационного потенциала: кадровый, производ-

ственно- технический, информационный, организационно- управленче-

ский, результирующий НТД. Соответственно, данные показатели опреде-

ляются факторами, представленными на следующем, первом уровне ие-

рархической системы, назовѐм их единичными факторам.  

Для построения модели необходимо определить механизм взаимо-

действия формализованных факторов. Для этого необходимо определить 

влияние основных факторов на отдельные величины модели. 

Определение состава оценочных показателей является важной про-

блемой методического обеспечения оценки инновационного потенциала 

предприятия. Объективность оценки величины инновационного потен-

циала может быть обеспечена лишь при правильном выборе системы по-

казателей, позволяющих в комплексе характеризовать потенциал по раз-
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личным признакам. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы как 

можно больше показателей было определено количественно [5]. 

Для решения этой задачи составим простую схему взаимодействия 

факторов модели (рисунок 3), где ki – весовые коэффициен-

ты, определяемые экспертным путем. 

 
Рисунок 2 – Система показателей, характеризующих инновационный 

потенциал 

 

Рисунок 3 – Структура инновационного потенциала предприятия 
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Отметим, что при оценке инновационного потенциала необходимо 

оценить и инновационный климат, условия которого могут оказаться ре-

шающими в процессе реализации инновационных целей. В связи с этим, 

определим инновационный климат как совокупность внешних условий, от 

которых зависит способность хозяйствующего субъекта реализовать свои 

инновационные цели 

Этапы оценки инновационного потенциала предприятия: 

1. Расчѐт единичных показателей, проведение анкетирования, экс-

пертная оценка 

2. Балльная оценка единичных показателей 

3. Расчѐт структурных показателей 

4. Расчет интегрального показателя инновационного потенциала 

предприятия. 

Выводы 

Таким образом, результаты проделанных исследований позволяют 

оценить уровень инновационного потенциала субъектов, что, в конце 

концов, дает возможность управлять эффективностью и принимать обос-

нованные стратегические решения. Разработанная методика оценки инно-

вационного потенциала позволяет использовать ее и в предприятиях раз-

ных отраслей деятельности, а также проводить мониторинг уровня инно-

вационного потенциала, что дает возможность осуществлять контроль и 

совершенствовать систему управления для обеспечения их эффективного 

инновационного прогресса. 
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Одной из негативных сторон сегодняшней экономической ситуации 

является существенное увеличение рисков при продаже товаров, 

проведении работ, оказании услуг с отсрочкой платежа. Поэтому проблеме 

дебиторской и кредиторской задолженности во всех организациях 

уделяется повышенное внимание, ведь от этого зависит 

конкурентоспособность предприятий [2]. 

Рассмотрим задолженность организаций поставщикам, по платежам в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды по видам экономической 

деятельности в 2014 году. 
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Рисунок 1 – Задолженность организаций по видам экономической 

деятельности 
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Всего задолженность организаций по видам экономической 

деятельности в 2014 году составила 18813378 млн руб., из которых 

16744745 млн руб. – задолженность поставщикам, 1797766 млн руб. – 

задолженность по платежам в бюджет и 270867 млн руб. – задолженность 

государственным внебюджетным фондам [4]. Темп роста дебиторской 

задолженности организаций, в том числе просроченной приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Темп роста дебиторской задолженности российских 

предприятий 

Год 

Дебиторская 

задолженность, 

в % к 

предыдущему 

году 

Изменение дебиторской 

задолженности в 

абсолютных величинах к 

предыдущему году, млрд 

руб. 

В том числе 

просроченная 

дебиторская 

задолженность, в % 

к предыдущему 

году 

В том числе просроченной 

дебиторской 

задолженности к 

предыдущему году в 

абсолютных величинах, 

млрд руб. 

2005 125,0 1035 95,7 -38 
2006 122,4 1157 102,0 17 
2007 124,3 1540 121,5 184 
2008 140,5 3190 85,3 -153 
2009 124,6 2722 118,5 164 
2010 112,0 1659 96,2 -40 
2011 116,6 2562 103,6 37 
2012 121,1 3793 11,4 119 
2013 104,9 1070 104,9 58 
2014 114,9 3397 121,1 258 

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что дебиторская 

задолженность постоянно увеличивается, что касается просроченной 

дебиторской задолженности, то в период с 2005 по 2010 гг. отмечается как 

увеличение, так и уменьшение, а в период с 2011 по 2014 гг. наблюдается 

стабильный рост просроченной дебиторской задолженности. Так, 

просроченная дебиторская задолженность предприятий Российской 

Федерации на конец 2014 года увеличилась по сравнению с 2013 годом на 

114,9%. Это обусловливает невозможность или, по крайней мере, 

трудности финансирования инвестиций с целью обновления основных 

средств [1]. Рассмотрим динамику дебиторской задолженности 

предприятий России на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика дебиторской задолженности предприятий РФ 
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За период с 2004 по 2014 гг. увеличение дебиторской задолженности 

составило 15125 млрд руб. Необходимо отметить, что с 2007 года дебиторская 

задолженность увеличивается более высокими темпами, чем с 2004 по 2006 гг. 

Далее рассмотрим ситуацию с кредиторской задолженностью. 

Наличие кредиторской задолженности является нормальным состоянием 

для большинства предприятий различных видов деятельности, при этом 

грамотное управление ею является залогом благополучия предприятия. 

Рассмотрим темп роста кредиторской задолженности организаций 

Российской Федерации в табл. 2 [3]. 
 

Таблица 2 – Темп роста кредиторской задолженности 

Год 

Кредиторская 

задолженность, 

в % к 

предыдущему 

году 

Изменение кредиторской 

задолженности в 

абсолютных величинах к 

предыдущему году, млрд 

руб. 

В том числе 

просроченная 

кредиторская 

задолженность, в % 

к предыдущему году 

В том числе просроченной 

кредиторской 

задолженности к 

предыдущему году в 

абсолютных величинах, 

млрд руб. 

2005 112,5 1122 85,9 -184 
2006 107,5 956 85,2 -166 
2007 120,5 821 85,9 -135 
2008 138,4 833 101,4 12 
2009 125,3 994 119,5 161 
2010 111,5 958 96,4 -36 
2011 118,8 1006 105,0 48 
2012 118,5 1208 120,1 202 
2013 112,8 1188 98,4 -20 
2014 116,5 1470 123,7 282 

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что кредиторская 

задолженность постоянно увеличивается, что касается просроченной 

кредиторской задолженности, то в период с 2005 по 2014 гг. отмечается как 

увеличение, так и уменьшение. Но стоит отметить, что в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом просроченная кредиторская задолженность 

увеличилась на 123,7%. Динамика кредиторской задолженности 

российских предприятий приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика кредиторской задолженности российских пред-

приятий 
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Как видно из рисунка 3, происходит увеличение кредиторской и деби-

торской задолженности довольно высокими темпами. Значительный размер 

кредиторской задолженности и ее рост в динамике свидетельствуют об 

ухудшении финансового состояния коммерческих организаций. 

Следует отметить, что в последнее время наметилась тенденция пре-

вышения дебиторской задолженности над кредиторской. Собственные обо-

ротные средства предприятий имеют устойчиво отрицательную величину. 

Это говорит о том, что в условиях дефицита собственных ресурсов для по-

крытия запасов и затрат в незавершенном производстве предприятия вы-

нуждены использовать кредиты коммерческих банков. 
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На сегодняшний день инновационная деятельность в России пережи-

вает некоторое сокращение с точки зрения численности предприятий и ра-

ботников, в них занятых. То есть снижается предпринимательская инициа-

тива в области разработки и внедрения инноваций. Однако возрастает ре-

зультативность деятельности. Растѐт число инновационных товаров, разра-

ботанных передовых технологий, нанотехнологий. Таким образом, можно 

сказать, что происходит некоторая интенсификация, перестройка иннова-

ционной деятельности в стране.  

Тем не менее, наблюдается неравномерность инновационного развития 

регионов России. Диагностированное ухудшение инновационной ситуации в 

некоторых регионах (например, в Брянской области) происходило не скачко-

образно, а постепенно, следовательно, оно не связано непосредственно с 

ухудшением внешнеэкономической ситуации России, начавшейся с 2014 го-

да, а обусловлено влиянием значительно большего комплекса факторов.  

Развитие общества, науки и техники невозможно без постоянного на-

учного поиска, разработки и внедрения инноваций во всех сферах жизни. 

Инновационное развитие определяется целым комплексом условий и фак-

торов. Традиционно их можно проанализировать по группам: политико-

правовые, экономические; социально-демографические, технико-

технологические и экологические. Однако из всего многообразия факторов 

можно выделить те, которые, на наш взгляд, непосредственно влияют на 

становление инновационной деятельности. Рассмотрим данные факторы 

(рис. 1): устойчивость социальной системы; образование; наука; предпри-

нимательство. Следовательно, воздействие на них (и входящие в них под-

факторы) напрямую или опосредованно окажет влияние и на результатив-

ность инновационной деятельности.  

В данном случае под социальной системой понимается целостное 

единство людей, их взаимодействий, взаимоотношений и связей. По мне-

нию И.В. Дѐмичева [1] устойчивой является социальная система, способная 

сохранять и воспроизводить свою целостность при внешних воздействиях, 

внутренних сбоях, и с течением времени и оставаться самотождественной 

при изменениях своих форм. 

Для поддержания устойчивости необходимы скрепляющие элементы: 

некоторый уровень культуры, образования, социальных гарантий. Без дос-

тижения определѐнного уровня общественной устойчивости каждый член 

системы будет думать о собственном выживании, а не о деятельности на 

благо общества, и тем более не об инновациях.  

Должный уровень образования обеспечивает готовность населения к 

восприятию инноваций. Устойчивость научного развития зависит от не-

прерывного обновления знаний, навыков и умения ими распоряжаться, то 

есть от качества образования в широком смысле этого слова (от квалифи-

кации, культуры, творческих способностей, предпринимательских навыков, 

формирования менталитета создателя и т.д.) [4,  с. 43]. Образованный чело-

век шире видит перспективы внедрения научных разработок, и чаще сам 

способен к научно-техническому творчеству.  
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Научные результаты рано или поздно обязаны получать практическое 

воплощение и коммерциализироваться, находить потребителей. Это невоз-

можно без включения в общую схему предпринимателей. Заинтересован-

ность предпринимателей во внедрении инноваций определяется как степе-

нью конкуренции и финансовыми возможностями, так и уровнем иннова-

ционной культуры самих предпринимателей, коллективов их предприятий, 

так и общества в целом.  

Таким образом, все эти факторы тесно взаимосвязаны и оказывают 

взаимное влияние. 

Далее рассмотрим отдельные аспекты, которые, на наш взгляд, с каж-

дым годом приобретают значительное воздействие на общество, и, в част-

ности, на инновационную деятельность. И выделим пути воздействия на 

них в целях повышения продуктивности инновационной деятельности.  

I. Развитие креативности в обществе – главная предпосылка научно-

технического творчества и создания инноваций.  

Первым и самым главным условием для создания инноваций является 

способность творить, создавать нечто новое. То, то всѐ чаще именуется 

словом креативность. Всѐ больше работ посвящено так называемой  «креа-

тивная экономике» [3]. Она предполагает развитие инновационных, меж-

дисциплинарных стратегических проектов, решение возникающих задач 

при помощи нестандартных методов как залог успешности развития новой 

экономики. Креативная экономика включает в себя три составляющих – 

креативный город, креативный класс и креативную индустрию [6, 7, 8]. Эти 

три составляющих предполагают:  

 - создание максимально удобной городской среды для творчества, 

общения;  

 - помощь и поддержку так называемого «ядра креативного класса» - лю-

дям, занятым в научных и технических сферах деятельности, архитектуре, ди-

зайне, образовании, музыке, индустрии развлечений; именно эти люди создают 

(или способствуют созданию) новых креативных идей, технологий;  

 - поддержку креативных индустрий (программирования, сферы 

НИОКР, индустрии креативного содержания, таких как литература, кино 

или музыка, ремѐсла, реклама), которые производят интеллектуальную 

собственность в виде патентов, авторских прав, торговых марок и  ориги-

нальных разработок.  

Креативность, а проще говоря, творческая составляющая человеческой 

жизни постоянно преображает еѐ, вносит изменения, порой незаметные на 

первый взгляд, порой скачкообразные.  

Для создания инновации необходимы несколько составляющих, среди ко-

торых: видение; творческий настрой и намерение прийти к увиденному резуль-

тату, проработка путей достижения поставленной цели; установленные вре-

менные рамки осуществления задуманного;  возможно, единомышленники – 

те, кто разделяют идею и помогают в еѐ осуществлении; к тому же никакая 

идея не может зародиться изолированно от внешней среды;  финансовые сред-

ства (которые могут предоставить люди, разделяющие идею).  
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Рисунок 1 – Ключевые факторы, влияющие на развитие инновационной 

деятельности в стране  
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Как видно, успешность создания инноваций зависит от исследователя 

и последователей его идеи, которых он, благодаря развитию коммуника-

ций, теперь способен отыскать в любом уголке мира. Д. Хокинс [8] выдви-

гает следующий постулат: «Новая экономика – это творчество плюс элек-

троника».  

Если рассматривать инновации, как овеществлѐнный и коммерциали-

зованный продукт творческого труда, то легко выделить их формулу [5]: 

Новые знания, инновации = Знание + Творческий порыв 
 

Казалось бы, знание возможно обеспечить через мотивацию к обуче-

нию и повышение качества обучения, определяет рамки креативности. Но 

не всѐ так просто.  

Современное глобальное общество накладывает на индивида опреде-

лѐнные ограничения в получении знаний. С одной стороны существует 

система учебных заведений, учебная и научная литература. С другой сто-

роны – СМИ и интернет, как безразмерный источник различного рода ин-

формации.  

В ходе творческого поиска могут возникнуть две крайности: «полное 

погружение в информацию», когда человеку кажется, что вот-вот он на-

толкнѐтся на нужное, верное, более правильное. Он ищет и не может оста-

новиться в поиске. А когда находит, кажется, нужное, дельное – не может 

критически оценить результат своего труда. Либо ограничивает поиск ин-

тернетом, считая, что там есть всѐ, нужное для творческого поиска. Обе эти 

крайности вредят индивидуальному творческому процессу. 

И другая крайность – «интоксикация от информации», «информаци-

онное отравление». Человек так пересыщается различными сведениями, 

фактами, что теряет уверенность в собственных силах, в способности соз-

дать нечто стоящее.  

Для преодоления негативных моментов, а также для развития второй 

части формулы инноваций – «творческого порыва» следует заботиться об 

экологии мышления. На наш взгляд, это возможно при помощи повышения 

уровня общей и инновационной культуры в обществе.  

II. Снижение негативных моментов информатизации общества и 

уменьшение влияния цифрового раскола 

Развитие информационно-коммуникационных технологий требует от 

человека новых навыков и умений, при этом возрастает и скорость обмена 

информацией, увеличивается объѐм потребляемых индивидуумом данных. 

Многая получаемая нами информация быстро устаревает, и мы учимся за-

бывать ненужное.  

Постепенно меняется система мышления, когда система ценностей 

адаптируется под информационную среду, и отношение к человеку форми-

руется в зависимости от степени его компетентности. Возникает так назы-

ваемый «цифровой раскол» [2], означающий информационное неравенство 

и нарастающий конфликт между знанием и некомпетентностью.  

Линии информационного раскола заметны на карте информационно-
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развитых и информационно отсталых стран. Линии проявляются в общест-

ве одной страны и даже населѐнного пункта. Пока глубина раскола некри-

тична. Интернетом пользуются не все, не всем он необходим по работе. Но 

сам интернет существует менее полувека. А, следовательно, находится 

только в самом начале своего развития.  

Чтобы избежать цифрового отставания отдельных стран и населѐнных 

пунктов (особенно в России), следует менять систему образования.  

III. Развитие предпринимательских навыков у населения. Поддержка 

коммерциализации инновационных разработок через поддержку малого 

инновационного предпринимательства  

Часто возникает ситуация, когда инноватор способен и готов реализо-

вать свою разработку только самостоятельно или через близких знакомых. 

Сотрудничать со средними и крупными компаниями мешает ряд факторов: 

недоверие компаний к мелким исследователям, боязнь разработчика ли-

шиться своей разработки, нехватка опыта, знаний и предпринимательских 

навыков. Для преодоления подобной ситуации необходимо, на наш взгляд, 

формировать сообщества предпринимателей, в которые волен прийти лю-

бой инноватор и предложить на общий суд результаты своего интеллекту-

ального труда, получить конкретные советы по коммерциализации, либо 

предложения о сотрудничестве.  

На наш взгляд, реализация данных рекомендаций позволит увеличить 

число инновационных разработок и повысить процент их коммерциализации.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ В СУБЪЕКТАХ РФ  
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(Брянский государственный инженерно-технологический университет, 

г.Брянск, РФ)  
 

В статье рассмотрены результаты проведения рейтинга государст-

венного управления лесами за 2014г., проанализированы показатели Брян-

ской области, даны рекомендации по наращиванию эффективности лесо-

управления региона.   

The article considers the results of the rating of state forest management for 

2014. analyzed the performance of the Bryansk region, the recommendations for 

increasing the effectiveness of forest management in the region. 
 

Ключевые слова: государственное управление лесами, органы лесоуправле-

ния регионального уровня, эффективность исполнения переданных полно-

мочий. 

Key words: state forest management, the forest management bodies at the re-

gional level, the effectiveness of the execution of delegated powers. 
 

Согласно Лесного кодекса (2006 г.) [1], владение, пользование и рас-

поряжение лесными участками отнесено к полномочиям органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. Возлагая на региональ-

ные органы лесоуправления полномочия по охране, защите и воспроизвод-

ству лесных ресурсов, данный документ не предусматривает механизмов 

оценки качества их реализации, не предлагает критериальных показателей 

и периодичности оценивания деятельности региональных структур, т.е. не 

предусматривает систему оценки эффективности регионального лесо-

управления. Необходимость проведения обоснованной рейтинговой оценки 

была признана на уровне Федерального агентства лесного хозяйства в про-

цессе реализации административной реформы и реформы лесного сектора 

еще в 2007г.  Было установлено, что «…Задача рейтинга - привлечь внима-

ние федеральных органов власти и широкой общественности к необходи-

мости обеспечения устойчивого лесопользования и к существующим на ре-

гиональном уровне проблемам лесного сектора для того, чтобы затем опре-

делить возможные пути их решения. Рейтинг призван служить открытости, 

информационной наполненности и прозрачности деятельности участников 

лесного сектора, поможет проследить динамику качественных изменений, 

позволит судить об инвестиционной привлекательности сектора» [2]. Дей-

ствительно, рейтинг может стать реальным инструментом оценки эффек-

тивности региональных органов лесоуправления, покажет реальную карти-

ну динамики оцениваемых показателей и тренд их развития по мере накап-
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ливания результатов. Кроме того, сравнительный анализ показателей ре-

гионов, осуществляющих деятельность в сопоставимых условиях, станет 

аналитической базой для проведения комплексной оценки эффективности 

нормативно-законодательных актов, покажет направления совершенство-

вания финансово-экономического механизма лесного сектора.   

Как следствие, проведение оценки эффективности лесоуправления по-

требовало принятия дополнительных нормативно-правовых актов [5], [6]. 

Обратимся к некоторым итогам рейтинга по данным 2014г. Оценка 

проводилась по следующим группам критериев: 

1. Критерии, характеризующие организацию использования лесов, 

расположенных  на землях лесного фонда  

2. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение охраны ле-

сов, расположенных на землях лесного фонда, от лесных пожаров 

3. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение воспроиз-

водства лесов, расположенных на землях лесного фонда 

4. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение защиты 

лесов, расположенных  на землях лесного фонда 

5. Критерии, характеризующие осуществление на землях лесного фон-

да федерального государственного лесного надзора  (лесной охраны) 

6. Критерии, характеризующие финансово-экономическую организа-

цию деятельности по осуществлению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области лес-

ных отношений 

7. Критерии, характеризующие сохранение лесов, расположенных на 

землях лесного фонда 

Кластеризация субъектов РФ по методике проведения рейтинга госу-

дарственного управления лесами в субъектах Российской Федерации 

(2011г.) относит Брянскую область к 3-му кластеру (среднелесные освоен-

ные), в которой включены регионы, где лесистость варьирует в пределах 

15–40 % с характерной высокой плотностью населения и высокой степенью 

освоения лесных ресурсов.  
 

Таблица 1 – Лесистость субъектов ЦФО РФ в динамике за 2009-2014г.г. (%) 
 

Субъекты РФ 

Лесистость территории 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

   ЦФО, всего 35,2 35,1 35,1 34,9 34,9 34,9 

Костромская обл. 74,2 74,3 74,2 74,3 74,3 74,3 

Владимирская 

обл. 

51,8 51,1 50,7 50,8 50,6 50,6 

Ярославская обл. 46 45,2 45,1 45,2 45,2 45,4 

Калужская обл 45,4 45,4 45,3 45,2 45,2 45,2 

Брянская обл. 32,9 33 33 32,9 32,9 32,9 

Рязанская обл. 25,6 25,4 24,8 23,7 23,7 24 

Липецкая обл. 7,6 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 

Орловская обл. 8 8 8 8 7,5 5,3 
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По фактическим данным за 2009-2014 годы, лесистость Брянской об-

ласти варьирует в пределах 32,9-33%.  

По общему запасу древесины лесных насаждений на землях лесного 

фонда данные представлены в таблице 2. Из таблицы следует, что общий за-

пас  древесины региона средней обеспеченности составляет 100-300 тыс. м3.  

 

Таблица 2 – Общий запас древесины лесных насаждений на землях 

лесного фонда и землях иных категорий, м
3
 

  Общий запас древесины лесных насаждений на землях лесного фонда 

и землях иных категорий 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

РФ 83 454,07 83 454,07 83 454,07 83 454,07 83 454,07 83 454,07 

ЦФО, всего 3 989,37 3 989,37 3 989,37 3 989,37 3 989,37 3 989,37 

 Рязанская обл. 173,28 171,6 167,3 160,92 160,29 162,7 

Ивановская обл. 165,87 166,78 169,51 166,3 169,4 169,5 

 Брянская обл. 230,3 229,35 227,95 226,66 225,43 224,4 

 Владимирская обл. 268,76 263,78 259,94 262,3 267,92 266,5 

 Калужская обл. 268,77 267,79 270,15 268,67 267,72 266,6 

 Ярославская обл. 291,4 285,83 281,77 280,5 278,66 279,2 
 

По уровню использования расчетной лесосеки регионы ЦФО демонст-

рируют следующие показатели: в Брянской области из 2443,1 тыс. м3 фак-

тический отпуск составил 1530,1 тыс. м3, т.е. 62,63%, что обеспечило 10 

место по РФ; Владимирская область с показателем 67,41% заняла 6 место, а 

Калужская область с уровнем 31,44% - только 45 место по РФ. 

Бюджетные доходы лесного хозяйства, зачисляемые в федеральный и 

региональный бюджеты РФ, определяются размерами превышения ставок 

платы за единицу объема лесных ресурсов над минимальными, утвержден-

ными Постановлением Правительства РФ, а также федеральными и регио-

нальными повышающими коэффициентами [3]. По состоянию на 2014г. 

сложились следующие размеры превышения (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Размер превышения реальных ставок платы за единицу 

объема лесных ресурсов над минимальными, % 
  Показатели 2014г. 

Средний размер 

платы за едини-

цу объема лес-

ных ресурсов 

(заготовка дре-

весины), руб.  

Средняя мини-

мальная ставка 

платы за едини-

цу объема лес-

ных ресурсов 

(заготовка дре-

весины), руб. 

Соотношение стоимости 1 

кубометра древесины от ру-

бок лесных насаждений и 

ставки платы за единицу 

объема древесины лесных 

насаждений, утвержденных 

постановлением Правитель-

ства РФ [3],% 

Место в  

РФ 

Брянская область 89,3 51,7 172,60 20 

Калужская область 89,3 46,7 191,03 13 

Костромская область 67,4 38,1 177,02 18 

Курская область 54,8 31,3 175,48 19 

Московская область 42,7 42,8 99,90 78 

Орловская область 44,7 27,4 162,75 26 

Рязанская область 88,5 58,8 150,41 36 

Смоленская область 52,1 30,9 168,96 23 
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Из данных таблицы следует, что сложившийся размер превышения 

ставок по Брянской области находится гораздо выше среднего уровня по 

ЦФО. По данным 2014г. Брянская область входит в пятерку лидеров – по 

степени убывания показателя. В ЦФО регионы расположились так: Воро-

нежская область, Калужская область, Костромская,  Курская и Брянская 

области. 20 место по итогам сравнения в пределах РФ – также очень высо-

кий показатель, бюджетная система РФ получает достаточно отчислений 

лесного дохода. Однако данный показатель можно наращивать путем ре-

шения вопросов юридического характера, касающихся применения регио-

нального повышающего коэффициента к ставкам платы за единицу объема 

лесных ресурсов и установления площади лесопользования при длящейся 

эксплуатации линейных объектов [3].  

Анализируя площади земель лесного фонда, переданных в аренду, от-

мечаем высокий уровень данного показателя в Брянской области (табл.4). 
 

Таблица 4 – Доля площадей лесного фонда, переданная в аренду, % 
  Показатели 2014г. 

Площадь лесных 

участков, предос-

тавленных в арен-

ду, тыс. га 

Общая площадь 

земель лесного 

фонда (без ре-

зервных лесов), 

тыс. Га 

Доля площадей земель 

лесного фонда, пере-

данных в аренду, в об-

щей площади земель 

лесного фонда, % 

Место в РФ 

Брянская область 925,6 1 208,7 76,58 9 

Калужская область 803,2 1 253,8 64,06 19 

Костромская область 3 245,7 4 632,4 70,06 14 

Курская область 120,1 237,1 50,65 32 

Московская область 72,3 1 940,7 3,73 70 

Орловская область 35,7 101,8 35,07 37 

Рязанская область 808,8 880,9 91,81 5 

Смоленская область 1 174,1 1 991,9 58,95 24 
 

По результатам анализа данных таблицы 4 можно утверждать, что в 

аренду передано 76,58% общей площади земель лесного фонда (без резерв-

ных лесов), что позволяет занять нашей области 9 место в РФ и 3 место в 

ЦФО. По расчетам Брянского управления лесами, дополнительно может 

быть передано около 250,0 тыс. кбм. запаса, т.е. резервы существуют, одна-

ко их использование в настоящее время не представляется возможным по 

причине отсутствия финансовых средств на проведение оценки кадастро-

вой стоимости участков лесного фонда, которые потенциально могут быть 

интересны участникам. Лесное хозяйство должно получить финансовые 

средства в полном объеме, после чего возможно увеличение доли площа-

дей, переданных в долгосрочное лесопользование. 

Что касается объемов недоимки по платежам за использование лесов, 

анализ данных также позволяет сделать благоприятные выводы для лесного 

хозяйства области. Доля недоимки по платежам за лесные ресурсы соста-

вила по Брянской области 2,56% (27 место по РФ), в Калужской области -  

20,26% (72 место), Рязанская область – 47,50% (78 место в РФ). Задолжен-

ность менее чем в 3% от общей суммы платежей является невысокой, при 

этом управление лесами Брянской области проводит работу по взысканию 
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недоимки, в том числе в судебном порядке.  

Статистика незаконных рубок по данным 2014 г. представлена в табл.5. 
 

Таблица 5 – Объем незаконных рубок в 2014г. 
  Показатели 2014г. 

Сумма нане-

сенного ущер-

ба от незакон-

ной рубки 

лесных насаж-

дений, тыс. 

руб.  

Объем фактиче-

ски поступивших 

платежей за заго-

товку древесины 

в бюджеты всех 

уровней бюджет-

ной системы РФ, 

тыс. руб. 

Соотношение ущер-

ба от незаконных ру-

бок и платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федера-

ции за заготовку 

древесины, 

процентов 

Место в 

РФ 

Брянская область 54 250,5 179 836,1 30,17 35 

Калужская область 7 953,3 152 669,0 5,21 6 

Московская область 64 275,0 135 698,2 47,37 45 

Орловская область 3 320,8 1 026,4 323,54 70 

Рязанская область 6 585,9 82 932,0 7,94 9 

Смоленская область 58 439,0 190 187,7 30,73 36 
 

Данная проблема является достаточно актуальной для Брянской облас-

ти, особое опасение вызывает соотношение объема незаконных рубок, со-

вершенных невыявленными (неустановленными) нарушителями – 80,49 % 

от общего числа незаконных рубок.  Это требует усиления контрольно-

надзорных функций, в том числе с применением современных методов. 

Однако даже выявленные лесонарушители не погашают нанесенный лес-

ному хозяйству ущерб. Соотношение суммы возмещенного ущерба и сум-

мы нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства, выражен-

ное в процентах, составило по Брянской области 0,3%, что обеспечило 75 

место по РФ и существенно повлияло на общий результат.  

Рассмотрим критерии, характеризующие финансово-экономическую 

организацию деятельности по осуществлению органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в облас-

ти лесных отношений. Так, объем платежей в бюджеты бюджетной систе-

мы Российской Федерации от использования лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар покрытой лесом площади, со-

ставило  по Брянской области 168,04 рублей (8 место в РФ), Калужская об-

ласть занимает 9 место, Рязанская – 17. 

Итоговый суммарный рейтинг Брянской области и место в РФ по ком-

плексу показателей представлены в таблице 6. 

Таким образом, Брянская область имеет достаточно высокие позиции по 

РФ. По результатам прошлого рейтинга (проводимого по инициативе WWF – 

прим. авт.) наша область входила в группу А, для которой характерно высокое 

качество деятельности по исполнению переданных полномочий [7].   

Положительная динамика значений рейтинга неразрывно связана с ак-

тивизацией деятельности лесопользователей, в том числе дальнейшим раз-

витием инвестиционных процессов в лесном секторе. Указанные проблемы 

также требуют повышенного внимания и учета региональных особенно-
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стей. Данные рейтинга, проводимого на систематической основе, могут 

стать незаменимыми  для «… формирования актуальной дорожной карты 

развития отрасли и возможно на основе достижения баланса экономиче-

ских интересов государства в лице федеральных и региональных органов 

исполнительной власти и лесопользователей» [4].    
 

Таблица 6 – Итоговые материалы рейтинга субъектов РФ в области 

лесных отношений по исполнению переданных полномочий в 2014 году 

 

Субъект РФ 

Итоговый суммарный рей-

тинг 

 

Место итоговое 

 

Белгородская область 198,5 1 

Брянская область 243,9 21 

Калужская область 235,9 16 

Московская область 236,9 18 

Орловская область 286,0 46 

Рязанская область 253,2 27 
 

Обобщая данный материал, необходимо отметить, что рейтинг на-

правлен не только на оценку деятельности органов управления лесами, но и 

на комплексную оценку процесса и результативности государственного 

управления лесами. В задачи рейтинга не входит поиск отстающих, наобо-

рот, он ориентирован на создание предпосылок для плодотворного диалога 

по проблемам лесного сектора. Частью проекта должно стать широкое об-

суждение результатов рейтинга, совершенствование методики оценки, 

увязка полученных показателей с материальным и моральным стимулиро-

ванием работников, деятельность которых обеспечила высокую эффектив-

ность процесса лесоуправления. 
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Оценка стоимости акций компаний энергетического сектора относится 

к одной из самых специфичных и сложных. Это, в частности, связано с 

уровнем капитализации компаний и их  дивидендной политикой.  

Формирование дивидендной политики, как направление управления 

прибылью акционерных обществ, стало актуальным относительно недавно 

в связи с внедрением правил (кодексов) корпоративного управления: ПАО 

«ЛУКОЙЛ» утвердило Положение «О дивидендной политике» в 2003 г., 

ПАО «НК «Роснефть» - в 2006 г., ПАО «Газпром» - в 2010 г. ПАО «Сур-

гутнефтегаз» до настоящего времени не имеет соответствующего докумен-

та. Рассмотрим основные положения, составляющие основу дивидендной 

политики нефтяных компаний (табл.1).  

Определим основные показатели, характеризующие дивидендную по-

литику нефтяных компаний (табл. 2). 

Теоретически собственники компаний могут распорядиться зарабо-

танной прибылью тремя способами: 

1. полностью использовать на выплату дивидендов; 

2. в полном объеме оставить прибыль реинвестированной; 

3. часть прибыли использовать на выплату дивидендов, а остав-

шуюся часть оставить как источник финансирования. 
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Таблица 1 – Содержание дивидендной политики нефтяных компаний 
Признак ПАО «Газпром» ПАО «ЛУКОЙЛ» ПАО «НК «Роснефть» 

Утверждение 

Положения «О 

дивидендной 

политике» 

Решение Совета    

директоров от 

27.10.2010 г. №1665 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

29.08.2003 г. №37 

Решение Совета      

директоров от   

17.05.2006 г. 

Цель Соблюдение прав и 

повышение доходов 

акционеров через: 

- выплату дивидендов; 

- увеличение капита-

лизации. 

Баланс интересов 

Компании и ее ак-

ционеров, повышение 

инвестиционной при-

влекательности Ком-

пании и ее ка-

питализации. Увели-

чение размера выпла-

чиваемых дивидендов 

Оптимальное сочетание 

интересов Общества и 

его акционеров. Повы-

шение инвестиционной 

привлекательности. Рост 

капитализации. Стрем-

ление обеспечивать 

ежегодный рост диви-

дендов. 

Принципы 

расчета раз-

мера диви-

дендов (усло-

вия выплаты) 

 

 

 

 

 

 

 

- прозрачность; 

- сбалансированность 

краткосрочных (полу-

чение доходов) 

и долгосрочных (раз-

витие) интересов ак-

ционеров; 

- нацеленность 

на повышение инве-

стиционной привле-

кательности и капита-

лизации. 

- наличие чистой при-

были за год; 

- отсутствие ограниче-

ний на выплату диви-

дендов; 

- рекомендация Совета 

директоров о размере 

дивидендов; 

- решение общего соб-

рания акционеров. Ди-

виденды выплачива-

ются исключительно 

денежными средствами. 

- при наличии прибыли 

ее ограниченная часть 

ежегодно направляется 

на выплату дивидендов; 

- остающаяся в распо-

ряжении Общества при-

быль используется для 

реинвестирования; 

-уважение и строгое 

соблюдение прав ак-

ционеров; 

-прозрачность. 

Порядок рас-

чета размера 

дивидендов 

На выплату дивиден-

дов направляется от 

17,5% до 35% чистой 

прибыли при условии, 

что полностью сфор-

мирован резервный 

фонд. 

На выплату дивидендов 

направляется не менее 

25% консолидирован-

ной чистой прибыли 

ПАО «ЛУКОЙЛ» по 

Международным стан-

дартам финансовой от-

четности (МСФО). При 

этом консолидирован-

ная чистая прибыль по 

МСФО для целей рас-

чета размера дивиден-

дов может быть скор-

ректирована на величи-

ну разовых расходов и 

доходов.  

Сумма дивидендных 

выплат определяется 

на основе финансовых 

результатов деятель-

ности по итогам года, 

но, как правило, со-

ставляет не менее 25% 

от чистой прибыли 

ПАО «НК «Роснефть» 

по Международным 

стандартам финансо-

вой отчетности. 

 

Как видно из таблицы 2,  все рассмотренные нефтяные компании при-

держиваются третьего пути, а именно, определенный процент прибыли ис-

пользуют для дивидендных выплат, а оставшуюся часть использую как ис-

точник финансирования. Наибольшая доля дивидендных выплат у ПАО 

«ЛУКОЙЛ», наименьшая же у ПАО «Сургутнефтегаз». Однако, кроме  по-

казателя дивидендных выплат, рассматривается показатель дивидендной 

доходности, который в данном случае больше всех у «Сургутнефтегаза» 

(по привилегированным акциям).   Для проведения типологии дивидендной 
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политики нефтяных компаний необходимо провести расчеты темпов роста  

чистой прибыли, дивидендов и сопоставить их (табл. 3). 
 

Таблица 2 – Показатели дивидендной политики нефтяных компаний в 

2015 г. 

Показатель 
ПАО 

«Газпром» 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

ПАО «Сур-

гутнефтегаз» 

ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

Чистая прибыль, млрд. руб. 126,6 350 891,7 371,8 

Прибыль, направленная на вы-

плату дивидендов, млрд. руб. 

30,7 87 86 182,2 

Доля дивидендных выплат в 

чистой прибыли, % 

24,2 25 9,6 49,1 

Дивиденды, руб. 6,47 8,21        8,2 154 

Номинальная стоимость ак-

ции,руб. 

5 
0,01 

1,00 0,025 

Цена акции на бирже (в среднем 

за год), руб. 

145 
299 

39,5 2650 

Дивидендная доходность, % 4,3 4,5        11,8 7,6 
 

Таблица 3 – Темпы роста чистой прибыли и дивидендов  нефтяных  

компаний в 2012-2015 гг. 
Компания 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Темпы роста чистой прибыли 
ПАО «Газпром» 1,6 1,27 1 0,69 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 1,15 1,06 0,71 0,61 

ПАО «Сургутнефтегаз» 1,8 0,69 1,59 3,48 

ПАО «НК «Роснефть» 1,09 1,15 1,06 0,9 

Темпы роста дивидендов 
ПАО «Газпром» 1,66 1,27 1 0,69 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 1,27 1,2 1,22 1,4 

ПАО «Сургутнефтегаз» 1,82(1)/1,2(2) 0,69(1)/0,83(2) 1,59(1)/1,2(2) 3,48(1)/1,08(2) 

ПАО «НК «Роснефть» 1,48 2 1,6 0,63 

Соотношение темпов роста чистой прибыли и темпа роста дивидендов 

ПАО «Газпром» 0,96 1 1 1 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,9 0,88 0,58 0,43 

ПАО«Сургутнефтегаз»  0,99(1)/1,5(2) 1(1)/0,83(2) 1(1)/1,32(2) 1(1)/3,2(2) 

ПАО «НК «Роснефть» 0,74 0,57 0,66 1,43 
 

Несмотря на уменьшение чистой прибыли компаний, темп роста диви-

дендных выплат,  практически, не снижается с каждым годом. Данный факт 

позволяет описать дивидендную политику как политику стабильного размера 

дивидендов. Преимущества данной политики определяет стабильность котиро-

вок акций на бирже и формирует у акционеров  чувство уверенности.  
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В статье дан анализ современного состояния нефтегазового комплекса  

Казахстана. Обоснованы перспективы его развития. Предложены направления 

повышения конкурентоспособности продукции.  

The analysis of the modern state of oil and gas complex  of Kazakhstan is given in 

the article. The prospects of his development are reasonable. Directions of increase of 

competitiveness of products offer.  
 

Ключевые слова: конкурентоспособность экономики, нефтегазовый комплекс, 

нефтехимический кластер 

Key words: competitiveness of economy, oil and gas complex, petrochemical cluster 
 

Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан имеет более чем 100-летнюю 

историю. Республика обладает значительными разведанными запасами нефти 

и газа промышленных категорий, а также перспективными и прогнозными ре-

сурсами, являющимися надежной основой для дальнейшего развития нефтега-

зового комплекса. Доказанные геологические запасы страны на начало текуще-

го столетия составляют 21 млрд. баррелей (2,9 млрд. тонн) нефти и газового 

конденсата (порядка 2% от мировых запасов) и 1,8 трлн. куб. м газа. Более 200 

месторождений нефти и газа открыто на территории страны, при этом основ-

ные запасы углеводородного сырья сосредоточены преимущественно в 14-ти 

крупных месторождениях Западного Казахстана.  

В развитии нефтегазового комплекса РК на современном этапе четко 

прослеживаются три основные тенденции:  

Во-первых, нефтегазовый комплекс на сегодняшний день для Казах-

стана является одной из стратегических составляющих реального обеспе-

чения экономической независимости страны, ее международной экономи-

ческой безопасности и внутриэкономической стабильности.  

Во-вторых, РК уже включена в широкие мирохозяйственные связи, вовле-

чена в процессы международной экономической интеграции. Нефть и газ издав-

на являются как предметом международной торговли и сотрудничества, так и 

объектом соперничества, т.е. наряду с удовлетворением экономических интере-

сов многих стран на мировом рынке реализуются и масштабные политические 

цели, что порой приобретает даже главенствующее значение.  
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В-третьих, разработка нефтяных и газовых проектов напрямую и через 

налоговые поступления в бюджет страны позволяет РК наращивать темпы 

и объемы успешной реализации социально-экономических программ, 

включая экологическое оздоровление многих территорий.  

На сегодняшний день нефтегазовый комплекс играет определяющую 

роль в структуре экономики. Добыча сырой нефти и попутного газа составля-

ет более 50% в структуре общего промышленного производства Казахстана и 

84% в структуре производства горнодобывающей промышленности.  

За последние несколько лет участие государства в нефтегазовой от-

расли расширилось. Вертикально интегрированная Национальная компания 

«КазМунайГаз» представляет интересы государства в данной сфере. Ком-

пания контролирует 20% всех подтвержденных запасов нефти и газа рес-

публики, производит 27% всей нефти и газового конденсата и 14% газа. 

По данным официальной статистики, в январе-декабре 2013 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась добыча сырой 

нефти, природного газа и руд цветных металлов. Всего за 2014 год было 

произведено 80,8 млн. тонн нефти (включая газовый конденсат), что на 

1,2% меньше показателя предыдущего года. 

 
Рисунок 1- Динамика производства нефти и газового конденсата в Ка-

захстане: 2002–2014 годы (млн.тонн) 

 

Доля доходов от нефтяной отрасли в государственном бюджете посто-

янно растет. Сегодня в консолидированном бюджете Казахстана на нее 

приходится около 44%. Такая ситуация объясняется тем, что уровень нало-

говых изъятий в нефтегазовом секторе значительно выше, чем аналогичные 

показатели в остальных видах деятельности казахстанской  экономики. К 

примеру, в 2014 г. он составил 44 %. 

Основная часть средств, поступающих от нефтегазовых компаний 

(72% в 2014 году) направляется в Национальный фонд, как его еще принято 

называть нефтяной фонд или «экономическая подушка безопасности», ко-

торый в целом является инструментом экономической политики 

и генератором экономического роста. 

В нефтегазовой отрасли существует ряд нерешенных проблем, таких как: 
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1. целесообразность принятия решений проектов расширения Тенгиз, 

Карачаганак и Кашаган; 

2. экономическая эффективность продолжения эксплуатации по ряду 

месторождений на поздней стадии разработки, в основном, в рамках кон-

трактов на недропользование РД; 

3. отсутствие пополнений ресурсной базы новыми месторождениями 

углеводородного сырья, фонд подготовленных структур республики на се-

годняшний день практически исчерпан; 

4. неудовлетворительное состояние нефтеперерабатывающей отрасли по 

высокотехнологичным процессам и по глубокой переработке углеводородного 

сырья; 

5. диверсификация отрасли в направлении создания конкурентоспо-

собной экспортной нефтехимической продукции с высокой добавленной 

стоимостью; 

6. создание новых и расширение существующих экспортных систем 

для развития нефтегазотранспортной инфраструктуры. 

Комплексный план развития нефтеперерабатывающего сектора страны 

предусматривает модернизацию трех существующих заводов, что приведет к 

увеличению их мощностей до 17,5 млн. тонн в год, а также производству высо-

кооктанового бензина и авиатоплива. Переход к стандартам топлива Евро 4 и 

Евро-5 на НПЗ Казахстана планируется в первой половине 2016 года. 

Несмотря на высокий уровень обеспеченности Казахстана топливно-

энергетическими ресурсами, в условиях роста цен на энергоносители и 

предстоящего вступления Казахстана во Всемирную торговую организа-

цию, перед потребителями энергетических ресурсов стоит важнейшая зада-

ча – снижение энергоемкости выпускаемой продукции. 

Основными направлениями энергосбережения являются сокращение по-

терь топливно-энергетических ресурсов при их добыче, преобразовании, 

транспортировке, хранении и потреблении, а также реализация проектов по 

внедрению энергоэффективной техники и продукции, передовых технологий. 

Одним из основных направлений энергосбережения в газовой отрасли 

является проведение политики энергосбережения в газотранспортной сис-

теме страны на основе снижения расхода газа на собственные нужды и по-

тери, что позволит снизить себестоимость транзита газа и снизить выбросы 

вредных веществ в атмосферу. 

Для нефтехимических производств, планируемых к реализации в рамках 

отраслевой программы, будут использованы лидирующие лицензионные высо-

котехнологичные и энергосберегающие технологии международного рынка. 

Таким образом, все текущие целевые установки и стратегические при-

оритеты устойчивого развития нефтегазового комплекса Казахстана ориен-

тированы  на решение следующих задач: 

- Расширение и повышение эффективности геологоразведочных работ 

по нефти и газу. 

- Прирост запасов на основе расширения и повышения эффективности 

геологоразведочных работ по нефти и газу. 
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- Использование инновационных методов поиска и разведки месторо-

ждений, детального изучения резервуаров и увеличения добычи. 

- Стимулирование недропользователей для активного воспроизводства 

запасов. 

- Интенсификация и стимулирование мероприятий по повышению 

нефте-и газоотдачи продуктивных пластов. 

- Разработка «старых» нефтегазовых месторождений с использованием 

передовых технических решений. 

- Освоение нефтегазовых ресурсов на шельфе Каспийского моря. 

- Формирование эффективных логистических схем для обеспечения 

разведки и добычи на месторождениях шельфа. 

- Повышение качества нефтепродуктов при одновременном повыше-

нии глубины и эффективности переработки нефти. 

- Введение европейских стандартов топлива. 

- Полная переработка и утилизация попутного нефтяного газа. 

- Создание нефтехимических производств. 

- Диверсификация транспорта нефти и газа и расширение рынков сбы-

та. Формирование новых транспортно-логистических коридоров для экс-

портных поставок нефти и газа. Завершение формирования многовектор-

ной системы экспорта нефти Казахстана. 

- Развитие танкерного флота на Каспии и в открытых морях (Черное, 

Средиземное и др.). 

- Активное использование энергосберегающих технологий.  

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере развития 

нефтегазового комплекса. 

В целом все стратегические программы направлены в основном на 

увеличение запасов нефти, прирост добываемых объемов, улучшение и мо-

дернизацию технологических систем нефтяной отрасли, а также на расши-

рение и повышение эффективности геологоразведочных работ. 
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Маркетинговые коммуникации являются одним из ключевых факторов 

успеха в условиях конкуренции. Но эффективное продвижение товара  тре-

бует значительного финансирования, что  в условиях экономического кри-

зиса является проблемой. В малом бизнесе эта проблема актуальна всегда: 

малые предприятия не имеют средств для найма высококвалифицирован-

ных маркетологов, и управлением продвижения занимается сам руководи-

тель или специалист, как правило, выполняющие и другие функции в орга-

низации и не имеющие достаточного уровня квалификации в маркетинге.  

В этих условиях обеспечение эффективного  продвижения требует решения  

двух задач: 

1- выбор организационной формы деятельности по продвижению (ин-

сорсинг или аутсорсинг); 

2- выбор малобюджетных маркетинговых технологий. 

Решение задачи выбора организационной формы продвижения осно-

вано на определении варианта, обеспечивающего более высокое качество в 

рамках выделенного бюджета (для малых предприятий характерным явля-

ется применения метода планирования бюджета маркетинга по остаточно-

му принципу). Опыт показывает, что более высокое качество работы обес-

печивает компания, специализирующаяся на данном бизнес-процессе. Со-

ответственно, если предприятие не имеет возможность содержать штатных 

маркетологов, обеспечивающих квалифицированное решение задач про-

движения, то целесообразным является применения аутсорсинга.  

Решение задачи выбора  малобюджетных технологий  продвижения 

возможно с использованием как традиционных, так и нестандартных инст-

рументов.  

Традиционные инструменты низкозатратного продвижения: 
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- малобюджетная реклама (газеты бесплатных объявлений, бесплатные 

интернет-площадки и т.п.); 

- малобюджетные связи с общественностью (социальные сети, флэш-

мобы, внутрикорпоративный PR  и т.п.); 

- малобюджетный директ-маркетинг (экспресс-опрос, массовый дозвон 

и  т.п.). 

Нестандартные малобюджетные технологии продвижения:  

- кросс-маркетинг; 

- маркетинг слухов (WOM-маркетинг, сарафанный маркетинг), в т.ч. 

вирусный и партизанский маркетинг. 

Кросс-маркетинг, как форма совместного маркетинга, представляет 

собой  одновременное продвижение нескольких продуктов или сопутст-

вующих услуг в одной промоакции или рекламной кампании, при этом 

расходы делятся между партнерами. Преимущества совместного маркетин-

га связаны с экономией расходов на маркетинг, объединением опыта и зна-

ний. На практике кросс-маркетинг может быть представлен общим дис-

контным клубом покупателей, совместными акциями стимулирования сбы-

та, общими рекламными носителями и общими стендами на выставках, 

общим или соседским расположением торговых площадей.  

Все более активно используется в российской практике продвижения 

товаров и услуг технология «сарафанного радио» или маркетинг слухов. 

Это обусловлено значительно более высоким уровнем доверия потребите-

лей к мнению близкого окружения, чем к коммерческим источникам. Со-

гласно опросу  ведущей американской публичной социологической марке-

тинговой  компании Nielsen Holdings N.V.  84% из 29000 респондентов из 

58 стран мира больше всего доверяют мнению о товарах и компаниях, ко-

торое они услышали от своих близких и друзей.  

WOM-маркетинг (word-of-mouth)  или сарафанный маркетинг — это 

маркетинговая стратегия продвижения, основанная на активном диалоге 

потребителей о продуктах и услугах. Сарафанный маркетинг по сути - это 

маркетинг С2С: consumer-to-consumer — от потребителя к потребителю. 

Согласно статистике во всемирной сети происходит 20% всех обсуждений 

компаний, которые могут повлиять на 80% всех остальных обсуждений в 

реальности. Маркетологи должны быть инициаторами  и участниками бе-

сед на форумах и в социальных сетях, их задача - вовлекать в процесс об-

суждения свою целевую аудиторию. Сарафанный маркетинг — это не ма-

нипуляция, а прежде всего диалог с потребителем, позволяющий лучше уз-

нать и удовлетворить его требования. И как результат,  WOM-маркетинг 

увеличивает эффективность маркетинга на 54%, одобрение аудитории на 

10% и обеспечивает подъем продаж на 1,5% [1]. Технология сарафанного 

маркетинга является универсальной, поскольку эффективна для компаний 

любого масштаба и специализации, но при  условии действительно хоро-

шего качества продукции и сервиса.   

Конечно, профессионально организованный сарафанный маркетинг 

требует финансовых затрат, но их окупаемость превосходят результат ис-

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/under-the-influence-consumer-trust-in-advertising.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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пользования традиционных технологий. При использовании традиционных 

маркетинговых технологий, существует линейная зависимость между за-

тратами на маркетинг и доходом. При  использовании   WOM-маркетинга  

динамика доходов графически  сначала     напоминает J-кривую — почти 

линейную до определенного момента, затем — приобретает более экспо-

ненциальную форму. И главное: маркетинговая кампания заканчивается, 

вложения уменьшаются, а  результат продолжает возрастать. В этот момент 

начинает работать органический сарафанный маркетинг, который получил 

импульс от оплаченного. Эффект от кампании ощущается еще долгое вре-

мя после ее окончания — разговоры продолжаются по инерции, и в итоге J-

кривая приобретает форму S-кривой [1]. 

К разновидностям сарафанного маркетинга относят вирусный марке-

тинг – совокупность методов распространения рекламной информации в 

прогрессии близкой к геометрической. Распространителями являются сами 

получатели информации, что становится возможным за счет формирования 

необычного доверительного послания. Вирусный маркетинг реализуется 

посредством партизанской тактики. Главные характеристики партизанского 

маркетинга – дешевизна, необычность, стремительность распространения. 

Партизанский маркетинг, реализующийся посредством организации не-

ожиданных, удивляющих и даже порой шокирующих акций, оказывает 

косвенное  воздействие на целевую аудиторию, т.е. действует как скрытый 

маркетинг. Скрытый маркетинг - технология продвижения бизнеса online 

или offline через рекомендации и обмен мнениями. Этот метод отличает 

ненавязчивое продвижение продукта, цель которого – создать у клиента 

впечатление полной самостоятельности целевого действия. В качестве 

площадок для скрытого маркетинга могут выступать форумы, блоги, соци-

альные сети, промоакции. 

Преимущества вирусного маркетинга очевидны не только с экономи-

ческой точки зрения (несравнимо меньшие затраты по сравнению со стои-

мостью рекламы на ТВ  при высокой оперативности охвата огромного чис-

ла людей), но и с учетом того, что по оценкам экспертов, период жизнен-

ной активности вирусной рекламы не менее трех лет. 

Современной тенденцией в маркетинговых коммуникациях является 

растущая активность  использования различных форм интернет технологий.  

Основные виды интернет-рекламы:  

контекстная реклама – коммерческое послание,  привязанное к теме 

контента, просматриваемого потенциальным потребителем;  

баннерная реклама – графические или анимированные изображения, 

переводящие интернет-пользователя на сайт рекламодателя; 

реклама в социальных сетях (таргетированная реклама) – объявления, 

привязанные к анкетным данным пользователей  социальных сетей;  

всплывающие окна  – появляющиеся при посещении определѐнных 

ресурсов и затрудняющие просмотр сайта; 

электронная доска объявлений –  сайт, на котором размещаются объ-

явления. 
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Онлайн коммуникации характеризуются  как относительно недорогое, 

оперативное, доступное и интерактивное средство продвижения, при этом ин-

терактивность, как возможность обратной связи, является одной из важней-

ших характеристик. В отличие от других средств рекламы в интернете отсут-

ствуют ограничения по времени, объему и форме подачи информации.  

В 2015 году на фоне общего падения на российском рекламном рынке 

отмечается рост объема рекламы в интернете на 15% относительно 2014г., а 

за 9 месяцев текущего года рост составил 12% относительно аналогичного 

периода предыдущего года (прежде всего за счет контекстной рекламы) [5].  

Малые предприятия имеют достаточно широкую возможность разме-

щения рекламы посредством использования бесплатных интернет-ресурсов 

(e-mail рассылка, доска объявлений, социальные сети, сервисы «вопрос-

ответ», городские порталы и др.). С целью стимулирования online активно-

сти корпоративных клиентов интернет-компании предлагают бесплатные 

решения (например, бесплатные конструкторы сайтов). По данным иссле-

дования компании Aori интернет-реклама – самый популярный вид про-

движения у малого и среднего бизнеса: она составляет 57% от всей разме-

щаемой ими рекламы, в т.ч. 30% составляет контекстная реклама [6]. 

При планировании интернет-продвижения следует учитывать, что он-

лайн технологиям также присущи и недостатки: насыщенность интернет-

пространства коммерческими web-сайтами, трудоемкость их изучения, ог-

раниченный кредит доверия и др., поэтому не следует игнорировать и тра-

диционные инструменты продвижения. 

Таким образом, эффективное продвижение должно предусматривать 

рациональное сочетание как традиционных, так и нестандартных техноло-

гий, с  использованием наиболее целесообразной для предприятия органи-

зационной формы маркетинга. 
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В условиях финансиализации мировой экономики формируется новая 

среда производственной деятельности, необходимая для эффективного со-

четания основных факторов производства, – интеллектуального труда и 

информационных ресурсов, а именно виртуальная реальность. Ее особен-

ности позволяют осуществить виртуализацию результатов производствен-

ного процесса, смоделировать поведение, представить в удобной для чело-

века форме структуру объектов и систем, которые пока не существуют в 

материальной форме. Вместе с приведенными полезными особенностями 

виртуальной среды существуют и негативные последствия ее использова-

ния, которые до сих пор не преодолены. Прежде всего, это проблема несо-

ответствия виртуального и реального результатов, связанная с несовершен-

ством прогнозирования виртуальных и управления реальными процессами. 

Наибольшую виртуализацию испытывает капитал как самовозрастающая 

стоимость, которая периодически отрывается от своей материальной фор-

мы (реальных активов) и возвращается к ней через рыночные шоки [1]. 

Способность капитала к самовозрастанию формирует автономный 

процесс инвестирования средств в новые финансовые инструменты с высо-

кой доходностью, которые находятся в зоне повышенного риска. Поддерж-

ка этого процесса осуществляется с помощью создания финансовых инно-

ваций как новых способов более прибыльного вложения денег и высвобож-

дения дополнительной ликвидности, например, путем секьюритизации и 

привлечения кредитов. 

Именно секьюритизация создала возможность увеличения ликвидно-

сти посредством разрешения финансовым учреждениям избавляться от 

проблемных активов, повышая таким образом ликвидность баланса. С рос-

том объемов и степени рискованности обязательств усиливается тенденция 

к перераспределению от первичных кредиторов к кредиторам второй и 

третьей очереди. Так, освобождалась относительно избыточная денежная 

масса, поглощалась рынком производных ценных бумаг, а затем сформи-

ровался встроенный механизм автономного функционирования последнего, 
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который имеет способность к самоподдержанию. 

Стоит отметить, что по своим свойствам деривативы способны выпол-

нять и положительную функцию, помогая более равномерно размещать из-

быточную денежную массу в процессе изменения фаз кредитного цикла и 

цикла деловой активности, позволяющую стабилизировать характеристики 

развития финансовой системы не только в пространстве, но и во времени. 

Развитие рынков производных финансовых инструментов было вызва-

но рядом причин, а именно: развитием финансовой инженерии на мировых 

финансовых рынках; процессами дерегулирования финансовой системы и 

усилением волатильности на мировых финансовых рынках, разработкой 

надлежащего методического обеспечения деятельности в сфере примене-

ния производных финансовых инструментов. 

Уровень цен на рынках производных ценных бумаг отражает пропор-

цию, в которой денежная масса поступает на эти рынки, а динамика цен – 

общественное согласие изменить или сохранить долю относительно избы-

точной денежной массы [2, 4]. Таким образом, любая информация, способ-

ная изменить общественные оценки текущих и будущих процессов, вызы-

вает соответствующую корректировку цен на рынках производных финан-

совых инструментов. 

Специфические черты процесса ценообразования на рынках производ-

ных инструментов связаны с информационной сущностью стоимости по-

следних, которая является производной не столько от цены базиса произ-

водной ценной бумаги, сколько от механизмов функционирования рынка 

производных ценных бумаг. Такая особенность рынка производных финан-

совых инструментов, динамика цен которых опирается на будущие доходы, 

обеспечивает его высокую прогностическую способность, но одновременно 

формирует его повышенную уязвимость к негативным сигналам. 

В мире в докризисный период темпы динамики финансового сектора зна-

чительно опережают темпы реального сектора, это говорит о том, что финан-

совые изменения оторвались от изменений в реальном секторе, как показано на 

рисунке 1.  

Характерными для мировой экономики стали несколько закономерно-

стей, выявленных эмпирическим путем. Во-первых, это доминирование 

краткосрочных форм финансирования, по которым скрыт спекулятивный 

характер финансовых вложений, что приводит к превышению показателей 

рынка капитала над соответствующими показателями для рынка товаров и 

услуг при увеличении темпов роста объемов первого из этих рынков. Во-

вторых, наблюдается относительный рост масштабов финансового сектора, 

а также увеличение волатильности финансовых показателей, что указывает 

на высокий уровень риска этой сферы. 

Кроме вышеупомянутых финансовых закономерностей, присущих ми-

ровой экономике, следует выделить следующие: опережение темпов роста 

ссудного процента над темпами роста ВВП государств; опережение при-

роста активов финансового сектора над реальным сектором; опережение 

темпов динамики рентабельности финансового сектора над реальным сек-
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тором; опережение темпов динамики фондовых индексов над темпами рос-

та ВВП; опережение темпов динамики объема выданных кредитов над со-

ответствующим показателем ВВП. 

 
Рисунок 1 – Темпы роста различных секторов экономики России за 

последние десять лет 
 

Эти тенденции дополнялись волной финансовых инноваций. Поскольку в 

мире накапливались финансовые ресурсы, инвесторы пытались их вложить в 

высокодоходные финансовые активы, то появлялись и продукты для удовлетво-

рения такого спроса. Если процесс изменений условий рынка может вызвать по-

явление новых инструментов, так и появление новых финансовых инструментов 

может качественно повлиять на развитие отдельных рынков. Большинство фи-

нансовых нововведений представляют собой лишь различные способы группи-

ровки или ценового сочетания базовых инструментов, таких как облигации, 

обыкновенные акции и свободно конвертируемая валюта. 

Финансовые инструменты, широко используемые в мире с целью сти-

мулирования экономического роста, уже в значительной степени исчерпали 

свой потенциал. Свидетельством этого является активная экспансионист-

ская политика расширенного кредитования финансовыми институтами, что 

привело к накоплению значительного количества долгов в экономике и, на-

конец, к мировому кризису. Большое долговое бремя стран и субъектов хо-

зяйствования значительно сужает их возможности по привлечению нового 

финансирования, что приводит к потере финансовыми институтами собст-

венных источников расширения и роста. При этом активное применение 

финансовых инструментов для этих целей привело к дисбалансу накопле-

ния и потребления [2, 3, 4]. 

В настоящее время возникла проблема поиска источников стимулиро-

вания экономического роста. Поэтому сегодня чрезвычайно важным явля-

ется поиск инструментов активизации накопления и потребления, не со-

держащих в своей природе социально-экономических противоречий. Для 
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этого в ближайшие годы необходимо создать широкий спектр инструмен-

тов финансового рынка, обеспечивающие инвесторам и реципиентам капи-

тала разнообразие вариантов с точки зрения издержек, риска, прибыли, 

сроков, ликвидности. Увеличение объемов эмиссии и разновидностей цен-

ных бумаг, осложнения инструментов и технологий рынка потребуют уси-

ления роли финансовых учреждений в качестве посредников, выступаю-

щих связующим звеном в движении капитала от поставщиков финансовых 

ресурсов к их потребителям. 
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В статье рассмотрены вопросы евразийской интеграции, в том числе Та-

моженного Союза (ТС) России, Белоруссии и Казахстана и Евразийского Эконо-

мического Союза (ЕАЭС), где обуславливается стремлением государств на 

постсоветском пространстве к интеграции с целью развития национальных 

экономик, укрепления политических связей и сотрудничества. 
 

In article questions of the Euroasian integration, including the Customs Union 

(CU) of Russia, Belarus and Kazakhstan and the Eurasian Economic Union (EEU) 

where it is caused by aspiration of the states in the former Soviet Union to integration 

for the purpose of development of national economies, strengthening of political con-

nections and a cooperation are considered. 
 

Ключевые слова: Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество, 

Евразийский экономический союз 
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Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана (ТС) – это форма 

торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России, ко-

торая формирует единую таможенную зону на территории данных госу-
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дарств. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная орга-

низация региональной экономической интеграции, где обеспечивается сво-

бода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведе-

ние скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 

экономики.  

ЕАЭС был создан на базе ТС ЕврАзЭС (Евразийского экономического 

сообщества) для укрепления национальных экономик и их взаимодействия 

в целях модернизации и повышения конкурентоспособности стран-

участниц на мировом рынке. Следовательно, эти два интеграционных про-

екта взаимосвязаны напрямую, и, для того, чтобы объяснить основы со-

трудничества в рамках ЕАЭС, необходимо выявить причины создания ТС.  

Цели и задачи ЕАЭС, ярко показывают о полноценной, мощной эконо-

мической международной организации. Предоставленный формат, отобра-

жающийся в документе, с огромной силой поднимает роль Евразийского 

Экономического Союза на международном масштабе, а также распоряжается 

всем странам выступать именно от Союза, а не от индивидуальности страны. 

Значительным курсом показывает, что ЕАЭС будет уже совместным рынком 

рабочих ресурсов, финансовых, сырьевых материалов, который не должен ог-

раничиваться только рамками импорта – экспорта товаров. 

После распада СССР Россия, Белоруссия и Казахстан получили неза-

висимость и обрели возможность вести самостоятельную политику. Инте-

грация на постсоветском пространстве носила политический характер, а 

также повлияла на создание ряда организаций и экономических объедине-

ний. Истоком ТС считается проект формирования Евразийского союза го-

сударств (ЕАС), представленный президентом Казахстана Н. Назарбаевым 

в марте 1994 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова. Он предложил создать на ос-

нове объединения экономических взаимосвязей работающий союз госу-

дарств, целью которого будут являться достижение стабильности и безо-

пасности в евразийском регионе.  

«Евразийский проект был выдвинут в эпоху дезинтеграции и систем-

ного финансово-экономического кризиса стран постсоветского пространст-

ва. Цель ЕАС – служить формированию согласованных подходов к прове-

дению рыночных преобразований, обеспечению национальной безопасно-

сти евразийских стран, их совместному включению в глобальную экономи-

ческую систему». Государства должны были создать регион единого эко-

номического, политического, таможенного и гуманитарного пространства. 

Многие исследователи считают, что экономический фактор является ос-

новным для реальной интеграции. Для такого рода взаимодействия и со-

трудничества стран необходимо «взаимопроникновение и сращивание хо-

зяйственных систем стран-участниц». 

«Все более укрепляется мнение о том, что только объединение эконо-

мических потенциалов отдельных стран, развитие их сотрудничества дают 

шанс выстоять в конкурентной борьбе на общемировых рынках товаров, 

услуг, капитала, труда». Одним из главных направлений деятельности Та-

моженного Союза стало обеспечение динамического развития России, Бе-
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лоруссии и Казахстана путем согласования темпов и направления социаль-

но-экономических преобразований за счет эффективного использования 

экономических потенциалов государств в интересах повышения уровня 

жизни их народов. Таким образом, государства – члены ТС нацелены на 

объединение экономик для развития социально-экономической среды в 

России, Белоруссии и Казахстане. 

Экономическая интеграция в эпоху кризиса, сложная международная 

ситуация, вызванная политическим кризисом в Украине, ожидаемые санк-

ции Запада против РФ, еще более повысили значимость интеграции для Ка-

захстана и его партнеров в рамках Таможенного Союза и Евразийского 

экономического союза. 

Практическим воплощением этой идеи стало учреждение 10 октября 

2000 года Казахстаном, Россией, Беларусью, Кыргызстаном и Таджикиста-

ном Евразийского экономического сообщества (ЕВРАЗЭС). Евразийский 

союз является структурой, необходимой для построения жизнеспособного 

сообщества стран и народов, имеющих общие исторические судьбы, близ-

кие геополитические и экономические интересы.   

Согласно договору, ЕВРАЗЭС – международная организация, обла-

дающая юридическим правом представлять интересы государств-членов в 

отношениях с другими государствами, международными организациями, в 

первую очередь с ВТО. 

Через семь лет после подписания Договора об учреждении ЕврАзЭС, в 

октябре 2007 года, в Душанбе главами трѐх из пяти государств был принят 

Договор о создании единой таможенной территории и формировании Та-

моженного союза и утверждѐн План действий на 2008–2010 годы по фор-

мированию Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества. Эти документы определили стратегию и последовательность 

шагов по созданию Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.  

Новая Экономическая Политика «Нұрлы Жол» - наш глобальный шаг 

на пути в число 30 самых развитых стран мира. Это решение полностью 

соответствовало вызревшей к тому времени концепции разноскоростной и 

разноуровневой интеграции. После выпадения из интеграционного процес-

са Украины и Узбекистана три оставшихся крупных государства решили 

реализовать, наконец, планы создания ТС и ЕЭП, оставив остальным воз-

можность присоединяться к этому процессу по мере готовности. В то время 

участие Киргизии было отягощено еѐ членством в ВТО, члены которого 

могли существенно осложнить создание Таможенного союза. В свою оче-

редь, без Киргизии было затруднено участие в Таможенном союзе Таджи-

кистана, не имеющего общей границы с формирующейся Единой таможен-

ной территорией. 

ЕАЭС, как высшая форма экономической интеграции на пространстве 

СНГ, а именно, в рамках евразийского пространства, представляет собой 

продолжение проекта ЕврАзЭС, в том числе и Таможенного союза, то есть 

также имеет основной целью осуществление всесторонней модернизации, 

кооперации и повышения конкурентоспособности экономик национальных 
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государств для создания условий стабильного развития с целью повысить 

жизненный уровень населения государств- членов. 

Евразийский экономический союз - это объединение, главными зада-

чами которого являются укрепление экономик участвующих стран (Казах-

стан, Россия, Белоруссия) и их конкуренции на мировом рынке. 

Участие Казахстана в евразийской интеграции вызвано экономиче-

скими соображениями. Так, по мнению Президента РК Н. Назарбаева 

именно экономические интересы должны быть главным двигателем инте-

грационных процессов. Поставив перед государством задачу вхождения в 

число наиболее конкурентоспособных стран мира, глава государства сфор-

мулировал концепцию евразийского государства как важную и опреде-

ляющую для всего постсоветского пространства. В условиях формирования 

экономики, основанной на инновациях и экспортоориентированных произ-

водствах, Казахстан заявил о намерении использовать все возможности для 

интеграции страны в мировое хозяйство и освоения ее субъектами внешних 

рынков. 

29 мая 2015 г. в Астане на заседании Высшей Евразийской экономиче-

ской комиссии был подписан Договор о создании Евразийского экономиче-

ского союза — интеграционного образования, характеризующего переход 

стран-участниц (Россия, Казахстан и Белоруссия) к высшей степени эконо-

мической интеграции. 10 октября в Минске был подписан договор о при-

соединении к ЕАЭС Армении. К концу 2015 года осуществилось присое-

динение к ЕАЭС и Киргизии. Евразийский экономический союз, согласно 

договору, начал функционировать с 1 января 2015 года. 

Евразийская интеграция призвана консолидировать страны с целью 

достижения устойчивого развития и формирования конкурентоспособного 

центра силы на международной арене. При этом процесс экономической 

интеграции России, Казахстана и Белоруссии идет уже длительное время и 

не ограничивается лишь будущим ЕАЭС.  

Таким образом, создание ЕАЭС еще больше сможет повысить инве-

стиционную привлекательность Казахстана и привлечь инвесторов огром-

ным рынком Таможенного союза (160 миллионов потребителей) и отсутст-

вием таможенных пошлин. 
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II Региональные проблемы экономического развития 
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В статье рассмотрены вопросы современного развития нефтегазового 

комплекса в Приморском крае РФ в сопоставлении с экономическими, политиче-

скими, географическими и иными факторами, определяющими значимость его 

развития. 

The article describes a contemporary development oil and gas industry in Pri-

morye Territory of Russia in terms of economic, political, geographical and other fac-

tors that defining significance its development. 
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Географическое положение Дальнего Востока предопределяет особую 

роль региона в реализации стратегических и экономических интересов Рос-

сии в Азиатско-Тихоокеанском направлении. Порты Дальневосточного 

бассейна обеспечивают около 20% грузооборота морских перевозок  Рос-

сии. Ведущую роль среди них играют транспортные узлы Приморского 

края, которые  обеспечивают выход к незамерзающему Японскому морю. 

Практически весь внешнеторговый оборот края приходится на четыре 

крупнейших государства Азиатско-Тихоокеанского региона: КНР, Респуб-

лика Корея, Япония и США. Кроме того, дальневосточный регион, в част-

ности Приморский край, имеет высокий рейтинг инвестиционной привле-

кательности для иностранных инвесторов.  Так по экономическому поло-

жению считается, что г. Владивосток – третья после г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга дипломатическая столица России, где решаются  экономиче-

ские и политические проблемы развития  региона и государства, одна их 

которых добыча и реализация углеводородов. 

Нефтегазовый комплекс, в этом контексте,  играет важнейшую роль в 

экономике Приморского края, где реализуются сейчас проекты таких круп-

ных российских нефтегазовых компаний, как НК «Роснефть», ОАО АК 

«Транснефть» и ПАО «Газпром». Восточное направление транспортировки 

российского углеводородного сырья оказалось высоко востребованным, 

выгодным и рентабельным.  А Приморский край стал конечной точкой 
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транспортировок по российской территории, следовательно, стали востре-

бованы  как производственные мощности портов, так и необходимость 

строительства перерабатывающих производственных компаний.                                                                       

ОАО АК «Транснефть» реализует проект по увеличению пропускной 

способности трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» 

с проведением реконструкции магистральных нефтепроводов. На участке 

«Сковородино - Козьмино» планируется увеличение пропускной способно-

сти нефтепровода до 50 млн. тонн нефти в год. Компанией предполагается  

также строительство четырех нефтеперегонных станций, реконструкция 

трех нефтеперегонных станций, а также строительство резервуаров  на 100 

тыс. куб. м для  хранения нефти [1]. 

      ПАО «Газпром» на данный момент на мировом рынке имеет долю объ-

ема производства  и реализации сжиженного природного газа  5%; цель 

компании увеличить свои объемы до 15% мирового производства [2]. Важ-

ным шагом к осуществлению предполагается реализация проекта «Влади-

восток-СПГ»,  в рамках которого планируется строительство в  Хасанском 

районе Приморского края (на полуострове Ломоносова, бухта Перевозная) 

завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трех 

технологических линий мощностью 5 млн. тонн СПГ в год каждая. Запуск 

первой линии планируется в 2018 г. [3].  

Необходимо отметить, что в Приморском крае, в свою очередь, есть 

все предпосылки для разработки собственных  нефтегазовых месторожде-

ний. На  территории края выделяется ряд потенциально нефтегазоносных 

районов, расположенных, в основном, в пределах Ханкайской субпровин-

ции и  Сихотэ-Алинской провинции. Однако, суровые природно-

климатические условия и сложные горно-геологические характеристики  

добычи полезных ископаемых в крае, а также недостаточная геологическая 

изученность в связи с низким уровнем финансирования приводят к мало-

эффективному использованию природных ресурсов. Но в рамках общей 

концепции развития нефтегазовых отраслей  Приморья это может быть 

предметом будущих исследований. 

Охарактеризовать экономически обоснованно современные направле-

ния, вызовы и угрозы в развитие нефтегазовых предприятий  Приморского  

края  можно на основе системного анализа, который даст возможность вы-

явить наиболее существенные факторы, оказывающие влияние на развитие 

и степень этого влияния. Одним из наиболее значимых анализов для такого 

случая является SWOT-анализ. При исследовании данного вопроса нами 

были рассмотрены  и проанализированы в динамике более двадцати техни-

ко-экономических и финансовых показателей состояния и развития При-

морского края и для более двадцати показателей из этих характеристик 

проведен корреляционно-дисперсионный анализ. По результатам составле-

на матрица положительных и отрицательных факторов SWOT-анализа 

(табл.1). А также выявлены основные факторы развития отрасли в крае и 

даны аналитические характеристики полученным концентрированным на-

чальным и конечным показателям 
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Как видно из сконцентрированных факторов в таблице 1 Приморье 

имеет реальные возможности активного промышленного роста в составе 

нефтегазового комплекса Российской Федерации. Стоящие перед ним угро-

зы – это современные реалии всего экономического развития нашего госу-

дарства, т.е. Приморье работает в тех же условиях, что и любой другой ре-

гион РФ. Слабые стороны основаны в основном на    сложных горно-

геологических условиях  добычи полезных ископаемых и суровых клима-

тических условиях Дальнего Востока в целом, т.е. требуют высоких капи-

тальных вложений, а следовательно, должны быть досконально предвари-

тельно изучены. 
 

Таблица 1- SWOT-анализ развития НГК и его факторов в Приморском 

крае 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Растущий ВРП; 

 Развитая транспортная сеть 

 Заинтересованность крупных российских 

компаний в реализации проектов на территории 

Приморья; 

 Наличие предпосылок для разработки нефте-

газовых месторождений; 

 Близость к странам Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

 Выход к незамерзающему Японскому морю; 

 Наличие крупных морских портов и удобных 

морских бухт; 

 Прохождение по территории Приморского края 

нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», 

ведущего к нефтеналивному порту «Козьмино»; 

 Наличие газопровода «Сахалин - Хабаровск – 

Владивосток»; 

 Повышенный интерес государства к разви-

тию Дальнего Востока; 

 Снижение численности населения; 

 Высокая степень зависимости от импорта 

машин и оборудования; 

 Малоэффективное использование при-

родного потенциала 

 Сложные горно-геологическими усло-

виями добычи полезных ископаемых; 

 Суровые климатические условия; 

 Снижение объема инвестиций в основ-

ной капитал, а также инвестиций, посту-

пивших от иностранных инвесторов; 

 Экономическая и инфраструктурная изо-

ляция от остальной части России и наибо-

лее развитых российских рынков; 

 Высокая затратность транспортировки 

товаров и услуг; 

Возможности Угрозы 

 Высокая и увеличивающаяся потребность в 

топливно-энергетических ресурсах на рынках 

АТР; 

 Увеличение доли РФ на рынке АТР; 

 Запуск проекта «Владивосток-СПГ», как 

следствие реализация экспорта газа иностран-

ным потребителям; 

 Увеличение проектной мощности нефтепро-

вода «ВСТО-2» до 50 млн. тонн; 

 Запуск проекта «ВНХК» по переработке уг-

леводородного сырья до 30 млн. тонн в год; 

 Экономическая и технологическая возмож-

ность импортозамещения нефтегазового обору-

дования; 

 Привлечение инвестиционного капитала. 

 Усиление глобальной конкуренции, в т.ч. 

на рынках капиталов, технологий и рабочей 

силы; 

 Введение санкций против России, уста-

новление запрета на импорт нефтегазового 

оборудования; 

 Нестабильность на валютном рынке, уве-

личение курса доллара и юаня к рублю; 

 Снижение мировых цен на нефть; 

 Усиление техногенного воздействия; 

 Изменение тарифной политики; 

 Политические риски. 
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Одновременно, в соответствие с выводами системного анализа по сово-

купности сильных сторон и возможностей, Приморский край имеет ряд кон-

курентных преимуществ с позиции интеграции России на рынки стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Главный из них - выгодное географическое по-

ложение: близость к странам АТР и выход к незамерзающему Японскому мо-

рю. На территории Приморья расположены крупные морские порты, предна-

значенные для экспорта нефти и нефтепродуктов, в частности, нефтеналивной 

морской порт «Козьмино» - составляющий основной элемент системы сбыта 

нефти иностранным покупателям, т.к. он является конечным пунктом трубо-

проводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан».  

Основным видом экспорта нефтегазового комплекса Приморского 

края, как показал анализ,  является бункерное топливо. В 2016 году его 

экспорт через порт Козьмино должен составить 31 млн. тонн. Основными 

получателями нефти, экспортируемой через порт «Козьмино» в 2015 г. ста-

ли: КНР (48,3%), Япония (28,7%), Южная Корея (10,5%), США(2,3%), Син-

гапур(2,3%),Новая Зеландия (2,3%), Филиппины (1,9%), Таиланд (1,6%), 

Тайвань (1%), Малайзия (0,8%). Впервые получателем партии нефти ESPO 

из порта «Козьмино» стал Вьетнам (0,3%) [4]. Таким образом,  Козьмино на 

данный момент является основным экспортным руслом Приморского края, 

вторым по значимости является порт г. Владивостока, годовая пропускная 

способность которого на данный момент 750 тыс. тонн, а кроме того он по-

лучил статус «свободного порта». Вследствие того, что в настоящее время 

в Приморье основным экспортным нефтепродуктом является бункерное 

топливо, как было сказано выше, именно этот показатель рассматривался 

как результирующий в дисперсионно-корреляционном анализе. Основными 

факторными характеристиками для него стали пропускная способность 

порта, цена на нефть и курс доллара и юаня к рублю. Первый фактор ха-

рактеризует производственные возможности имеющихся в Приморье мощ-

ностей и соответственно полностью зависит от работающих в регионе неф-

тяных и газовых компаний. Второй фактор характеризует экономико-

политическую ситуацию на мировых нефтяных рынках. В этом факторе  

отразились и конкурентные возможности и претензии нефтедобывающих 

государств, и текущее перепроизводство нефти в сравнении с реальными 

потребностями нефтепотребляющих стран, и политические формы давле-

ния на наше государство. Третий фактор является финансово-

экономической характеристикой, которая отражает недостаточную устой-

чивость и эффективность отечественной экономики и как следствие неус-

тойчивость российской валюты  на международных финансовых рынках.  

Таким образом, показатели приведенного горизонтального анализа и 

факторного корреляционного приводят к одинаковым выявленным  харак-

теристикам развития отрасли в крае. Первая обобщающая  характеристика, 

в виде совокупности показателей SWOT-анализа,  показывает , что все вме-

сте взятые факторы определяют  развитие нефтегазового комплекса на 

Дальнем Востоке, и в Приморском  крае в частности,  как проходящее  в 

сложных условиях. Но идеальные условия для развития вообще большая 
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редкость, а среди сильных сторон Дальнего Востока есть активное внима-

ние центрального правительства Российской Федерации, уже построенный 

нефтепровод и строящийся газопровод. Кроме того есть активная деятель-

ность по  привлечению в восточные регионы финансового капитала, есть 

первые примеры проектного финансирования в нефтегазодобыче на Саха-

лине. По этой же схеме предполагается строительство объектов и в Примо-

рье, где идет активный поиск инвесторов. Помимо общей характеристики, 

во многом связанной с политическими решениями правительства РФ, ана-

лиз выявил технико-производственную и финансово-экономическую. Здесь 

основными возможностями является приход на Дальний Восток, и в При-

морье в частности, ведущих российских нефтегазовых компаний, а основ-

ными угрозами – сложной стагнационный период в экономике, отягощен-

ный экономическими санкциями, а как следствие сложностями в приобре-

тении или импортозамещении оборудования для нефтегазовых отраслей. 

Не менее важной факторной характеристикой является демографическая 

составляющая, в  соответствие с которой  на Дальнем Востоке решаются 

проблемы снижения оттока населения и возможности его увеличения за 

счет социальных программ, которые разрабатываются в настоящее время 

региональными правительствами, и некоторые уже начали действовать. 

Следовательно, рассмотренные аналитическими методами факторные ха-

рактеристики не только значимы для развития нефтегазовых отраслей в 

Приморье, но и дают положительные результаты. 
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Современные условия хозяйствования требуют новых концептуальных 

подходов к развитию человеческого капитала, к механизму его управления.  

По структуре система управления человеческим капиталом должна 

включать четыре взаимосвязанных направления: государственное регули-

рование; регулирование всех субъектов хозяйствования; населения и регу-

лирование других сфер бизнеса и социальной среды. Модель системы 

управления человеческим капиталом представлена на рисунке 1. 

Участниками процесса управления человеческим капиталом являются: 

1) государство - федеральный, региональный и местный муниципаль-

ный уровни; 2)  все субъекты хозяйствования; 3) население области 4) дру-

гие сферы бизнеса, влияющие на развитие человеческого капитала. 

Развитие человеческого капитала осуществляется путем вложения 

средств самого индивида, его семьи, организации и государства в следую-

щие направления его развития: 

- образование: организация дополнительного профессионального об-

разования, повышения квалификации, переподготовки; участие работников 

в обучающих и развивающих семинарах, выставках, ярмарках, презентаци-

ях; налаживание межрегиональных и международных связей путем обмена 

опытом между работниками; содействие саморазвитию; 

- здравоохранение: бесплатное медицинское обслуживание, страхова-

ние жизни и здоровья; оплата дополнительных услуг (стоматология, мас-

саж, путевки в санаторий и др.); 

- условия труда: оплата транспортных расходов (проезд на работу); 

выделение служебного автомобиля; компенсация за вредные условия рабо-
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ты; беспрекословное соблюдение работодателем трудового законодатель-

ства  РФ; организация стимулирующих конкурсов, соревнований, коллек-

тивных игр, развивающих творческие способности, «мозгового штурма»; 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель системы управления человеческим капиталом 

 

- культура: организация культурного досуга для работников (кружки, 

секции, оплата изучения иностранных языков, оплата спортивных занятий 

и посещения плавательного бассейна, оплата походов работников в театры, 

кинотеатры, музеи); 

- информационное обеспечение труда: оплата коммуникаций (сотовая 

связь, бесплатный Интернет); регулярное обновление информационных систем, 

программного обеспечения, законодательных и консультационных систем; 

- социальное обеспечение: скидки на приобретение собственной про-

дукции; льготы на оплату питания в рамках продолжительности трудового 

времени; помощь при получении кредитов и займов в российских кредит-

ных организациях, единовременная субсидия при приобретении жилья или 

помощь при покупке жилья в ипотеку; 

- оплата труда: достойный уровень оплаты труда; регулярное преми-

рование по итогам работы; материальная помощь; оплата рабочего процес-

са во внеурочное время, выходные, праздники; 

- организация рабочего места. 
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Основные задачи и соответственно основные направления деятельно-

сти системы управления человеческим капиталом, направленные на их ре-

шение, приведены  на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные направления реализации системы управления 

человеческим капиталом 

 

Для управления человеческим капиталом необходимо определить 

взаимосвязь основных элементов системы управления. Главными средст-

вами и методами, направленными на повышение эффективности управле-

ния человеческим капиталом являются следующие: 

– инвестиции в качество и развитие человеческого капитала, способст-

вующие повышению эффективности инвестиций в развитие технологий и 

росту производительности труда; 

– мотивация формирования и проявления тех качеств человека, которые 

характеризуют признаки человеческого капитала. Эта мотивация ведет к повы-

шению эффективности управления, созданию благоприятной социально-

психологической атмосферы в коллективе, творческого настроя в деятельности; 

– система оплаты труда, соответствующая принципам мотивации дея-

тельности и персонального развития, накопленному позитивному опыту 

работы; 

– ценностные установки, которые применяются в процессах управления; 

– квалификация и компетентность, повышающие уровень профессио-

нализма, развивающие навыки и умения эффективной деятельности; 

– информационное поле деятельности. Обеспечение информацией по 

критериям новых знаний, функционального содержания деятельности, об-

разовательного и квалификационного уровня работника отражает фактор 

компетентности; 
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– культура — общая, организационная, корпоративная и др.; 

– организация деятельности, которая может открывать возможности 

для творческих подходов или сдерживать их, мотивировать образование 

или игнорировать его роль в развитии человека и коллектива в целом. 

Все эти средства и методы теснейшим образом взаимосвязаны, и толь-

ко системное их использование позволяет получить действительный эф-

фект человеческого капитала.  

В рамках системы  управления человеческим капиталом региона нами 

предлагается внедрять ряд мероприятий, таких как:  использование облач-

ной системы управления человеческим капиталом на предприятиях регио-

на, системы управления талантами, системы массового непрерывного обу-

чения  и развития HR-бренда предприятий  (рисунок 3). 

 
 Рисунок 3 – Мероприятия, направленные на повышение человеческо-

го капитала региона и его социально-экономическое развитие 

 

Человеческий капитал выступает не только объектом управления, но и 

средством решения многих проблем экономического развития компании, 

региона, страны, следовательно, является средством управления. Целена-

правленное формирование и развитие человеческого капитала определен-

ного вида обогащают механизм управления и тем самым позволяют повы-

шать конкурентоспособность, использовать новые современные техноло-

гии, способствовать росту эффективности и производительности, осущест-

влять инновационные процессы. 
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На территории России наиболее пострадали от радиации юго-западные 

районы Брянской области. Проблемы всей Брянской области в них прояв-

ляются более остро и болезненно (рис. 1). Поэтому следует разработать 

комплекс мер по их развитию. 

О необходимости развития данных районов говорят следующие стати-

стические данные.  

1. Вклад юго-западных районов в общий оборот организаций Брянской 

области невелик, всего 8,9 % в 2015 году.  

2. В пострадавших от радиации районах Брянской области один из са-

мых низких уровней заработной платы по отношению к средне областному 

уровню. Это отношение колеблется от 64,4% (Красногорский район) до 

84,6% (Стародубский район), что вызывает отток молодѐжи из районов.  

3. Чрезвычайно низок уровень инвестиций в основной капитал. Так, в 

Гордеевском и Красногорском районах он составляет менее 0,1% от обще 

областного уровня. В Злынковском, Климовском и Новозыбковском рай-

онах – по 0,1%, в Клинцовском – 0,6% и только в Стародубском районе 

0,9% от областного уровня.  

4. Обеспеченность населения медицинской помощью в юго-западных 

районах значительно ниже, чем в остальных. Число больничных коек на 10 

000 человек населения во всех юго-западных районах кроме Злынковсеого 

значительно ниже среднеобластного уровня.  Число  врачей на 10 000 чело-

век населения одно из самых низких по области, при этом заболеваемость 

во всех указанных  районах (кроме Злынковского) превышает общеобласт-

ной уровень.  
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Рисунок 1 - Основные проблемы юго-западных районов Брянской 

области 

 

Таким образом, существенной проблемой является отсутствие меди-

цинских центров. Например, для проведения полноценных обследований 

жители г. Новозыбкова вынуждены ездить за 200 км до г. Брянска. 

Возникают и определѐнные проблемы для ведения предприниматель-

ской деятельности. В сознании потребителей других районов Брянской об-

ласти, а также других областей, безусловно, существует предубеждение 

против продукции из пострадавших районов. В первую очередь это касает-

ся продовольственной продукции. Часто такие предубеждения необоснова-

ны, и для их устранения необходимо проводить разъяснительные работы 

среди населения.  

Сами жители юго-западных районов по возможности стараются приобре-

сти не местную, а «чистую» продукцию. Но всѐ равно наибольшее предпочте-

ние отдаѐтся местным производителям, поскольку их продукция дешевле.  

В юго-западные районы Брянской области тяжело идут инвесторы, с 

неохотой едут чиновники. На данных территориях до сих пор стоит клеймо 

«Чернобыльской зоны», что мешает и развитию.  

Тем не менее, предприниматели из юго-западных регионов конкури-

руют с бизнесменами из других регионов, стремятся использовать появ-

ляющиеся рыночные возможности. Это естественный процесс развития 

бизнеса.  

Местные власти не предпринимают никаких особых мер в поддержку 

предпринимательства, все существующие меры не отличаются от общеоб-

ластных.  
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Однако, перспективы развития бизнеса в юго-западных районах Брян-

ской области достаточно большие.  

Рассмотрим перспективы развития сельского и лесного хозяйства на 

юго-западе Брянской области.  

Развитие растениеводства возможно через выращивание культур, ко-

торые в меньшей степени потребляющих стронций. Наилучшей культурой 

в этом случае является картофель.  

В случае обработки посевных земель сорбентами, установки парников 

и теплиц с привозной землѐй возможно удовлетворении потребности насе-

ления в овощах и фруктах, что значительно снизит затраты населения на 

продукты питания.  

Всѐ острее встаѐт необходимость кредитования частных подворий. После 

аварии на ЧАЭС тотально вырезали скот, его поголовье до сих пор не восста-

новлено. Сейчас есть шанс его восстановить. Тем более существуют кормовые 

пищевые добавки, которые позволяют очищать коровье молоко.  

На юго-западе Брянской области хорошие условия для развития аква-

культуры. Для развития предпринимательства в данной сфере деятельно-

сти  нужны холодильники для хранения отловленной летом рыбы. Чтобы 

предприятия могли еѐ зимой перерабатывать и не зависели от сезонности.   

В юго-западных районах возможно проведение лесозаготовок, ведь 

данные районы богаты именно лесом. В этом случае возникает потребность 

создания кластера лесопереработки, изучения возможностей эффективной 

логистики.  

Вопрос создания специализированных кластеров хозяйственной дея-

тельности (промышленных и сельскохозяйственных) в неразрывной связи с 

предпринимателями Брянской области встаѐт всѐ острее. Такие кластеры 

необходимы в отношении промышленности, передельных производств, ле-

сопереработки, сельского хозяйства. Для этого следует привлекать бизнес-

менов из Брянска, местным бизнесменам устанавливать и укреплять с ними 

деловые связи. В свою очередь властные структуры должны поддерживать 

любые инициативы создания рабочих мест, способствовать выживаемости 

бизнеса, формированию группы сильных бизнесменов.  

Чтобы обеспечить бизнес квалифицированными профессионалами не-

обходимо создание кадровой базы данных о квалификации и профессио-

нальных навыках работников в разных областях деятельности. Создание 

такой базы возможно через работу службы занятости и кадровых агентств. 

Подобная база данных позволит предпринимателям формировать эффек-

тивный штат, быстрее и качественней добиваться поставленных стратеги-

ческих и тактических целей.  

Также на территориях требуется создание бизнес-инкубаторов произ-

водственного типа, которые обеспечили бы предпринимателей производст-

венными площадями с возможностью их дальнейшего выкупа, юридиче-

скими и маркетинговыми консультациями для развития конкретного бизне-

са, помощью различных государственных и негосударственных структур.  

Многим предпринимателям для обеспечения «выживаемости» бизнеса 
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не хватает теоретических и практических знаний. Но в «чернобыльскую» 

зону не едут бизнес-тренеры. А нужно, чтобы по грантовому финансирова-

нию власти в область отправляли толковых преподавателей вузов и бизнес-

тренеров для проведения занятий с предпринимателями.  

Предприятия юго-западных районов способны выполнять государствен-

ный заказ, способствовать исполнению программ по импортозамещению. На-

пример, ООО «Экокремний» (г. Новозыбков) единственный в России выпуска-

ет синтетические кремнеземы пищевого и ветеринарного качества.  

В Брянской области имеются значительные залежи титан-

циркониевых песков. Если решить вопрос с обеспечением электроэнергией, 

снижением энергоѐмкости, возможно наладить добычу и переработку.  

Старое списанное оборудование можно не сдавать в металлолом, а пе-

редавать рабочим для того, чтобы они могли его отреставрировать, дальше 

работали на дому для себя, выполняя заказы по мелкосерийному производ-

ству каких-либо деталей. Это будет способствовать как удовлетворению 

нужд рынка в такой продукции, за которую не возьмутся крупные и сред-

ние предприятия, так и передачи опыта работы на станках молодым людям 

(детям, ученикам), преемственности поколений.  

При грамотном подходе предприятия юго-запада могут стать точками 

роста для экономики всей области.  
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Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количе-

ства разнообразных отходов.  Сложившаяся в Российской Федерации си-

туация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и 
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захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, 

нерациональному использованию природных ресурсов, значительному 

экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью совре-

менных и будущих поколений страны. 

Практически для всех субъектов Российской Федерации одна из ос-

новных задач в области охраны окружающей среды – решение проблем 

обезвреживания и переработки бытовых и промышленных отходов. 

По данным Росприроднадзора, ежегодно в России образуется порядка 35-

40 млн. тонн твердых бытовых отходов, и практически весь этот объем разме-

щается на полигонах ТБО, санкционированных и не санкционированных свал-

ках, и  только 4-5% утилизируется иными способами из-за отсутствия, как не-

обходимой инфраструктуры, так и самих предприятий – переработчиков. В 

стране насчитывается лишь 243 комплекса по переработке ТБО, 53 комплекса 

по сортировке и только 10 мусоросжигательных заводов [1]. 

Современное состояние вывоза и утилизации отходов в целом харак-

теризуется существенными недостатками, к их числу относятся: 

-недостаточная экономическая заинтересованность предприятий,  

-низкий технический уровень применяемых технологий, дефицит со-

временного оборудования по переработке ТБО; 

- значительный бесконтрольный поток отходов, вывозимых из города;  

-отсутствие четкой и эффективной системы регулирования деятельности 

по утилизации отходов и нормативно-правовой базы для принуждения санк-

ционированных полигонов ТБО обеспечить их техническое обустройство, га-

рантирующее экологическую безопасность близлежащих территорий.  

Политика в сфере управления отходами преимущественно  нацелена 

на снижение количества возникающих отходов и на развитие методов их 

максимального применения.  К  основным задачам управления переработ-

кой отходов в РФ можно отнести: 

- максимальное внедрение селективного сбора ТБО с целью получения 

вторичных ресурсов и уменьшения размера обезвреживаемых отходов; 

- оптимизация эксплуатации полигонов ТБО с учетом последующего 

восстановления территорий; 

- дальнейшее строительство высокомеханизированных комплексных 

мусороперерабатывающих заводов [2]. 

  В Брянской области ежегодно  образуется свыше 1 миллиона тонн 

твѐрдых бытовых отходов. Основная масса этого мусора без сортировки и 

извлечения вывозится на полигоны и свалки для захоронения. Только 18% 

от общего объема перерабатывается в товарную продукцию, а значит, ре-

гион теряет большое количество макулатуры, чѐрных и цветных металлов, 

полимерных материалов и стекла. На сегодняшний день на территории 17 

районов области эксплуатируется 17 полигонов для размещения ТБО. По-

мимо этого действует несколько несанкционированных свалок, ряд из ко-

торых либо подлежит закрытию, либо только проходит процедуру подго-

товки пакета документов для получения соответствующей лицензии.   Од-

нако, главная проблема состоит в том, что вместе с полигонами, которые 
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уже вышли на проектную мощность, есть так же легальные площадки, где 

фактическое заполнение ТБО уже многократно превысило предельно до-

пустимые нормативы. Например, такая ситуация сейчас сложилась в Жу-

ковке и в Брянском районе [3].  

Серьезные проблемы обращения с бытовыми отходами отмечаются в 

жилищно-коммунальном секторе: 

- несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок; 

-неудовлетворительная организация сбора, хранения и вывоза крупно-

габаритных отходов; 

- несоблюдение санитарных норм при размещении контейнеров для 

сбора отходов вблизи жилых зданий; 

- остается достаточно большое количество сельских поселений, где не 

организован централизованный сбор, вывоз и утилизация отходов, что ве-

дет к образованию несанкционированных свалок мусора; 

- низкой остается эффективность системы плановой очистки территорий 

от бытовых отходов, особенно в районах индивидуальной жилой застройки; 

- сохраняется дефицит специализированного автотранспорта, контейнеров 

для сбора бытовых отходов, несвоевременно осуществляется вывоз ТБО; 

- во  всех  населенных  пунктах  в  жилом  фонде  имеются  дома,  где  не-

своевременно  и  не  в  полном  объеме  проводится  ремонт  и  дезинфекция  

мусоропроводов,  мусороприемных  камер,  контейнеров,  что  приводит  к  об-

разованию  засоров  и,  как  следствие,  распространению  грызунов. 

В составе твердых бытовых отходов 32% составляют пищевые отходы. 

Отсутствие системы раздельного сбора бытовых отходов и наличие в них пи-

щевых отходов ведет к увеличению заселенности территорий синантропными 

грызунами, многие из которых являются переносчиками целого ряда инфекци-

онных заболеваний (лептоспироз, геморрагическая лихорадка и др.). В связи с 

этим, начинать  сортировку отходов нужно  непосредственно в каждом отдель-

ном доме. Раздельный сбор отходов для японца или жителя  Германии это уже 

устоявшееся норма. Жители нашей страны к этому не привыкли, поэтому не-

обходимо  проводить разъяснительную работу с  населением по поводу раз-

дельного сбора мусора. На площадках для сбора отходов в городах и поселках  

необходимо устанавливать контейнеры для разных видов отходов, которые 

имеют соответствующие названия. Так, например, разместить контейнеры для 

пластика, стекла и бумаги, контейнеры  для органических отходов, к которым 

можно отнести все отходы, поддающиеся быстрому разложению, контейнеры 

для металлических изделий и одежды. Эти мероприятия позволят экономить 

время и денежные средства, которые в противном случае тратились бы на сор-

тировку отходов по группам. 

Сложность решения проблем утилизации бытовых отходов  обуслав-

ливается необходимостью применения капиталоемкого оборудования и 

трудностью решения многофакторной задачи эколого-экономического 

обоснования выбора конкретной технологии утилизации бытовых отходов. 

Организовывать переработку твердых бытовых отходов нужно не 

только в крупных городах,  но и на уже имеющихся полигонах, располо-
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женных в районных центрах. Например, на полигоне в Суземском районе 

можно перерабатывать твердые бытовые отходы, которые образуются не 

только в Суземском, но и соседних Севском, Комаричевском,  Брасовском 

и Трубчевском районах.  Для переработки твердых бытовых отходов мож-

но использовать мобильный мусороперерабатывающий комплекс ММК-

100-«Н». Модуль устанавливается на ровную площадку (например, из бе-

тонных плит) и не требует строительства фундамента. Длина комплекса со-

ставляет 20м, а ширина 12м. В состав завода входят следующие состав-

ляющие: гидроциклы, дозаторы, агламератор, брикетировочный пресс, сор-

тировочный транспортер, магнитный барабан, контейнер для сбора метал-

ла, пульт управления, грохот, измельчитель пищевых отходов, измельчи-

тель минеральной части, подающий транспортер [4].  Сумма инвестиций на 

организацию переработки отходов составит 4800 тыс. рублей.     

Мусороперерабатывающий комплекс может выпускать  следующие 

виды продукции: шлакоблоки, компост,  стекло-порошок, агломерат, крош-

ку-ПЭТ.  Ежемесячный объем производства составит 16 тонн. При средней 

цене 22 рубля за килограмм производимой продукции, выручка мусоропе-

рерабатывающего предприятия составит 352 тыс. рублей в месяц или 4224 

тыс. руб. в год. Потенциальными покупателями продукции  могут быть 

строительные предприятия. Данная продукция будет направлена на произ-

водство стройматериалов и дорожное строительство. Большой плюс в от-

крытие подобного производства с точки зрения бизнеса в том, что сырье 

(мусор) достается заводу бесплатно. За счет этого на выходе получается 

продукция с более низкой себестоимостью, а значит и с более низкой и 

конкурентоспособной отпускной ценой. 

Благодаря высокой автоматизации для обслуживания перерабатываю-

щего завода требуется всего 2 рабочих (оператора).  Затраты на переработ-

ку отходов  составят 2520 тыс. рублей в год. 

Прибыль от реализации проекта составит 1704 тыс. руб. в год, чистый 

дисконтированный доход  468,95 тыс. рублей, индекс доходности 1,1.  В 

результате  переработки твердых бытовых и промышленных отходов, 

уменьшится площадь загрязненных земель, несанкционированными свал-

ками ТБО, наносящих огромный ущерб, как с экологической, так и с эко-

номической точки зрения. Размер предотвращенного ущерба от загрязне-

ния земель составит 1572 ,9 тыс. руб. [5].  

Таким образом, применение мобильных мусороперерабатывающих 

комплексов в небольших городах повысить эффективность переработки 

отходов и  положительно скажется  на улучшении  экологической ситуации 

в  Брянской области и России в целом. 
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Проблема финансирования отрасли лесное хозяйство является одной 

из актуальных экономических проблем отраслей лесного комплекса. В ка-

честве объекта исследования указанной проблемы  выбрано лесничество, 

которое расположено в центральной части Красноярского края. Финанси-

рование учреждения может осуществляться за счет различных источников, 

таких как субвенции из федерального бюджета, средства бюджета Красно-

ярского края и собственные средства (таблица 1). По  данным анализа сум-

ма расходов на выполнение работ в сфере лесного хозяйства значительно 

превышает доходы от оказания услуг и субсидий из бюджетов различных 

уровней. Для снижения размера отрицательного финансового результата 

необходимо повышать размер дохода лесного хозяйства сравнительно 

большими темпами, чем размер расходов [1]. 

Сумма доходов на ведение лесного хозяйства составила 16,2 млн. руб-

лей. Сумма доходов в 2015 году снизилась на 1,2 млн. рублей или на 6,7 %. 

Наибольшую долю в структуре доходов на ведение лесного хозяйства за-

нимают субвенции из федерального бюджета – 53,8 %. Собственные сред-

ства составили 30,4 %. Оставшаяся часть 15,8 % приходится на средства 

Красноярского края. Снижение размера доходов произошло за счет весьма 

значительного снижения размеров поступлений из средств бюджета Крас-

ноярского края.  

http://kpl32.ru/novosti/utilizaciya-tvyordyh-bytovyh-othodov-v-bryanskoy-oblasti/
http://sedan.ppnet.ru/mmk_100n
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Таблица 1 – Анализ доходов на ведение лесного хозяйства 
Доходы на веде-

ние лесного хо-

зяйства 

2014 год 2015 год 
Отклонение 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс. руб. 

доля, 

% 
тыс. руб. 

доля, 

% 

1. Субвенции из 

федерального 

бюджета 8 6  52,31 49,78 8 723,00 53,77 70,69 100,82 

2. Средства Крас-

ноярского Края 3 426,11 19,71 2 563,91 15,80 -862,20 74,83 

3. Собственные 

средства, в т. ч. 5 303,91 30,51 4 937,09 30,43 -366,82 93,08 

доходы от ока-

зания платных 

услуг 1 209,25 22,80 1 403,11 28,42 193,86 116,03 

доходы от реа-

лизации активов 1 036,35 19,54 1 152,59 23,35 116,24 111,22 

прочие поступ-

ления 3 058,31 57,66 2 381,39 48,23 -676,92 77,87 

Итого  17 382,33 100 16 224,00 100 -1 158,33 93,34 

 

Источниками собственных средств служат: доходы от оказания плат-

ных услуг, доходы от реализации активов и прочие поступления. Размер 

собственных средств равен 4,9 млн. рублей. Сумма собственных средств 

сократилась на 0,4 млн. рублей или на 6,9 % в 2015 году. Наибольшую до-

лю в структуре собственных средств занимают прочие поступления – 48,2 

%. Средства арендаторов занимают 28,1 %. На долю средств от реализации 

активов приходится 23,3 %. Сумма прочих поступлений составила 2,4 млн. 

рублей, сумма уменьшилась на 0,7 млн. рублей или 9,5 %. Сумма средств 

арендаторов составила 1,4 млн. рублей, она увеличилась на 0,2 млн. рублей 

или на 5,3 %. Сумма средств от реализации активов равна 1,2 млн. рублей, 

сумма увеличилась на 0,1 млн. рублей или на 3,8 %. Снижение поступле-

ний собственных средств произошло за счет значительно снижения разме-

ров прочих поступлений. 

Так как собственные средства лесничества – эта та, весьма немалая, 

часть доходов, которая напрямую зависит от деятельности самого лесниче-

ства, то с целью повышения доходов предлагаются следующие мероприя-

тия, реализация которых принесет дополнительный собственный доход: 

1.  Организация производства пиломатериалов. 

2. Развитие арендных отношений в форме предоставления лесных уча-

стков для нужд сельского хозяйства [2]. 

Организация производства пиломатериалов – это перспективно. Во-

первых, дерево, как стройматериал, никогда не утратит популярности, а во-

вторых, пиломатериалы востребованы во многих сферах – от производства 

деревянных домов и строительных элементов до изготовления мебели, ак-

сессуаров и посуды. 

Затраты на приобретение необходимого оборудования составят 232,5 
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тыс. рублей.  Для размещения оборудования планируется отвести ровный 

участок размером в 30 соток. Обустройство подсобного помещения, склада 

для готовой продукции и навеса для пилорамы обойдется в 120 тыс. руб-

лей. Капитальные затраты составят 352,5 тыс. рублей. 

В качестве входного сырья будут использоваться собственные заго-

товки круглого леса. Производительность пилорамы за смену – 2,5 м
3 

об-

резной доски и 4,2 м
3
 необрезной доски. Планируемая цена реализации го-

товой необрезной доски – 4 050 руб./м
3
, а обрезной доски – 4 990 руб./м

3
. 

Общий размер доходов в месяц составит 649,17 тыс. рублей. В таблице 2 

представлен расчет показателей эффективности мероприятия по организа-

ции производства пиломатериалов.  
 

Таблица 2 – Расчет показателей эффективности работы пилорамы 

Наименование показателя Всего 
Доска об-

резная 

Доска необ-

резная 

Капитальные вложения, тыс. руб. 352,50 - - 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 649,17 275,00 374,22 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 603,13 259,67 343,46 

Прибыль, тыс. руб. 46,04 15,28 30,76 

Налог на прибыль, тыс. руб. 9,21 3,06 6,15 

Чистая прибыль, тыс. руб. 36,84 12,23 24,61 

Рентабельность продукции, % 6,11 4,71 7,16 

Срок окупаемости, мес. 9,60 - - 
 

В результате расчетов выявлено, что при капитальных вложениях 

352,5 тыс. рублей совокупный доход от реализации продукции в месяц со-

ставит 649,17 тыс. рублей, себестоимость продукции равна 603,13 тыс. 

рублей. Следовательно, прибыль составит 46,04 тыс. рублей, чистая при-

быль равна 36,84 тыс. рублей в месяц. Срок окупаемости данного меро-

приятия составит 9,6 месяца.  

Для развития арендных отношений целесообразно сдавать неиспользуе-

мые равнинные земли в аренду через аукцион по договору для сельскохозяй-

ственных работ физическим и юридическим лицам. Для подготовки нелесных 

земель для сдачи в аренду необходимо проложить подъездные пути.  

Согласно Постановлению Правительства РФ № 310 от 22.05.2007 г. на 

сегодняшний день в России стоимость аренды площадей для сенокошения 

равна 36,38 рублей/га, для пчеловодства – 40,77 рубля за одну пчелосемью, 

для аренды лесных участков для рекреационных целей – 4 770 рублей/га.  

Дополнительный доход, который может быть получен лесничеством 

от сдачи нелесных площадей в аренду для сенокошения, пчеловодства и 

рекреационной деятельности равен 978,04 тыс. рублей в год. В настоящее 

время по действующему законодательству минимальный размер арендной 

платы за пользование нелесных земель лесного фонда перечисляется в фе-

деральный бюджет, а доход по аукционной надбавке – в бюджет субъекта 

Российской Федерации. В таблице 3 представлено распределение доходов 

по уровням бюджета. 
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Таблица 3 – Распределение доходов по уровням бюджета 

Виды аренды нелесных 

площадей 

Размер аренд-

ной платы, 

руб. 

Уровни бюджета 

бюджет Красно-

ярского Края, 

руб. 

Федеральный 

бюджет, руб. 

Сенокошение 29 685,97 19 790,65 9 895,32 

Пчеловодство 56 874,15 37 916,10 18 958,05 

Рекреационная деятель-

ность 

891 478,66 594 319,10 297 159,55 

Итого 978 038,78 652 025,85 326 012,93 
 

В целом можно сделать вывод, что каждое из предложенных меро-

приятий благоприятно скажутся на деятельности учреждения – то есть по-

зволят повысить показатель доходов лесничества и снизить отрицательный 

финансовый результат.  
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Анализ ресурсного потенциала или внутренних возможностей пред-

приятия является одним из наиболее важных этапов стратегического ана-

лиза [1]. Он включает в себя - анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности: анализ основных технико-экономических показателей, анализ 

производственной программы и ее рентабельности, анализ расходов и фи-

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_64299/
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нансовых результатов; анализ имущественного комплекса: основных фон-

дов, трудовых ресурсов, материальных ресурсов, финансовых ресурсов; 

анализ финансового состояния предприятия: источников средств и их раз-

мещения, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, фи-

нансовых коэффициентов. 

Объектом исследования является МП «Управление зеленого строи-

тельства». Цель исследования - анализ ресурсного потенциала предпри-

ятия, которое организует и осуществляет работы по озеленению и благоус-

тройству г. Красноярска. 

В таблице 1 представлена динамика технико-экономических показате-

лей предприятия за 2013-2014 годы. Анализ технико-экономических пока-

зателей предприятия показал динамику, как в положительную, так и в от-

рицательную стороны. Выручка от продаж снизилась на 34%. Среднегодо-

вая стоимость ОФ снизилась на 2%, фондоотдача на 33%. Средняя числен-

ность работников снизилась на 6%, но в том числе административно управ-

ленческий персонал увеличился на 12%, численность рабочих снизилась на 

11%, численность младшего обслуживающего персонала осталась неиз-

менной. Фонд оплаты труда работников в анализируемом году снизился на 

9%, средняя заработная плата на одного работающего снизилась на 3%. Се-

бестоимость продаж (работ, услуг) снизилась на 23%, затраты на 1 рубль 

работ, услуг увеличились на 17%. 
 

Таблица 1 - Динамика технико-экономических показателей предприятия 

Наименование показателя 
Годы 

Темп измене-

ния, % 

2013 2014 13/14 

1. Выручка от продаж, тыс.руб. 408203 269418 66 

4. Среднегодовая стоимость ОФ, тыс.руб. 194842 191041 98,1 

5. Фондоотдача, руб./руб. 2,1 1,4 66,7 

6. Средняя численность работников, всего, чел. 500 467 93,4 

в т.ч.: административно-управленческий персонал 83 93 112 

рабочие 402 359  89.3 

младший обслуживающий персонал 15 15 100 

7. ФОТ работников, всего тыс.руб. 144600,1 130833,8 90,5 

в т.ч.: Ауп 33942,6 34771,2 102,4 

рабочие 108414,5 93871,3 86,6 

моп 2244,2 2191,1 97,6 

8. Средняя зар.плата на 1 работающего, руб. 24100 23347 96.9 

в т.ч.: Ауп 34079 31157 91,4 

рабочие 22474 21790 97 

моп 12468 12173 97,6 

9. Себестоимость продаж, тыс.руб.:  

(работ, услуг) 

367952 

 

283846 

 

77,1 

 

10. Затраты на 1 руб.: 

(работ, услуг) 

0,90 

 

1,05 

 

116,6 

 

11. Прибыль до н/о, тыс.руб. +23780 +244 1.02 

12. Чистая прибыль,тыс.руб +17397 +1989 11,43 

13. Коэффициент текущей ликвидности 4,52  3,11 68,8 
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Анализ производственной программы предприятия показывает, что 

увеличилась площадь обслуживания объектов внешнего благоустройства 

на 21%. В анализируемом году было реализовано цветов больше на 36%, по 

сравнению с предыдущим годом. Остальные показатели производственной 

программы снизились: соответственно – площадь обслуживания городских 

лесов на 12%, устройство газонов и скверов на 65%, посадка деревьев и 

кустарников на 85%. 

Доходы предприятия в 2014 году составили 269,4 млн. руб. (табл. 2). В 

отчетном году доходы снизились на 34%, наибольшую долю доходов 

(95,2%) составляет доход от продажи услуг по содержанию и ремонту объ-

ектов озеленения, остальную часть структуры доходов предприятия со-

ставляют прочие доходы (4,8%). 
 

Таблица 2 - Анализ дохода предприятия  
 

Вид деятельности 

 

 

2013 2014 
Темп рос-

та, % 

 

 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес сумма, тыс. 

руб. 

уд.вес 

Всего доходов 408202,6 100 269418,1 100 66 

в том числе: Содер-

жание и ремонт объ-

ектов озеленения 

 

399225,0 97,8 256563,1 95,2 64,3 

Прочие 8977,6 2,2 12855,0 4,8 143 

 

Структура доходов за последний год изменилась не сильно.  

В таблице 3 приведены данные о структуре источников финансирова-

ния работ. Большая часть работ (86,5%) выполняется за счет средств муни-

ципального заказа, доля сторонних предприятий 4,8%. 
 

Таблица 3 – Анализ источников финансирования 
Показатели 2013 2014 Темп роста, % 

Всего доходов, тыс.руб. 408202,6 269418,1 66 

в том числе муниципальный заказ – 

без НДС 
391674,9 221981,4 56,7 

сторонние организации 7550,1 34581,7 458 

Доля работ, выполняемая за счет 

муниципального заказа, в общем 

объеме, % 

98,1 86,5 88,2 

Доля работ, выполняемая за счет 

сторонних организаций, % 
1,9 4,8 252,6 

 

В 2014 году финансирование муниципального заказа уменьшилась на 

43,3%, а финансирование сторонних организаций увеличилось на 27031,6 

тыс.руб. 

Производственная мощность предприятия, его способность произво-

дить продукцию, отвечающую требованиям рынка, определяется средства-

ми труда, иначе говоря, основными фондами основного вида деятельности. 
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Основные фонды на анализируемый период снизились, на 2%, по сравне-

нию с предыдущим годом на 4231 тыс.руб. Произошло это за счет умень-

шения машин и оборудования на 4%, транспортных средств на 2%. 

Выпуск товаров и услуг снизился в анализируемом году на 34%, чис-

ленность работников снизилась. Производительность труда на 1 работника 

основного вида деятельности снизилась на 29%.  

Для разработки стратегических альтернатив проводится анализ финан-

совой деятельности предприятия. Ликвидность баланса – это степень по-

крытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых 

в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Из рас-

считанных коэффициентов ликвидности ни один не укладывается в норма-

тивы, поэтому следует отметить, что баланс является недостаточно лик-

видным. Анализ и сравнение баланса предприятия, за рассматриваемый 

год, показывает, что: внеоборотные активы на конец года уменьшились и 

составили 218478 тыс.руб, что на 4001 тыс.руб меньше по сравнению с на-

чалом года. Уменьшение произошло за счет снижения роста основных 

средств на 4231 тыс.руб. Внеоборотные активы на конец года составляют 

56,4% баланса, из которых основная доля приходится на основные средства 

– 48,77%. Оборотные активы на конец года увеличились на 13335 тыс.руб и 

составили 168942 тыс.руб. Анализ пассива баланса показал, что капитал и 

резервы занимают 71% баланса, они уменьшились на конец года на 6639 

тыс. руб. Краткосрочные обязательства так же уменьшились на 29037 тыс. 

руб. и составили на конец года 60280 тыс. руб.   

Подводя итоги проведенного анализа можно отметить, что наблюдает-

ся снижение темпов роста по большинству показателей предприятия в 2014 

году, хотя у предприятия есть резервы, например, оно может активно 

включиться в озеленение объектов универсиады, проводимой в городе 

Красноярске в 2019 году. Таким образом, анализ ресурсного потенциала 

предприятия является одним из ключевых этапов стратегического анализа. 

Каждое предприятие, работая в условиях конкуренции и быстро меняю-

щейся ситуации должно не только концентрировать внимание на своей 

внутренней среде, но и вырабатывать стратегию долгосрочного развития, 

которая позволит ему успевать за изменениями, происходящими в его 

внешнем окружении. Одним из наиболее распространенных методов, свя-

зывающих оценку внешних и внутренних факторов, определяющих разви-

тие организации, является SWOT-анализ [2]. 
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Цель высшего образования – развитие гармонично и всесторонне раз-

витой личности, в которой сплетаются фундаментальные знания, творче-

ские способности и практические навыки. Профессиональный уровень со-

временного специалиста во многом зависит от того, насколько он освоил 

математический аппарат и умеет им пользоваться. Выпускник магистрату-

ры иметь представление об особенностях математического метода позна-

ния окружающего мира, владеть математическим языком, иметь представ-

ление о прикладных аспектах математики.  Математические дисциплины 

способствуют формированию математического стиля мышления и матема-

тической культуры. Современный специалист должен уметь анализировать 

частные явления и находить общие закономерности, и именно математика 

наилучшим образом содействует этому. 

Согласно новым требованиям компетентностного подхода, сформули-

рованным в новом образовательном стандарте, требуется уметь строить ма-

тематические модели в природообустройстве различных явлений на основе 

фундаментальных законов природы. Все это нашло свое отражение в ходе 

разработки учебно-методического комплекса дисциплины «Математиче-

ское моделирование процессов в компонентах природы», а также при соз-

дании одноименного учебного пособия и практикума. 

Целью изучения дисциплины является формирование навыков поиска 

и выбора методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, 
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сравнения и анализа полученных результатов исследований, выполнения 

математического моделирования природных процессов. 

Задачами освоения этой дисциплины являются: 

 обучение студентов фундаментальным основам современной математики; 

 формирование математического мировоззрения; 

 развитие научного, логического мышления, необходимого в даль-

нейшей работе по специальности; 

 овладение студентами достаточным количеством математических  

методов; 

 выработка твердых навыков построения математических моделей и 

умения провести вычислительный расчет. 

Современная наука характеризуется возрастанием значения математи-

ческих методов. В БГИТУ отражением процесса математизации знаний яв-

ляется внедрение планов непрерывной математической подготовки студен-

тов бакалавриата и магистратуры с использованием дисциплин: «Матема-

тический анализ», «Линейная алгебра»,  «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика», «Статистические методы исследования эксперимен-

тальной информации», «Математическое моделирование процессов в ком-

понентах природы»  и другие, а также информатизация учебного процесса. 

Для дальнейшего развития у студентов интереса к мировоззренческим 

аспектам прикладных математических курсов разработаны темы студенче-

ских докладов и рефератов: 

1. Математические модели. Виды и этапы их построения. 

2. Этапы использования математических методов в экологии. 

3. Виды математических задач и основные математические методы,  

используемые для решения прикладных экологических задач. 

4. Динамические системы в биологических задачах. 

5. Критерии экологической безопасности агроландшафтов. 

6. Моделирование временных рядов метеорологических параметров 

суточной дискретности. 

7. Оценка суммарных экологических ущербов при функционировании 

природно-технических систем. 

8.  Принятие решений в экологии. 

9. Моделирование физических процессов в MathCAD. 

10. Применение системы MathCAD в задачах оптимизации в экологии.  

Самостоятельная работа студентов в магистратуре приобретает в на-

стоящее время все большее значение. Повышение требований к уровню 

профессиональной компетенции выпускников магистратуры, происходя-

щее в последнее время, приводит к значительным изменениям в организа-

ции самого процесса обучения. Наиболее существенные изменения заклю-

чается в том, что резко возросла роль самостоятельной работы студентов, 

которая рассматривается как основа вузовского образования, поскольку 

именно она формирует готовность к самообразованию, развивает способ-

ность постоянно повышать свою квалификацию, создает базу непрерывно-

го образования, заключающего в переходе от «образования на всю жизнь» 
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к «образованию через всю жизнь».  

Поэтому перед высшей школой стоит задача развить у будущего спе-

циалиста навыки самостоятельного приобретения знаний и применения 

этих знаний на практике. 

Но опыт показывает, что при самостоятельной проработке теоретиче-

ского учебного материала по прикладным математическим дисциплинам у 

студентов возникают большие проблемы. Они связаны с достаточно низ-

ким уровнем общей математической подготовки, даваемой средней шко-

лой, неразвитостью системно-структурного мышления. 

Эффективность самостоятельной работы студентов в магистратуре 

можно увеличить за счет: 

 четкого планирования и регламентации самостоятельной работы сту-

дентов в программе прохождения курсов прикладной математики; 

 использования для контроля итогов обучения рейтинговой техноло-

гии и учета в текущем рейтинге студента результатов контрольных меро-

приятий по итогам самостоятельной работы; 

 опоры самостоятельной работы студентов на использование цифро-

вых образовательных ресурсов через систему дистанционной поддержки 

учебного процесса в вузе, а также на использовании информационно-

образовательных ресурсов Интернета. 

Использование рейтинговой методики позволяет повысить эффектив-

ность текущего контроля. Однако не следует выдавать за рейтинг, напри-

мер, средний балл успеваемости за месяц, который является случайной ве-

личиной и стабилизируется при достаточно значительной величине стати-

стической выборки, которая за месяц не является репрезентативной. 

Рейтинг – это интегральный индекс обучающегося, накапливаемый за 

весь контролируемый период обучения, как по отдельной дисциплине, так 

и по блоку дисциплин. Недостатком существующей рейтинговой методики 

являются классические способы контроля текущей успеваемости, требую-

щие прямого контакта обучающегося и преподавателя, которые ограниче-

ны значительной учебной нагрузкой преподавателей. Поэтому весьма акту-

альной становится проблема компьютерного контроля уровня знаний обу-

чающихся, выполняемая в режиме самопроверки без участия преподавате-

ля. Эта процедура должна органично совмещаться с рейтинговой оценкой 

обучающихся, как эталона их текущего уровня подготовки. На кафедре ма-

тематики БГИТУ разработан комплекс тестовых заданий с целью проверки 

сформированности компетенций для различных уровней. 

В процессе изучения дисциплины  «Математическое моделирование 

процессов в компонентах природы» согласно требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки и реализации компетентностного подхода необ-

ходимо использовать следующие образовательные технологии: 

 доклады – презентации с использованием компьютерного и мульти-

медийного оборудования; 

 проведение интерактивных лекций с применением метода проблем-

ного изложения учебного материала; 
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 анализ и совместное обсуждение (диспут) результатов самостоятель-

ной аудиторной и внеаудиторной работы студентов; 

 круглый стол – научный семинар, на котором студенты делают док-

лады по определенной теме, презентации, после чего задаются вопросы и 

происходит обсуждение данной проблематики (по результатам прохожде-

ния раздела). 

Например, лекция-презентация «Использование системы MathCad при 

решении задач по линейному программированию» проводится с целью об-

легчить студентам сложные вычисления при дальнейшем изучении мето-

дов оптимизации. 

Резюмируя, можно сказать что, мы не сможем ожидать результата,  ес-

ли не будем использовать новые технологии в образовании. 
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В статье рассмотрен вопрос повышения эффективности бизнес-процессов на 

предприятиях аграрного сектора. Предложена системно-динамическая модель оценки 

влияния бизнес-архитектуры на финансовые показатели агрокорпорации.  

Question of business process efficiency increasing on the agricultural sector’s en-

terprises is described in the article. System-dinamic model, that evaluate business ar-

chitecture’s influence on the financial characteristics of the agrocorporation is offered. 
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Сельское хозяйство - важная отрасль экономики и главный источник 

продовольствия. Поступление продуктов питания и сырья для производст-
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ва на рынок напрямую зависит от производительности сельского хозяйства, 

а производительность сельского хозяйства, в свою очередь, зависит от про-

изводительности работающих в отрасли предприятий. Важная роль сель-

ского хозяйства – обеспечение продовольственной безопасности, что акту-

ально в условиях социально-экономического кризиса и обострения внеш-

неполитической ситуации. К сожалению, отечественное сельское хозяйство 

не в силах играть эту роль в полной мере. По этим причинам сегодня чрез-

вычайно актуален вопрос увеличения эффективности сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности.  

Большой интерес в современных условиях представляет вопрос увели-

чения эффективности сельского хозяйства за счет применения архитектур-

ного подхода. Моделирование бизнес-архитектуры позволяет оптимальным 

образом построить бизнес-процессы на предприятии, увеличив эффектив-

ность как самого предприятия, так и отрасли в целом. Особенно это акту-

ально для крупных корпораций, работающих в аграрном секторе. Проблема 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства в совре-

менных условиях исследована в трудах ряда ученых-экономистов: М. Ю. 

Балабаса[1], Е.В Серовой, Д. О. Грачева[2], В. Ф. Селютин, Т. М. Эльдие-

вой[5], М.Д. Эльдиева[5], И. К. Пинкевич, К.В. Семиляковой, С.Н. Земля-

ковой, С.Е. Матющенко[3] и др. Вопросы моделирования бизнес-процессов 

исследованы в трудах таких исследователей, как К. С. Дрогобыцкая, Г.Г. 

Гаранина, Ю.С. Морозова, Н.О. Могхарбел, И. В. Руденко, Е.П. Михале-

ва[4] и др. К сожалению, моделирование бизнес-архитектуры на предпри-

ятиях аграрного сектора недостаточно еще исследовано. Недостаточная ис-

следованность этой проблемы в отечественных условиях обуславливает ак-

туальность изучения данной темы. 

Целью исследования является оценка влияния бизнес-архитектуры на 

финансовые показатели агрокорпорации. 

В последние десятилетия, в условиях нестабильной внешней среды, на 

предприятиях сферы АПК идет пересмотр существующих систем управле-

ния[1]. С каждым годом отечественным предприятиям становится все труд-

ней функционировать за счет эксплуатации факторов производства, у многих 

из которых заканчиваются все допустимые сроки службы. Мировой опыт раз-

вития сельского хозяйства показывает экономическую целесообразность гра-

мотного построения бизнес-процессов, оптимально согласованных с ресурс-

ной и функциональной структурой предприятия. При прочих равных услови-

ях успехов добиваются те предприятия, которые большое внимание уделяют 

модернизации бизнеса и внедряют инновационные подходы к анализу бизнес-

процессов. Изучение бизнес-архитектуры и прогнозирование развития собы-

тий в ходе внедрения – это необходимый подготовительный этап перед вне-

дрением любой системы управления процессами. 

Специфика бизнес-процессов в аграрной сфере оказывает влияние как 

на характер и формы организации производства, так и на концепцию и ме-

тодологию подготовки моделей бизнес-процессов для предприниматель-

ских структур в аграрной сфере [2]. Организационная структура и страте-
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гия развития предприятия составляют важную часть бизнес-архитектуры и 

необходимы для понимания механизмов функционирования предприятия. 

Однако не менее важную часть любой агрокорпорации составляют проис-

ходящие там производственные процессы. Поэтому при моделировании 

бизнес-архитектуры агрокорпорации необходимо как рассмотрение ее ор-

ганизационной структуры, так и описание бизнес-процессов. Это позволяет 

в дальнейшем, проанализировать специфику происходящих там бизнес-

процессов с целью нахождения узких мест и последующей оптимизации 

бизнес-процессов. В случае необходимости получения оценок по «инте-

гральным» эффектам от внедрения модели бизнес-архитектуры учет только 

финансовых выгод будет недостаточным для оправдания инвестиций. Для 

оценки эффективности в таких случаях требуется использование более 

сложных расчетных механизмов, включающих значимые для деятельности 

организации «нефинансовые» эффекты. К такому виду эффектов следует 

отнести минимизацию рисков при проведении различных изменений в дея-

тельности организации за счет использования возможностей модели биз-

нес-архитектуры по имитации различных сценарных вариантов. Поэтому 

для целей моделирования бизнес-архитектуры целесообразно использова-

ние имитационной модели. В рамках данной работы была разработана сис-

темно-динамическая модель оценки влияния бизнес-архитектуры на фи-

нансовые показатели агрокорпорации на примере хлебокомбината. 

Реализация системно-динамической модели осуществлена с использо-

ванием пакета прикладных программ PowerSim Studio. В качестве примера 

агрокорпорации был взят хлебокомбинат. Программная визуализация мо-

дели представлена на рисунке 1. Показатели взаимозависимы, и управляю-

щее воздействие ползунков оказывает влияние на всю деятельность комби-

ната.  Взаимосвязи параметров модели были заданы с помощью дифферен-

циальных разностных уравнений.  Из-за ограниченного объема работы они 

не приводятся.  

Таким образом, в ходе работы была разработана модель, позволяющая 

оценить эффект от внедрения на агрокорпорации той или иной модели биз-

нес-архитектуры. Эта модель позволяет осуществить оценку влияния биз-

нес-архитектуры на финансовые показатели агрокорпорации и спрогнози-

ровать эффективность его работы в условиях изменений. На основе резуль-

татов моделирования сформирован информационно-аналитический базис 

процесса оценки влияния бизнес-архитектуры на прибыль агрокорпорации. 

Как показало моделирование, влияние рационально организованной биз-

нес-архитектуры позволяет существенно увеличить прибыль предприятия. 
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Рисунок 1- Имитационная модель в Power Sim 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 

СЕКТОРА  
 

DESIGN OF EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISE OF 

STOCK-RAISING SECTOR 
 

Глумова Ю.Э. (Донецкий национальный технический университет, 

г.Донецк, ДНР) 

Glumova Y.E (The Donetsk national technical university) 
 

Рассмотрена динамика развития сельского хозяйства на территории До-

нецкого региона и, предложен бизнес-проект по созданию молочно-товарной 

фермы с целью развития молочной отрасли АПК, а также предложен механизм 

совершенствования бизнес планирования деятельности предприятия молочной 

отрасли. 

The dynamics of development of agriculture is considered on territory of the Do-

netsk region and, a business-project offers on creation of milk farm with the purpose of 

development of suckling industry АПК, and also the mechanism of perfection offers 

business of planning of activity of enterprise of suckling industry. 
 

Ключевые слова: бизнес-планирование, сельское хозяйство, молочная отрасль, 

моделирование, системная динамика. 

Keywords: business-planning, agriculture, suckling industry, design, system dynamics. 
 

Актуальность и общественная потребность исследования историческо-

го опыта развития животноводческой отрасли аграрного производства вы-

звана, прежде всего, тем, что она, наряду с зерновой, является главнейшей 

отраслью сельского хозяйства. Без развития животноводства невозможно 

решение продовольственной проблемы, обеспечение населения мясомо-

лочными и другими продуктами питания животного происхождения.  

По результатам проведенного исследования было определено, что  

сельскохозяйственными предприятиями Донецкой области и ФЛП на 

2015г. насчитывается 8568 голов крупного рогатого скота или 86% к 2014 

г., в том числе коров – 3463 головы или 83% к 2014 г., свиней – 19350 голов 

(98%) к 2014 г., овец – 374 головы или 13% к 2014г. (рис.1) [1]. 

 
Рисунок 1 - Динамика численности домашнего скота 
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 За 2015 год поголовье КРС на республиканском рынке уменьшилось 

на 1346 голов, в т.ч. коров на 703 головы. По итогам 2015 года сельскохо-

зяйственными предприятиями реализовано на убой скота и птицы в живом 

весе – 15297,3 тонны, надоено молока – 14070,4 тонны [1]. 

Животноводство - наиболее пострадавшая отрасль сельского хозяйства 

от военных действий. И это связано не только с потерями поголовья, но и с 

разрушениями производственных мощностей. В результате обстрелов и во-

енных действий пострадало более 50 объектов животноводства, ущерб ис-

числяется в десятки миллионы грн. [1]. Но, тем не менее, мясо, молоко и 

другие продукты питания ежедневно поступают к потребителям. При по-

треблении суточной нормы молока человеком (0,9 л.), ожидаемый спрос на 

рынке молока будет составлять 2070000 л. Однако, не стоит во главе ста-

вить эти цифры, т.к. сбыт молока будет напрямую зависеть от ожидаемого 

спроса на молочную продукцию покупателей готовых молочных продук-

тов, а значит от заказов клиентов, которые являются молочными заводами. 

Однако на рынке региона в настоящий момент наблюдается дефицит мо-

лочного сырья, т.к. потребления молока в год населением региона, которое 

составляет 2,3 млн.чел. должно составлять 745200 т., а по итогам 2015 года 

сельскохозяйственными предприятиями надоено молока – 14070,4 т. Если 

подобная тенденция сохранится, существует риск возникновения зависи-

мости рынка молока от импорта. С целью решению возникшей проблемы с 

учетом анализа ситуации на рынке г. Донецка предложен бизнес-проект по 

созданию молочно-товарной фермы на 25 фуражных коров с выращивани-

ем ремонтного молодняка в Республике. Также необходимо отметить, что 

моделирование показателей экономической деятельности данного бизнес-

плана, было осуществлено посредством прикладного пакета Power Studio 7, 

который позволил обосновать эффективность проекта (рис.2). 

 
Рисунок 2- Смоделированная ферма в программном пакете Power Studio 7 
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Уникальность проекта состоит в создании высокотехнологичной и вы-

сокорентабельной молочной фермы, управление всеми технологическими 

процессами на которой осуществляется силами пятерых человек. Что и от-

ражает саму концепцию «семейной» молочной фермы. Подобная организа-

ция деятельности молочной фермы охватывает всю технологическую це-

почку от закупки грубых и сочных кормов до реализации молока коровьего 

сырья потребителям - промышленным переработчикам молока, что обеспе-

чивает возможности по снижению себестоимости производства молока.  

С учетом всех затратных статей и доходов был составлен баланс пред-

приятия за первый год (табл.1).  

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов про-

веденных маркетинговых исследований, а также с учетом расчета норм по-

требления молока на душу населения. 

Рассчитанная плановая прибыль от реализации за 1 год (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Планируемая программа продаж 
Статья доходов Объем 

продаж, 

л. 

Цена 

за 1 

л. 

Прибыль от 

реализации, 

тыс. 

Перем. 

затраты, 

тыс. 

Пост. за-

траты, 

тыс. 

Маржинальная 

прибыль, тыс. 

Реализация мо-

лока (1 год) 

99175 15 1487,625 385,966 920,10 -235,76 

Реализация мо-

лока (2 год) 

101400 15 1521 390,163 920,100 -67,28 

Реализация мо-

лока (3год) 

147900 15 

 

2218,5 426,850 920,10 503,45 

 

Из таблицы видно, что маржинальная прибыль увеличивается с каж-

дым годом, что дает возможность через три года погасить привлеченные 

кредитные средства. 

Так рост реализации молока за первые три года производства показан 

на рис.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Рост реализации молока  
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Расчет реализации производился на основе данных полученных мето-

дов наложения объемов реализации и выручки на технологическую карту 

производственного цикла. 

В результате этих расчетов наблюдается положительная динамика 

роста выручки от реализации молока по каждому году, и за 3 года инвести-

ционного проекта в целом. 

При формировании цен была проанализирована покупательная спо-

собность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов, а так-

же особенности формирование рыночных цен и полной себестоимости 

продукции. Предусматривается реализация молока по 15 руб./л., при  этом 

основными потребителями выступают крупные молокоперерабатывающие 

предприятия региона. 

С целью определения окупаемости данного проекта, было проведено 

моделирование  финансовых показателей деятельности фермы в аналити-

ческой системе Project Expert, которое позволило отобразить в динамике 

инвестиционную привлекательность данного проекта в течении трех лет 

(рис.4).  

 
Рисунок 4 - Динамика чистого дохода от реализации проекта за три 

года 

 

Таким образом, создание животноводческих предприятий на рынке, 

является своевременным и актуальным, а также является основополагаю-

щим для развития животноводческого сектора. 
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Деятельность сельскохозяйственных организаций, как и многих 

агропромышленных предприятий Омской области, лишь в последнее время 

становится рентабельной, в связи с общими тенденциями развития АПК в 

России и осуществляемой государственной поддержкой 

сельхозпроизводителей в условиях финансовых санкций со стороны США и 

стран ЕС. Поэтому необходимо дальнейшее развитие производства продукции 

молочной отрасли скотоводства, а также растениеводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в целях увеличения собственного капитала 

для реинвестирования в сельскохозяйственное производство [1],[2]. 

При этом достижение комплексного развития агропромышленного 

производства, при котором возможно адекватное развитие 

производственной и социальной сфер на селе обеспечивается, в том числе, 

реализацией инвестиционных проектов по созданию мегаферм, то есть 

крупных животноводческих комплексов. Инвестиционная концепция 

такого бизнес-проекта позволяет [3]: 

 ускорить продвижение продукции из одной технологической фазы в 

другую; 

 обеспечить единый воспроизводственный процесс всей цепочки 

производственного цикла; 

 более полно использовать сырье и отходы, полученные при 

промышленной переработке; 

 эффективно использовать имеющуюся рабочую силу и средства 

производства в агропромышленном комплексе, а также снизить затраты 

на содержание управленческого персонала; 

 противостоять монополистическим структурам в области 

ценообразования; 

 создать у производителей продукции экономическую мотивацию к 

производству качественного продукта. 

Кроме того, в социальной сфере достигается комплексное развитие 
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территорий Омской области, согласно которому земельные, климатические, 

трудовые ресурсы используются наиболее полно и с максимальной 

экономической эффективностью. Обеспечивается развитие социальной 

инфраструктуры села, повышение качества жизни селян до установленных 

стандартов и в гармонии с природой; обеспечивается достойный заработок 

работников, гарантия занятости, а также сохранение рабочих мест. 

Целью технико-экономического расчета бизнес-плана 

инвестиционного проекта, исследуемого в статье, является определение 

целесообразности организации проекта по производству продукции 

молочного скотоводства и растениеводства. Прямые материальные 

расходы животноводства складываются из стоимости кормов и прочих 

материальных затрат. Для определения расходов на корма следует 

рассчитать потребность в них (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Нормы расхода кормов на 1 среднегодовую голову 
Производственная группа животных Норма расхода кормов, ц.к.ед. 

Коровы 46,9 

Первотелки на раздое 23,5 

Нетели 20 

Ремонтные телки старше года 15 

Ремонтные телки – до года  8,7 

Ремонтные телки – молочники  18 

Телята профилактория 24 

Мясо-молочный скот телята 36 

Телята – до года (выход 90%)    30 

Телята – старше года 28 
 

В таблице 1 представлены нормы расхода кормов на 1 среднегодовую 

голову. На основании этих данных определяется потребность в кормах. Для 

определения потребности в кормах необходимо составить и рассчитать 

структуру рациона кормления животных (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Примерный рацион кормления животных 

Наименование 

корма 

Производственная группа животных 

Коровы, 

% 

Первотелк

и на 

раздое, % 

Нетели, 

% 

Рем. 

тѐлки ст. 

года, % 

Рем. 

тел.- до 

года, % 

Рем. тел. 

- 

молочни

ки, % 

Телята 

профилак

тория, % 

Мясо-

молочный 

скот 

телята, % 

Телята – 

до года 

(выход 

90%), % 

Телята –

старше    

года, % 

Зеленые травы 25,0 25,0 27,0 27,0 26,0 28,0 0,0 28,0 28,0 26,0 

Сено 10,0 10,0 13,0 13,0 13,0 15,0 0,0 15,0 18,0 8,0 

Солома 2,0 2,0 5,0 5,0 3,0 4,0 0,0 4,0 2,0 2,0 

Сенаж  15,0 15,0 25,0 25,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 16,0 

Силос 18,0 18,0 10,0 10,0 13,0 10,0 0,0 10,0 10,0 13,0 
Корнеплоды 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Концентраты 27,0 27,0 20,0 20,0 20,0 23,1 0,0 23,1 24,3 35,0 

Молоко  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 100,0 24,0 0,7 0,0 

Обрат 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6 1,5 0,0 
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На основании приведенной структуры с учетом поголовья животных, 

норм расхода кормов на 1 голову и содержания кормовых единиц в 1 ц. 

корма определяется потребность в кормах на все поголовье КРС. Расходы 

на корма рассчитываются на основании данной потребности и цен на кор-

ма, указанных в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Расходы на корма 

Наименование 

кормов 

Первый 

год реали-

зации про-

екта  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Зеленые тра-

вы 
0,0 944,2 944,2 944,2 944,2 944,2 944,2 944,2 944,2 944,2 944,2 

Сено 470,3 764,1 764,1 764,1 764,1 764,1 764,1 764,1 764,1 764,1 764,1 

Солома 31,8 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 

Сенаж  1085,8 1587,3 1587,3 1587,3 1587,3 1587,3 1587,3 1587,3 1587,3 1587,3 1587,3 

Силос 2361,9 3100,7 3100,7 3100,7 3100,7 3100,7 3100,7 3100,7 3100,7 3100,7 3100,7 

Корнеплоды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Концентраты 2557,2 3758,8 3758,8 3758,8 3758,8 3758,8 3758,8 3758,8 3758,8 3758,8 3758,8 

Молоко  1788,1 8228,5 8228,5 8228,5 8228,5 8228,5 8228,5 8228,5 8228,5 8228,5 8228,5 

Обрат 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЗЦМ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минеральные 

корма 
490,9 794,3 794,3 794,3 794,3 794,3 794,3 794,3 794,3 794,3 794,3 

Подстилка 117,7 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 

Итого 
8903,7 

19414,

7 

19414,

7 
19414,7 19414,7 

19414,

7 
19414,7 19414,7 19414,7 19414,7 19414,7 

 

Общая сумма прямых материальных затрат в животноводстве пред-

ставлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Прямые материальные расходы в животноводстве 

Статья расходов 

Первый 

год реали-

зации про-

екта  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Корма 4719,4 19414,7 19414,7 19414,7 19414,7 19414,7 19414,7 19414,7 19414,7 19414,7 19414,7 

Электроснабжение 150,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Газоснабжение 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Водоснабжение 0,0           

Канализация 0,0           

Ветеринарные 

препараты 
150,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Прочие мат. рас-

ходы 
0,0           

Итого расходов 5369,4 20284,7 20284,7 20284,7 20284,7 20284,7 20284,7 20284,7 20284,7 20284,7 20284,7 

 

Точная и правильная калькуляция прямых материальных затрат при 

составлении бизнес-плана крупного животноводческого комплекса 

(мегафермы) позволяет: 

 получить максимум прибыли с единицы земельной площади;  

 создать необходимые предпосылки для ускоренного внедрения в 

производство достижений научно-технического прогресса, 
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оптимального производства однородной продукции повышенного 

качества;  

 обеспечить рациональные пропорции между объемами получаемого 

сельскохозяйственного сырья и промышленными перерабатывающими 

мощностями;  

 обеспечить ресурсосбережение, при котором рост конечных результатов 

сельскохозяйственного производства должен осуществляться при 

уменьшении потерь, интенсификации, путем освоения 

ресурсосберегающих технологий. 

Таким образом, создание современного животноводческого комплекса 

с собственной сырьевой базой, полным технологическим циклом 

переработки и сетью сбыта сельскохозяйственной продукции обеспечивает:  

 сохранение земли, как природного объекта, основу жизни и 

деятельности людей, поскольку предусматривает сохранение, защиту и 

восстановление ее плодородия;  

 специализацию, согласно которой, приоритетными товарными 

подотраслями сельскохозяйственной организации является молочное 

скотоводство и производство зерна;  

 внедрение передовой агротехники и повышение плодородия почвы для 

получения высоких, стабильных урожаев продукции высокого качества. 
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В статье раскрывается место кадровой безопасности в системе экономи-

ческой безопасности. Определена разница в функциях отдела кадров и службы 

безопасности, а также взаимосвязь обеспечения кадровой безопасности отде-

лом кадров, службой безопасности и линейного менеджмента.   

 The article deals position of personnel security in system economic security. 

Were divided functions the personnel department and economic security. The relation-
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http://msh.omskportal.ru/


 93 
 

ship between human resources, line management and economic security.  
 

Ключевые слова: кадровая безопасность, субъекты кадровой безопасности, 

кадровая служба, служба безопасности. 

Key words: personnel security, personnel security agents, human resources, the securi-

ty service. 
 

Актуальность темы обусловлена современными задачами, которые ста-

вятся  перед руководителями организации для обеспечения безопасности дея-

тельности. Существующая система обеспечения безопасности, включающая 

физическую охрану, технические средства защиты, элементы оперативно - 

розыскной работы может считаться надежной только с включением в нее со-

временных психологических технологий. Комплекс психологических техно-

логий представляет собой систему мероприятий, основным содержанием ко-

торых является применение психологических методов оценки персонала, про-

гнозирования и воздействия на поведение работников для решения задач, 

стоящих перед службой персонала и безопасности организации.  

В последнее время тема обеспечения экономической безопасности 

именно в разрезе работы с кадрами организации приобретает все большую 

популярность. Это связано с тем, что наибольшая часть угроз экономиче-

ской безопасности организации связана с деятельностью персонала.  

Прежде чем перейти к рассмотрению процесса кадровой безопасности 

организации  следует ввести понятие кадровой безопасности как элемента 

экономической безопасности организации.  

Процесс обеспечения  кадровой безопасности можно понимать как защиту 

жизненно важных интересов организации в сфере управления персоналом, а 

также процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую 

безопасность предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. 

Цель  обеспечения  безопасности  создать  постоянно  действующий  

механизм  противодействия  угрозам  и  обеспечить  эффективное  функ-

ционирование  и  высокий  потенциал  развития  и  роста  организации в  

будущем [1]. 

С точки зрения управления кадровая безопасность занимает большую 

часть в процессе обеспечения экономической безопасности организации, 

так как направлена на работу с людьми, ключевым элементом организации.  

Субъектами кадровой безопасности являются служба управления пер-

соналом, сотрудники службы безопасности и линейный менеджмент ос-

новных структурных подразделений организации.  

Высокий уровень кадровой безопасности обеспечивается комплексной 

работой, состоящей из трех этапов: 

1. Тщательная проверка кандидата и прием его в организацию. 

Сейчас при приеме на ключевые должности  в организации анкету соис-

кателя на вакантную должность обязательно передают на проверку службе 

безопасности. На мой взгляд, это не всегда верное решение, например, в орга-

низацию категорически запрещено принимать сотрудников, которые привле-
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кались в качестве подозреваемых по уголовным делам и отдельным админист-

ративным статьям. Это могут выявить сотрудники службы персонала при про-

ведении собеседования с соискателем. Также считаю целесообразным прове-

дение психологических тестов, позволяющих выявить склонности человека 

претендующего на занимаемую должность. В вопросе обеспечения кадровой 

безопасности не следует делать акцент только на деятельность службы безо-

пасности или отдела кадров, только взаимосвязанная работа сотрудников этих 

служб, а также менеджмента обеспечит довольно высокий уровень защищен-

ности от угроз, исходящих от персонала.  

Проблема в процессе сбора информации о кандидате - это отсутствие 

четких регламентов взаимодействия между службой экономической безо-

пасности и кадровым подразделением. 

Взаимодействие этих служб должно осуществляться следующим образом: 

Кадровая служба собирает как можно больше информации о кандида-

те - они становятся базой для последующей проверки в службе экономиче-

ской безопасности.  

Одновременно менеджер линейного подразделения проверяет его 

профессиональные качества и убеждается в компетентности соискателя. 

Служба безопасности организации проводит проверку информации о 

кандидате.  

2. Контроль сотрудника на этапе его профессионального функциони-

рования. 

 Здесь ведущую роль по обеспечению кадровой безопасности должны 

занимать линейные руководители. Именно данные субъекты способны 

осуществлять контроль поведенческого тренда сотрудников. Отсутствие 

информации о состоянии коллектива не позволит обеспечить приемлемый 

уровень кадровой безопасности. Получить эту информацию можно от чле-

нов коллектива, которые находятся в непосредственном взаимодействии с 

интересующим сотрудником.   

Функции службы безопасности на данном этапе сводятся к работе с 

информаторами, выявлению фактов деструктивного поведения сотрудни-

ков. Кадровая служба в свою очередь реализует программы формирования 

лояльности к организации, укрепления мотивации. 

3. Обеспечение безопасности на этапе увольнения сотрудника. 

При получении информации о том, что сотрудник собирается уволить-

ся необходимо: 

- выяснить истинные причины увольнения; 

- выяснить планируемое место работы; 

- выявить мотивацию сотрудника, его лояльность к Вашей организации; 

- выяснить объем известной сотруднику информации; 

- установить вероятность разглашения конфиденциальной информа-

ции и принятие мер к их минимизации. 

- осуществлять контроль сдачи увольняющимся сотрудником всех 

конфиденциальных материалов. 

- провести инструктаж по неразглашению конфиденциальной информации.  
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Вышеизложенные задачи должны выполняться всеми субъектами, 

обеспечивающими кадровую безопасность организации. 

Таким образом, обеспечение кадровой безопасности - один из важ-

нейших процессов современной организации. Уровень безопасности пред-

приятия зависит от того, насколько эффективно его руководство и специа-

листы смогут избежать возможных угроз и ликвидировать вредные послед-

ствия отдельных негативных составляющих внешней и внутренней среды. 

Главными целями являются: обеспечение развития организации, предот-

вращение угроз безопасности, защита интересов организации от противо-

правных действий со стороны сотрудников, недопущение хищения финан-

совых и материально-технических средств, уничтожение имущества и цен-

ностей, разглашения, утраты, утечки, искажения, и уничтожения служеб-

ной информации, нарушения работы технических средств.  

Специалистам кадровых подразделений, службы безопасности и ли-

нейным менеджерам следует чаще вспоминать о существовании друг дру-

га, и часть функций делегировать более компетентным по конкретным во-

просам сотрудникам, при этом чѐтко разграничивая зоны ответственности с 

учѐтом специфики компании. 
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В статье проведен анализ современного состояния ассортиментной поли-

тики. Предложены методики управления ассортиментом предприятия.  

The article analyzes the current state of assortment policy. It offers a range of 

management techniques enterprise. 
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Создание инструментария управления ассортиментом, направленного на 

обеспечение устойчивого и эффективного функционирования предприятия, 
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должно базироваться на целенаправленных исследованиях вопросов управле-

ния ассортиментом с учетом специфических особенностей предприятия [2]. 

Супермаркет АШАН - это современный торговый дом почти с полуве-

ковой историей.  Супермаркет делает все возможное, чтобы ежедневно ра-

довать 20 тысяч посетителей широким выбором хороших товаров.  Как все-

гда качество товаров в супермаркете — отменное, цены - умеренные, об-

служивание — безукоризненное. 

В целях более глубокого и подробного изучения товарного ассортимента 

супермаркета каждая из 15 ассортиментных групп была разделена на несколь-

ко ассортиментных подгрупп, объединенных однородными признаками. 

Ассортиментная группа «молоко и кисломолочные продукты» разделена 

на восемь ассортиментных подгрупп. Широта, насыщенность и глубина груп-

пы товаров «молока и молочных продуктов» представлены в табл.1 [1]. 

 

Таблица 1 – Широта, насыщенность и глубина ассортиментной группы 

«молоко и кисломолочные продукты» [1] 
Широта Насыщенность Глубина 

1. молоко коровье 8   22 

2. сливки  2 

3. кисломолочные продукты  12 

4. сметана  4 

5. творог и творожные продукты  6 

6. мороженое  18 

7. сыры 27 97 

8. молочные консервы сгущенные 3 4 

Как показал анализ (таблица 1), насыщенность ассортиментной груп-

пы «молоко и кисломолочные продукты» равна 38. Наиболее насыщенным 

является ассортимент сыров - 27 торговых марок, наименее насыщен ас-

сортимент сгущенных молочных консервов — 3 марки. Самым глубоким 

также является ассортимент сыров, а из числа наименее глубоких ассорти-

ментов следует выделить сливки и сметану.  

Вторая  ассортиментная группа «рыба и морепродукты» представлена 

в супермаркете «Ашан» 5 ассортиментными подгруппами: рыба, рыбные 

консервы, рыбные пресервы, икра рыб, нерыбные морепродукты.  
 

Таблица 2 – Широта, насыщенность и глубина ассортиментной группы 

«рыба и морепродукты» [1] 
Широта Насыщенность Глубина 

Рыба 5 8 

Рыбные консервы 7 6 

Рыбные пресервы 8 12 

Икра рыб 3 10 

Нерыбные морепродукты 5 12 
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Анализируя таблицу 2 можно сказать, что самым насыщенным в этой 

ассортиментной группе является ассортимент рыбных пресервов, который 

представлен 8 торговыми марками в разном исполнении, так как он являет-

ся и самым глубоким (12 разновидностей продукта), а также ассортимент 

рыбных консервов (7 марок). Наименее насыщенным является ассортимент 

икры рыб (всего 3 марки этого продукта). Несмотря на малую насыщен-

ность ассортимент икры рыб достаточно глубокий (12) по сравнению с дру-

гими ассортиментными подгруппами. Нерыбные морепродукты (креветки, 

осьминоги, крабы) представлены 5 торговыми марками, а глубина состав-

ляет 12 разновидностей.  

Ассортиментная группа «сахар» имеет насыщенность, состоявшую из 

двух видов сахар-песок и сахар-рафинад. То есть данная ассортиментная 

групп является насыщенной. Глубина составляет 4 разновидности данного 

продукт, (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Насыщенность и глубина ассортиментной группы «сахар» [1] 
Насыщенность Глубина 

Сахар-песок 1 

Сахар-рафинад 3 

         
Следующая ассортиментная группа «кондитерские товары» имеет ши-

роту – 6 ассортиментных подгрупп (таблица 4) 

 

Таблица 4 – Широта, насыщенность и глубина кондитерских товаров [1] 
Широта Насыщенность Глубина 

Фруктово-ягодные изделия 7 6 

Карамель 5 6 

Шоколад и како-порошок 8 12 

Мучные изделия 36 109 

Конфеты 36 63 

Халва 2 10 
 

В целом насыщенность кондитерских изделий составляет 94 торговые 

марки, а глубина — 206. Среди перечисленного, самый насыщенный и раз-

нообразный  ассортимент мучных кондитерских изделий и конфет. 

Глубина составляет 14 разновидностей товаров данной ассортимент-

ной группы. В таблице 5 представлены широта, насыщенность и глубина 

каждой подгруппы «зерномучные товары». 

Высокая насыщенность (24 марки) и глубина (32 варианта исполнения 

продукта) отмечается у ассортимента пищевых концентратов быстрого 

приготовления, которые в связи с ускоряющимся темпом жизни становятся 

более популярными среди потребителей.  Не менее насыщены ассортимен-

ты макаронных изделий, крупы и муки.  

        Широта, глубина и насыщенность остальных ассортиментных групп 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 5 – Широта, глубина, насыщенность ассортиментной группы 

«зерномучные товары» [1] 
Широта Насыщенность Глубина 

Крупы 16 28 

Мука 10 24 

Хлеб 3 5 

Булочные изделия 6 24 

Макаронные изделия 12 27 

Бараночные изделия 2 5 

Сухарные изделия 1 2 

 

Таблица 6 – Основные элементы ассортиментных групп и их показатели [1] 
Ассортиментная группа Широта Насыщенность Глубина 

Мясо и мясные товары 6 48 37 

Г рибы 1 18 10 

Свежие плоды 1 23 12 

Свежие овощи 1 15 9 

Переработанные плоды и овощи 2 30 24 

Детское питание 3 38 49 

 

Наиболее широк ассортимент мяса и мясных товаров, включающий в 

себя мясо разных видов, колбасные изделия, мясные консервы, различные 

полуфабрикаты. 

На основе проведенного исследования предложены рекомендации по 

формированию товарного ассортимента супермаркета «Ашан». 

1. При формировании ассортимента необходимо провести исследова-

ния в области событийного маркетинга. Это поможет понять культуру по-

требления и выявить долгосрочные и сезонные тенденции. 

2. Включить в ассортимент услуги по круглосуточной доставке про-

дуктов питания с использованием телефонной связи или Интернет-

магазина, внедрить систему дисконтных карт.   

3. Необходимо разрабатывать и проводить специальные программы 

по подготовке торгового персонала, непосредственно контактирующего с 

покупателями. 

4. В качестве базового ассортимента необходимо придерживаться 

продуктов питания среднего ценового диапазона, уделяя особое внимание 

их качеству и внешнему виду.  

5. В каждой ассортиментной группе товаров супермаркета необходи-

мо определить базовый продукт, который удовлетворяет основные запросы 

покупателей и соответствует их представлениям о соотношении це-

на/качество.   

6. Ассортиментные группы - молочные, мясные, вкусовые, зерномуч-

ные товары - необходимо диверсифицировать, то есть расширять их ассор-

тимент, предлагая новые виды, разновидности, новинки, так как данные 

продукты наиболее потребляемы и востребованы. 
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7. По товарным группам, имеющим малую оборачиваемость (овощи, 

фрукты, детское питание, переработанные плоды и овощи, грибы), необхо-

димо тщательно проанализировать целесообразность их наличия и принять 

решение о сокращении их ассортимента по основным показателям для то-

го, чтобы избежать дополнительных издержек на хранение и реализацию 

убыточных продуктов и освободить торговые площади для ходовых това-

ров. 

Для получения своевременной информации о продаваемых продоволь-

ственных товарах необходимо использовать последние информационные 

технологии, иметь доступ к информационным базам «Интернет» и активно 

пользоваться информацией штрих-кодов (особенно при закупе импортных 

продуктов). Оборудовать торговый зал сканерами, связанными с головным 

компьютером супермаркета «Ашан», который будет оперативно отслежи-

вать объемы продаж конкретных продовольственных товаров, давая ин-

формацию, необходимую для формирования ассортимента той или иной 

товарной группы, а также поможет значительно сократить издержки, свя-

занные с товарооборотом. 
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Состояние безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте Российской Федерации по-прежнему продолжает оставаться 

https://www.auchan.ru/
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серьезной социально-экономической проблемой. Хотя за последние годы и 

наметилась тенденция снижения абсолютных показателей аварийности, 

уровень ее остается высоким. 

В период с 1995 по 1999 гг. в стране произошло более 800 тысяч до-

рожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения 900 ты-

сяч человек и погибло 148663 человек. Только в 1999 году социально-

экономический ущерб от гибели и ранения людей в дорожно-транспортных 

происшествиях превысил 150 миллиардов рублей, что составляет 4-5 % ва-

лового национального продукта. В большинстве развитых зарубежных 

стран по оценкам ученых аналогичные ежегодные потери от аварийности 

на автомобильном транспорте составляют всего 1-2 %. Таким образом, 

размер потерь валового национального продукта от дорожно- транспортной 

аварийности в России является одним из самых высоких [1]. 

Проведенный анализ причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий в России показывает, что они остаются практически неиз-

менными [2,3,4,5]: 

- превышение допустимой скорости; 

- управление транспортных средств в алкогольном (наркотическом) 

опьянении; 

- выезд на встречную полосу; 

- проезд под запрещающий сигнал дорожного светофора; 

- нарушение правил при проезде перекрестков и т.д. 

Министерство транспорта РФ и Госавтоинспекция МВД России, по-

стоянно разрабатываются и проводятся различные мероприятия по повы-

шению безопасности дорожного движения. Так, например, утвержденная 

Правительством РФ [6], целевая программа «Повышение безопасности до-

рожного движения в России» на 1996-1998 годы, способствовала сокраще-

нию на 10-20% число погибших в ДТП. Также в странах Европы, активно 

применяется аудит безопасности дорожного движения. Целью проводимых 

мероприятий является обеспечение безопасности автомобильных дорог и 

безопасности дорожного движения на всех стадиях жизненного цикла ав-

тодороги и проводится постоянно[7]. По полученным результатам пред-

принимают ряд решений по снижению ДТП на дороге, основываясь на со-

вершенствовании нормативов, позволяющих строить безопасные дороги, 

опираясь на передовые технические и инженерные разработки. В качестве 

технико-инженерных разработок используется: фотовидеофиксация, искус-

ственная дорожная неровность, дорожные знаки и светофоры и т.п. Кратко 

рассмотрим технико-инженерные разработки. 

Интеллектуальные свойства фотовидеоустройств направлены на фик-

сацию нарушения с определением номера транспортного средства, такие 

как определение скорости движения, проезд перекрестков, разворот в не-

положенном месте, а также поиск нарушителя. 

Искусственная дорожная неровность, которая иначе называется как 

«лежачий полицейский», предназначена для принудительного снижения 

скорости автомобилей с целью обеспечения безопасности движения в мес-
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тах с ограничением скорости. Конструкция представляет собой монолитное 

изделие из черной резины с протекторами, для лучшего сцепления с шина-

ми автомобиля, с нанесенной желтой светоотражающей лентой, для луч-

шей видимости в ночных условиях.  

Дорожные знаки являются средством регулирования дорожного дви-

жения, предупреждающие водителей и пешеходов об изменении дорожной 

ситуации, направления и распределения потоков транспортных средств при 

движении по улицам и дорогам. При выборе места установки знака учиты-

вают характер передаваемой им информации, особенности зрительного 

восприятия знака водителями, а также интенсивность и скорость движения 

транспортных средств на этом участке. 

Дорожные светофоры предназначены для регулирования транспорт-

ных и пешеходных потоков путем подачи разных сигналов. Светофор 

представляет собой корпус, чаще пластиковый или алюминиевый, в кото-

рый помещен источник света. В качестве источника света используются 

либо простые лампы накаливания, либо более современные и долговечные 

светодиодные матрицы, эксплуатация которых рассчитана на пять лет. 

Разметка дорожного движения. Нанесение осевой разметки на внут-

ренних территориях способствует уменьшению числа ДТП, организованно-

го движения, соблюдения правил дорожного движения. Осевая разметка 

дорожного движения разграничивает встречные потоки, а также потоки од-

ного направления. 

Рассмотренные технико-инженерные разработки сведем в таблицу для 

анализа и сравнения по ряду критериев, ограничиваясь трех бальной шка-

лой. 

 

Таблица – Оценка эффективности технико-инженерных мероприятий 

для обеспечения безопасности дорожного движения 
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Надежность  1 2 3 3 3 

Обслуживание 2 2 3 2 2 

Стоимость 2 1 2 2 1 

Функциональность 2 3 2 3 2 

Видимость 1 3 2 3 3 

Срок службы 2 2 3 2 2 

Эффективность по пре-

дотвращению БДД 
3 3 2 3 1 

Итого 13 16 17 18 14 
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Таким образом, наиболее эффективным средством регулирования дорожного дви-

жения являются светофоры, однако, применяться они должны в комплексе с другими 

инженерными мероприятиями.  
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В условиях дефицита финансирования, когда одним из основных во-

просов является рациональная использование средств, контроль за их рас-

ходованием должен быть максимально полным. Слабый контроль за дея-

тельностью предприятия приводит к потере средств. Нецелевое расследо-

вание средств влечет последствие несвоевременной доставки груза, и, как 

следствие, его порчи, снижение качества, повышение затрат. 

Контрольно-ревизионная деятельность автотранспортных предпри-

ятий способствуют: -обеспечению сохранности и рациональному использо-

ванию денежных средств и товарно-материальных ценностей предприятия; 

-повышению уровня трудовой дисциплины, эффективности использования 

трудовых ресурсов; -снижению транспортных издержек за счѐт контроля 

оптимизации времени на погрузочно-разгрузочные и транспортно-

складские работы; -использованию средств по назначению; -контроль опе-

раций с основными средствами и нематериальными активами [1]. 

Актуальным является исследование эффективности контрольно-

ревизионной деятельности, направленной на совершенствование системы 

учѐта расходов ГСМ, пробега автомобиля путем расчѐта маршрутов дви-
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жения. 

Для этого необходимо: 

-обеспечение проведения комплексных проверок ресурсов предпри-

ятия; 

-осуществление методического обеспечения тематических проверок; 

-подготовка и переподготовка кадров контрольно-ревизионной дея-

тельности; 

-накопление опыта, полученного в результате предыдущих проверок; 

-обмен опытом лиц, занятых контрольно-ревизионной деятельности 

путѐм  проведения семинаров, конференций. 

Недостатками контрольно-ревизионной деятельности в настоящее 

время следует отметить следующее: 

-зачастую не производится,  либо производится в недостаточной сте-

пени анализ эффективности проводимых контрольно-ревизионной меро-

приятий; 

-не осуществляется чѐткая постановка задач контрольно-ревизионной 

деятельности; 

-в актах проверок отсутствует подробное описание хода и результатов 

проверок; 

-недостаточная степень методического обеспечения; 

-проблема организации и планирования контрольно-ревизионных ме-

роприятий. 

Состав и структура контрольно-ревизионных мероприятий определя-

ются, и утверждается органами управления организаций, предприятий, от-

раслей, в которых осуществляются данные проверки [3]. Сроки и меро-

приятия по их проведению должны иметь конфиденциальность для объек-

тов проверок. При планировании контрольно-ревизионных мероприятий 

необходимо в определенной проверке охватывать весь объем в определен-

ном направлении контрольного мероприятия. Проводить сплошную про-

верку отдельных позиция, номинаций, видов деятельности, а не выбороч-

ную охватывая за одно мероприятие все позиции и направления. 

Графики проверок должны составляться для одного и того же объекта 

в разное время по определенным направлениям. Материалы для экспертизы 

должны быть комиссионно осмотрены, опечатаны и подписаны обеими 

сторонами заинтересованных лиц. 

Рейтинг подотчѐтной организации (подотчѐтного лица) формируется 

из количественной оценки: 

-учѐтные документы (аккуратность ведения, сроки постановки на учѐт 

и снятия с него; 

-соблюдение норм, правил (согласно требованиям) оформления отчѐт-

ных документов; 

-соответствие наличия и учѐта; 

-своевременность предоставления отчѐтных документов; 

-экономия ресурсов. 

Максимальное количество баллов равно 100 баллам независимо от ти-
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па организации, еѐ размеров, объѐмов производства, формы собственности. 

Показатели, характеризующие присвоение определѐнного балла учи-

тываются по степени их значимости. Так, например основным показателем 

будет являться «Своевременность предоставления отчѐтных документов». 

Этому показателю присваивается максимальный балл 40. Следующим яв-

ляется показатель «Соответствие наличия и учета». Этому показателю при-

сваивается максимальный балл 25. Следующим по степени значимости яв-

ляется показатель «Соблюдение норм, правил оформления документов». 

Данному показателю присваивается максимальный балл 15. Далее показа-

телю « Учѐтные документы» присваивается максимальный балл 10 и пока-

зателю «Экономия ресурсов» - балл 10. 

Рейтинговая система предусматривает поощрение для предприятий и 

организаций. 

В зависимости от формы собственности организации, направления еѐ 

деятельности и других классификационных составляющих управляющая 

структура, органы муниципальных или региональных структур самостоя-

тельно могут определять систему поощрения (наказания) и периодичность 

проведения контрольно-ревизионных мероприятий. 

Порядок определения рейтинга осуществляется следующим образом: 

𝑙 𝑝 =
 𝐶ф

 𝐶𝑚𝑎𝑥
∙ 100%, 

где  𝐶ф – фактическая сумма баллов; 

 𝐶𝑚𝑎𝑥  – максимально возможная сумма баллов. 

Максимально возможная сумма баллов определяется по формуле: 

 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3+. . . +𝐶𝑛 , 

где 𝐶1 , 𝐶2, 𝐶3, . . ., 𝐶𝑛  – планируемый балл за определѐнный критери-

альный показатель. 

Данная методика целесообразна для предприятий и организаций всех 

форм собственности, независимо от их месторасположения, размеров, объ-

ѐмов производства. Такая система позволит мотивировать организации к 

правильности, дисциплинированности, аккуратности учѐта и отчѐтности.  
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Рыночный успех является главным критерием оценки деятельности 

предприятий. Если производимый товар или оказываемая услуга находит 

спрос на рынке, то удовлетворение определенных потребностей покупателей 

благодаря приобретению данного товара или услуги приносит прибыль. 

Товарная политика предполагает определенные целенаправленные 

действия товаропроизводителя или наличие у него заранее обдуманных 

принципов поведения по формированию ассортимента и его управления; 

поддержанию конкурентоспособности товаров на требуемом уровне; нахо-

ждению для товаров оптимальных товарных сегментов; разработке и осу-

ществлению стратегии упаковки, маркировки, обслуживанию товаров.  

Управление ассортиментом продукции – это непрерывный процесс. 

Планирование, оценка и пересмотр ассортимента необходимы на любом этапе 

развития компании. Основным целевым назначением системы формирования 

товарной политики промышленных предприятий в условиях обострения кон-

курентной борьбы является обеспечение финансовой устойчивости и созда-

ние конкурентного превосходства в долгосрочной перспективе. 

Товарная политика должна быть гибкой как по отношению к внутрен-

ним особенностям предприятия, так и по отношению к изменению покупа-

тельских предпочтений. Одним из способов эффективного управления то-

варным ассортиментом являются - грамотное сочетание товаров с высокой 

рентабельностью, но относительно невысокой товарооборачиваемостью 

(приносящих значительную прибыль от одной продажи) и товаров с высо-

кой товарооборачиваемостью, но меньшей рентабельностью (приносящих 

значительный совокупный доход от нескольких продаж).  

Основные этапы формирования товарной политики. На первом этапе 

на основе анализа сложившейся ситуации формулируется проблема и оп-

ределяется цель – повышение качества управления товарной политикой. 



 107 
 

На втором этапе осуществляется поиск источников информации, не-

обходимых для формирования товарной политики. Основными источника-

ми являются: 

− внутренние (данные о структуре себестоимости выпускаемой про-

дукции, рациональной загрузке производственных мощностей); 

− внешние (данные о состоянии спроса на продукцию и его сезонных 

колебаниях, структуре потребительских предпочтений, состоянии конку-

ренции на рынке). 

На третьем этапе осуществляется выбор критериев оценки эффектив-

ности товарной политики. В качестве базового критерия оценки стоимости 

долгосрочной товарной политики компании принят показатель EVA (эко-

номическая добавленная стоимость). Управление экономической добав-

ленной стоимостью сводится к обеспечению стабильно неотрицательного 

значения EVA, т.е. соответствующего уровня доходности текущих активов 

и инвестиций за счет грамотной товарной политики. 

На четвертом этапе решается задача выявления и анализа факторов, 

оказывающих влияние на поведение критерия оценки товарной политики. 

Выявленная совокупность разбивается на две группы: факторы внешней 

среды и внутренней среды. 

На пятом этапе осуществляется оценка управляемости и силы влияния 

выявленных факторов на поведение критерия оценки комплексной товарной 

политики. Эта задача решается на основе использования метода экспертных 

оценок. Согласно проведенному исследованию, наибольшее влияние на пове-

дение критерия оценки эффективности товарной политики оказывают рыноч-

ные ограничения, структура затрат и ценовая политика предприятия.  

На шестом этапе разрабатываются мероприятия, направленные на по-

вышение эффективности товарной политики предприятия, то есть постоян-

ного прироста показателя EVA.  

На седьмом этапе осуществляется оценка экономической эффективно-

сти товарной политики от реализации предлагаемых мероприятий. В каче-

стве базового инструмента для оценки эффективности предлагаемых реше-

ний используется  маржинальная рентабельность. 

На восьмом этапе осуществляется контроль за реализацией предлагае-

мых мероприятий. 

Таким образом, предлагаемая методика, представляет собой систем-

ную модель последовательного преобразования исходной информации в 

процессе формирования товарной политики промышленного предприятия. 

Объект исследования – мебельная фабрика – один из крупнейших 

производителей корпусной мебели в городе Красноярск. 

Компания работает на рынке мебели 15 лет. География распростране-

ния продукции обширна: мебель поставляется во многие регионы России. 

Ценовой сегмент - средний. Индивидуальный подход к каждому клиенту 

помогает постоянно расширять круг партнеров и клиентов.  

Анализ динамики показателей финансово-хозяйственной деятельности 

и товарной политики показал, что компания находится в фазе роста, мебель 
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широко представлена в местах продаж и доступна для покупателей. Силь-

ные и слабые стороны компании и возникающие в связи с этим возможно-

сти и угрозы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сильные и слабые стороны предприятия  
«Сила» «Слабость» 

Широкая номенклатура изделий.  

Снижение срока товарооборота. 

Хорошая репутация у потребителей. 

Оптимальное соотношение цены и качества. 

Современный дизайн. 

Квалифицированный персонал. 

Использование экологически чистого сырья. 

Налаженные связи с поставщиками. 

Мебель соответствует  российским стандартам. 

Гарантийный срок обслуживания. 

Собственная и дилерская торговые сети. 

Значительная доля накладных расходов в 

структуре себестоимости, что снижает ре-

зерв поддержания конкурентных цен. 

Сокращение темпов роста выручки. 

Неприемлемые сроки вывода на рынок но-

вых изделий. 

Недостаток собственных финансовых 

средств и ограниченный доступ к заемным. 

Не установлено соответствие продукция 

международным стандартам. 

«Возможности» «Угрозы» 

Открытие новых гостиниц и ресторанов поро-

ждает развитие спроса на мебель. 

Развитие малого бизнеса повышает спрос на 

недорогую офисную мебель. 

Увеличение рождаемости повышает спрос на 

детскую мебель. Увеличение количества до-

школьных и учебных заведений увеличивает 

спрос на мебель для них. 

Усиление конкуренции со стороны компа-

ний, получивших солидные инвестиции.  

Уход с рынка некоторых поставщиков сы-

рья. 

Падение спроса на мебель вследствие фи-

нансового кризиса. 

Повышение железнодорожных тарифов, та-

рифов на коммунальные услуги и электро-

энергию. 
   

Проведенный анализ обеспечивает базу для определения миссии и це-

лей предприятия. Основная цель бизнеса – максимизация прибыли в долго-

срочной перспективе за счет расширения доли на рынке. Миссия предпри-

ятия – стремиться к тому, чтобы каждый потребитель (человек или органи-

зация) мог обеспечить свое жилье или офис удобной и красивой мебелью, 

отвечающей всем законам эргономики и экологии. 

Одно из направлений оценки спроса - метод анализа текущих продаж. 

Анализ ведѐтся как по укрупнѐнным товарным группам, так и детализиро-

ванный, по проданным изделиям. На основании результатов анализа про-

даж выявляются те виды изделий, которые пользуются платѐжеспособным 

спросом у заказчиков.  

В таблице 2 представлены показатели, характеризующие ассортимент 

продукции предприятия. 

Ассортимент компании характеризуется достаточно высоким уровнем 

широты, полноты и устойчивости. Однако обновление ассортимента осу-

ществляется меньшими темпами.  

Согласно проведенному анализу рынка продукции, выявлены новые 

для предприятия сегменты продаж. В последнее время наметилась тенден-

ция роста объемов строительства и продаж в секторе малоэтажного домо-

строения, что в свою очередь, ведет к росту спроса на такие виды продук-
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ции из древесины как садовые беседки, детские площадки и спортивные 

комплексы, домики для собак. Наличие у предприятия достаточных произ-

водственных мощностей, сырья, в том числе в виде возвратных отходов, 

позволяет реализовать стратегию расширения и обновления ассортимента 

продукции в этом направлении.  
 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие товарный ассортимент 
Виды про-

дукции 

Коэффициент 

полноты, % 

Коэффициент 

широты, % 

Коэффициент ус-

тойчивости, % 

Коэффициент 

новизны, % 

Спальня 37,5 36,0 44,4 28,6 

Гостиная 29,6 30,0 41,7 16,7 

Прихожая 41,4 43,5 40,0 30,0 

Кабинет 47,1 40,0 40,0 20,0 

Детская 45,5 45,5 33,3 33,3 
 

Для стимулирования продаж, ускорения товарооборота целесообразно 

повысить активность компании в выставочно-ярмарочной деятельности. 

Ближайшая выставочная компания, являющаяся членом Союза выставок и 

ярмарок – ЗАО «Красноярская Ярмарка» проводит выставки по профилю, 

соответствующему виду деятельности предприятия, минимум три раза в 

год: «Сибирская дача», «Малоэтажное домостроение», «Осень на даче». На 

таких мероприятиях есть возможность установить контакты и наладить 

связи, заключить взаимовыгодные договора на поставки продукции на дол-

госрочной основе, а так же организовать продажу своих товаров по катало-

гам, в том числе выставочных образцов.    

В результате прогнозный прирост выручки может составить 5,5%, чис-

той прибыли – 18,2%, рентабельности продукции 1,1%. 
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Инвестиционная деятельность является одним из основных средств 

развития экономики страны в целом и отдельных хозяйствующих субъек-

тов в частности. Важнейшим условием осуществления инвестиционного 

процесса  инвестиционная привлекательность отраслей экономики, регио-

нов, предприятий. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой комплексную 

экономическую характеристику хозяйствующего субъекта, осуществляю-

щего привлечение средств из различных источников на финансирование 

инвестиционной деятельности в условиях определенного уровня использо-

вания имущества организации, платежеспособности, финансовой устойчи-

вости. Инвестиционно привлекательная компания должна обладать спо-

собностью к саморазвитию, стабильностью генерирования денежных пото-

ков, конкурентоспособностью выпускаемой продукции, осуществлять дея-

тельность в перспективных отраслях экономики и применять инновацион-

ные технологии в производстве и сбыте продукции [1]. 

Рассмотрим последовательность оценки инвестиционного потенциала 

на примере сельскохозяйственного предприятия Брянской области ООО 

«Велес». Оценку инвестиционной привлекательности предприятия необхо-

димо начинать с анализа финансовой устойчивости предприятия (табл.1).  

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что ООО «Велес» в пери-

од с 2013 по 2015 годы относиться к предприятиям с абсолютной финансо-

вой устойчивостью, т.е. отсутствие неплатежей и причин их возникновения 

- организация не зависит от внешних кредиторов. Этот тип ситуации встре-

чается крайне редко, и подчас свидетельствует не столько о прочном фи-

нансовом положении компании, а о том, что ее руководство не умеет, не 

желает или не имеет возможности использовать внешние источники 

средств для финансирования основной деятельности. 

На практике установлено, что общая сумма задолженности не должна 
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превышать сумму собственных источников финансирования, то есть ис-

точники финансирования предприятия (общая сумма капитала) должна 

быть хотя бы наполовину сформированы за счет собственных средств. Та-

ким образом, критическое значение коэффициента автономии – 0,5, грани-

цы – 0,5-1. За анализируемые периоды времени все фактические значения 

этого показателя на предприятии превышают критическое значение. Фак-

тическое значение показателя в 2014 году в сравнении с 2013 незначитель-

но снизилось - на 1,4% , а в 2015 г. увеличилось на 11%, что является по-

ложительной тенденцией. Чем выше значение данного коэффициента, тем 

финансово устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних креди-

торов предприятие.  

 

Таблица 1 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО 

«Велес» за 2013-2015гг., тыс.руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолют. изменение 

(+/-) 

2014г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1. Общая величина запаса и 

затрат (ЗЗ) 
97117 88545 133550 -8572 45005 

2. Наличие собственных обо-

ротных средств (СОС) 
131110 206545 265288 75435 58743 

3. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных ис-

точников  (СДИ) 

174645 214317 274374 39672 60057 

4. Общая величина источни-

ков (ОВИ) 
174645 229017 274374 54372 45357 

5. ± φ
С 

= СОС – ЗЗ 33993 118000 131738 84007 13738 

6. ± φ
СД

 = СДИ – ЗЗ 77528 125772 140824 48244 15052 

7. ± φ
О
 = ОВИ - ЗЗ 77528 140472 133550 62944 -6922 

8.Трехкомпонентный показа-

тель финансовой устойчиво-

сти 

{+;+;+} {+;+;+} {+;+;+} - - 

Финансовая устойчивость 

предприятия 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 
- - 

 

Кроме абсолютных показателей финансовой устойчивости при анализе 

финансового состояния вычисляют еще и относительные, которые пред-

ставлены в таблице 2.  

Определение коэффициента финансирования также показало, что в 

рассматриваемый период финансирование большей части деятельности 

предприятия осуществляет за счет собственных средств. В 2014 году по 

сравнению с 2013 годом этот показатель снизился незначительно с 2,66 до 

2,56, т.е. на 4%, а в 2015 году произошло очень большое увеличение по 

сравнению с 2014 г. – с 2,56 до 3,95, т.е. на 54%, .  

Коэффициент постоянства внеоборотных активов в 2013 г. был равен 



 112 
 

0,6, в 2014 г.  и в 2015 г. – 0,41. На анализируемом предприятии это  сни-

жение показателя объясняется в большей степени износом и выбытием ос-

новных средств. В этот период значительная часть оборотных активов 

предприятия финансируется за счет собственных источников, т.к. про-

изошло увеличение коэффициента обеспеченности запасов собственными 

средствами: с 1,35 в 2013 г. до 2,33 в 2014 г., а в 2015 г. произошло сниже-

ние показателя до 1,98. 
 

Таблица 2 - Относительные показатели финансовой устойчивости 

ООО «Велес» за 2013-2015гг.,ед 

Показатель 
Норматив 

[9,10] 

2013 

г. 

 

2014 

г. 

 

2015 г. 

Абсолют. изме-

нение (+/-) 

2014г. к 

2013г. 

2015 г. к 

2014 г. 

Коэффициент автономии >0,5 0,73 0,72 0,8 -0,01 0,08 

Коэффициент концентрации привлечен-

ных средств  
Снижение 0,27 0,28 0,2 0,01 -0,08 

Коэффициент капитализации <1 0,12 0,02 0,02 0,1 0 

Коэффициент маневренности собственно-

го капитала 
0,2-0,5 0,40 0,59 0,57 0,19 -0,02 

Коэффициент финансовой устойчивости >0,6 0,82 0,73 0,81 -0,09 0,08 

Коэффициент финансирования  0,7-1,5 2,66 2,56 3,95 -0,11 1,39 

Индекс постоянного внеоборотного актива >0,5 0,60 0,41 0,41 -0,19 0 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами  
0,1-0,5 0,52 0,60 0,69 0,08 0,09 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами  
0,5-0,8 1,35 2,33 1,98 0,98 -0,35 

 

Анализ отдельных составляющих (частных коэффициентов) инвести-

ционной привлекательности позволяет выявить «слабые места» предпри-

ятия и разработать мероприятия по повышению его инвестиционной при-

влекательности (таблица 3) 
 

Таблица 3 – Расчет частных коэффициентов инвестиционной привле-

кательности ООО «Велес» для всех типов инвесторов 

Группы факторов, 

характеризующих: 

Фактическое 

суммарное 

количество 

баллов 

Максимально 

возможное 

суммарное 

количество 

баллов 

Коэффициенты 

инвестиционной 

привлекатель-

ности 

Уровень инве-

стиционной 

привлекательно-

сти 

Финансовое состоя-

ние 

1,26 1,26 0,87 Высокий 

Рыночное окружение 0,41 0,78 0,53 Средний 

Корпоративное 

управление 

0,41 0,57 0,71 Средний 

Итого 1,93 2,61 0,73 Средний 
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Для статистической оценки инвестиционной привлекательности ООО 

«Велес»  используем квалиметрическую модель, разработанную Ю. В. Сев-

рюгиным. По данной методике оценивается финансовое состояние, рыноч-

ное окружение и корпоративное управление предприятием. В ходе анализа 

каждому фактору присваивается соответствующая балловая оценка.  

Оценка инвестиционной привлекательности ООО «Велес» приведена в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Оценка инвестиционной привлекательности ООО «Велес»  

для всех типов инвесторов 
Наименование фактора Фактическое значение 

фактора 

Балловая 

оценка 

факторов 

1. Оценка финансового состояния предприятия 

1.1 Коэффициент соотношения заемных и собствен-

ных средств 

0,25 0,12 

1.2 Коэффициент текущей ликвидности 3,58 0,33 

1.3 Коэффициент оборачиваемости активов 2,2 0,39 

1.4 Рентабельность продаж по чистой прибыли 19,22 0,24 

1.5 Рентабельность собственного капитала по собст-

венной прибыли 

37,91 0,18 

2.Оценка рыночного окружения предприятия 

2.1 Инвестиционный климат региона, в котором на-

ходится предприятие 

Неблагоприятный 0,06 

2.2 Инвестиционная привлекательность отрасли, к ко-

торой принадлежит предприятие 

Средняя 0,03 

2.3 Географический рынок сбыта продукции Российский и зару-

бежный 

0,12 

2.4 Стадия жизненного цикла продукции Зрелость 0,04 

2.5 Степень конкуренции на товарном рынке Средняя 0,12 

2.6 Экологическая нагрузка на природную среду Незначительная 0,06 

2.7 Развитость транспортной инфраструктуры 2 вида транспорта 0,04 

3. Оценка корпоративного управления предприятием 

3.1 Доля голосов неподконтрольных менеджерам в 

уставном капитале 

От 25% до 50% 0,10 

3.2 Размер вознаграждения членам совета директоров Фиксирован 0,08 

3.3 Финансовая прозрачность и раскрытие информа-

ции 

Информация раскрывается 

частично и нерегулярно 
0,14 

3.4 Дивидендные выплаты за последний финансовый 

год 

Выплачивались по обык-

новенным и привилегиро-

ванным акциям 

0,09 

Фактическое суммарное количество баллов  1,92 

Интегральный коэффициент инвестиционной привле-

кательности 

 0,73 

 

Таким образом, в результате произведенных расчетов приходим к вы-

воду, что инвестиционная привлекательность ООО «Велес» находится на 

среднем уровне. Предприятию необходимо провести ряд мероприятий для 
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повышения инвестиционной привлекательности. 

Мероприятия могут проводиться по следующим направлениям: 

1. Реорганизация структуры управления.  

2. Реструктуризация активов с целью их обновления. 

3. Оптимизация структуры капитала, с целью достижения необходи-

мого уровня финансовых показателей. 

4. Модернизация производства и обновление выпускаемой продукции.  

Разработка и реализация данных мероприятий дает возможность инве-

сторам рассматривать предприятие как привлекательный объект инвести-

рования, способный эффективно осваивать инвестиционные средства, при-

носить необходимый уровень дохода. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТА 
 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COEFFICIENTS TO EVALUATE 

THE EFFICIENCY OF WEBSITE PROMOTION ACTIVITIES 
 

Искра Е.А., Апанасенко А.В. 
(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, ДНР) 

Iskra H.A., Apanasenko A.V.  
(Donetsk National Technical University, Donetsk, DPR) 

 

Разработана система коэффициентов для оценки эффективности меро-

приятий по продвижению сайта, позволяющая включить в модель показатели, 

ранее не имеющие количественного выражения. 

The system of coefficients is developed to evaluate the efficiency of website pro-

motion activities. This system allows to include the indicators, that have not been pre-

viously quantified, into the model. 
 

Ключевые слова: продвижение сайта, эффективность, оценка, модель, система 

коэффициентов, метод анализа иерархий 

Key words: website promotion, efficiency, evaluation, model, system of coefficients, 

analytic hierarchy process 
 

Существуют множество способов оценки эффективности продвижения 

сайта. Однако, в действительности, каждый из них оценивает отдельный 

инструмент или, в лучшем случае, канал продвижения, что не позволяет 

увидеть и оценить ситуацию в целом. Оптимальным способом решения по-

ставленной задачи комплексной оценки эффективности мероприятий по 

продвижению сайта является применение системно-динамического подхо-

да, который позволяет моделировать деятельность сайта до и после приме-

нения различных методов продвижения. 
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Входными данными модели являются настраиваемые параметры мо-

дели – показатели применяемости различных инструментов продвижения. 

Они представлены на рис.1, распределенные по каналам продвижения. 

Так как различные показатели имеют различные единицы измерения, 

для адекватного измерения их влияния на работу сайта была введена 4-

балльная (0-3) система оценок каждого параметра. Оценка производится на 

основе финансового анализа деятельности сайта, экспертных оценок разра-

ботчика сайта и опроса общественного мнения с учѐтом средних показате-

лей по отрасли. 

 

Рисунок 1 – Показатели применяемости различных инструментов про-

движения [разработано автором] 

 

Эффект от применения канала продвижения отражается двумя пере-

менными для каждого канала – «Эффективность канала» и «Добавочные 

посетители от канала». 

Переменная «Эффективность канала» в общем виде может быть выра-

жена уравнением: 

Э_N = a * Коэф_N[2] + … + z* Коэф_N[3],  (1) 

где N – название канала продвижения; 

a – 4-балльная оценка эффективности применения первого инструмен-

та продвижения; 

Коэф_N[2] – коэффициент, отражающий весовую долю оценки перво-

го инструмента канала N в эффективности канала N; 

z – 4-балльная оценка эффективности применения z-го инструмента 

продвижения; 

Коэф_N[3] – коэффициент, отражающий весовую долю оценки z-го 

инструмента канала N в эффективности канала N. 

Переменная «Добавочные посетители», в свою очередь, может быть 

выражена следующим уравнением: 

ДП_N = П * (Э_ N* Коэф_N[1]),   (2) 

где N – название канала продвижения; 
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П – посетители (уникальные или повторные посетители сайта, в зави-

симости от того, на какую из двух групп влияет данный канал); 

Э_N – эффективность канала N; 

Коэф_N[1] – коэффициент, отражающий пропорциональную связь эф-

фективности потока N и количества добавочных посетителей от потока N. 

Таким образом, взаимосвязь переменных отражающих эффективность 

применения различных каналов продвижения сайта характеризуется коэф-

фициентами, которые представляют собой векторные константы вида: 

Коэф_N = {k1; k2; k3; k4},    (3) 

где N – название канала продвижения; 

k1 – коэффициент, отражающий пропорциональную связь эффектив-

ности канала N и количества добавочных посетителей от канала N; 

k2; k3; k4 – коэффициенты, отражающие весовую долю оценки каждо-

го из инструментов канала N в эффективности канала N. 

Значения коэффициентов вида k1 были установлены на основе мнений 

экспертов и средних показателей по отрасли [2] с использованием метода 

параметрической идентификации путѐм проведения ряда экспериментов. 

Значения коэффициентов вида k2; k3; k4 были получены путѐм приме-

нения метода попарных сравнений Т.Саати. 

Его реализация осуществляется с помощью построения соответст-

вующих парных матриц, столбцы и строки которых состоят из одинакового 

набора альтернатив. Заполнение клеток матрицы осуществляется эксперта-

ми путем сравнения соответствующих элементов строки и столбца матри-

цы, а результаты численно оцениваются по специальной шкале [1]. Эта 

шкала позволяет эксперту определить степень преимущества элемента 

строки над элементом столбца и выразить численным значением это пре-

имущество в интервале от 1 до 9. Если фактору i при сравнении с j при-

сваивается одно из приведенных выше значений, то фактору j по сравне-

нию с i присваивается обратное значение (1/значение). Если над диагона-

лью находится целое значение, то под диагональю – его обратное значение. 

Из группы матриц попарных сравнений формируется набор локальных 

приоритетов, которые выражают относительное влияние множества эле-

ментов на элемент более высокого уровня (группу). Находится относитель-

ная величина, ценность, желательность или вероятность каждого отдельно-

го объекта через «решение» матриц, каждая из которых является обратно-

симметричной. Для этого нужно вычислить множество собственных векто-

ров для каждой матрицы, а затем нормализовать результат к единице, по-

лучая тем самым вектор приоритетов. 

Компонента вектора n-ой строки рассчитывается по формуле: 

xn =   
wn

w1
∗

wn

w2
∗

wn

w3
∗ …  ∗

wn

wq

q

                                                              (4) 

Расчѐт вектора приоритетов выполняется по формуле: 
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где wi и wj – оценки факторов i и j  по шкале Саати; 

xn – компонента вектора n-ой строки; 

Yn – вектор приоритетов; 

q – количество элементов в строке и столбце. 

Таким образом, оцениваются все альтернативы (инструменты продви-

жения сайта) по группам (каналы продвижения). Ниже приведены вычис-

ления для канала продвижения «SEO (Search Engine Optimisation)». 

 

Таблица 1 – Оценка инструментов канала продвижения «SEO» мето-

дом попарных оценок Т.Саати 

SEO 
Оптимизация 

кода 

Ссылочное 

продвижение 

Статейное 

продвижение 

Компонента 

вектора 

Вектор при-

оритетов 

Оптимизация 

кода 
1,00 0,25 0,17 0,47 0,08 0,26 0,08 

Ссылочное 

продвижение 
4,00 1,00 0,33 1,78 0,32 0,86 0,27 

Статейное 

продвижение 
6,00 3,00 1,00 3,33 0,60 2,06 0,65 

∑ 
   

5,58 1,00 3,18 1,00 

По итогам вычислений получены следующие значения векторной кон-

станты для канала продвижения «SEO»: 

Коэф_SEO = {0,1; 0,08; 0,27; 0,65} 

Полученные коэффициенты показывают, что эффективность канала 

«SEO» на 8% зависит от эффективности применения инструмента «Опти-

мизация кода», на 27% – инструмента «Ссылочное продвижение» и на 65% 

– инструмента «Статейное продвижение», а пропорциональная связь пока-

зателя эффективности данного канала и количества добавочных посетите-

лей от него составляет 10:1. 

Для других каналов продвижения были проведены аналогичные вы-

числения, результатом которых стали следующие векторные переменные: 

- Реклама: Коэф_Рек = {0,3; 0,88; 0,13}; 

- WOMM (Word of Mouth Marketing): Коэф_WOMM = {0,5; 0,83; 0,17}; 

- Продвижение в социальны сетях: Коэф_СС = {0,05; 0,65; 0,12; 0,23}; 

- Повышение юзабилити: Коэф_Ю = {0,3; 0,28; 0,49; 0,22}; 

- Рассылки: Коэф_Р = {0,1; 0,20; 0,72; 0,8}. 

Полученная система коэффициентов позволяет включить в модель ко-

личественные показатели эффективности применения различных каналов и 

инструментов продвижения сайта, тогда как ранее данные показатели име-
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ли только качественные характеристики или не поддавались оценке вовсе. 

Эти мероприятия приводят к повышению объективности, полноты и уни-

версальности данной модели, делая еѐ универсальным инструментом под-

держки принятия решений при разработке стратегии продвижения сайта. 
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Современную деревопереработку сложно представить без применения 

околостаночной механизации. Это необходимый компонент современного 

деревоперерабатывающего предприятия. Она оптимизирует подачу сырья, 

отводы отходов и максимально автоматизирует производство. 

Для того, чтобы максимально использовать возможности продольно-

фрезерных станков, с целью повышения производительности и облегчения 

условий труда, необходимо оснастить их надежными, недорогими и про-

стыми в управлении загрузочно-разгрузочными устройствами. 

На сегодняшний день загрузка заготовок из транспортного пакета в 

четырехсторонние строгальные станки и прием простроганных деталей с 

укладкой их на транспортные тележки внутрицехового транспорта осуще-

ствляется, в подавляющем большинстве случаев, вручную. Станок обслу-

живают двое или четверо рабочих, причем четверо рабочих необходимы в 

тех случаях, когда на станке обрабатываются доски больших сечений или 

http://moytop.com/internet-reklama/3-1/kakoj-ctr-schitaetsya-xoroshim
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брусья. Из-за отсутствия надежных и простых в эксплуатации, а также от-

носительно не дорогих загрузочных и разгрузочных устройств потенциаль-

ная производительность и общая установленная мощность четырехсторон-

них станков используется не более чем на 30…50% и, особенно, при скоро-

стях подачи в диапазоне от 30 до 60 м/мин и выше[1]. 

Для увеличения производительности продольно-фрезерных станков 

используется система автоматической подачи. Эта система служит для по-

дачи исходного материала и приема обработанной заготовки автоматиче-

ским способом. При этом происходит разгон подаваемой формы до необ-

ходимой скорости, принятой на данном деревообрабатывающем станке. 

Системы автоматической подачи к четырехсторонним станкам состоят 

из нескольких агрегатов, соединенных в единую транспортерную линию. В 

ее состав входят: 

-рольганг приводной; 

-транспортер цепной поперечный; 

-разгонный модуль; 

-транспортер поперечный. 

Рольганг приводной использует в своей работе пневматические толка-

тели с направляющими, а поперечный транспортер состоит из пластинча-

той цепи. После обработки на станке заготовки поступают на приемное 

устройство с мягким торможением и буферизацией. Применение системы 

автоматической подачи к четырехсторонним станкам позволяет не только 

увеличить производительность труда на оборудовании, но и повышает 

безопасность обслуживания. А также за счет более низкой скорости движе-

ния транспортера на нем образуется первичный буфер заготовок, что по-

зволяет производить визуальный осмотр и выбраковку элементов с дефек-

тами непосредственно оператором станка [2].  

С целью определения эффективности системы автоматической подачи 

к четырехсторонним строгальным станкам на кафедре технологии дерево-

обработки БГИТУ разработана специальная программа, позволяющая мо-

делировать  процесс работы указанного оборудования. 

Моделирование процесса осуществляется в диалоговом режиме с по-

мощью  экранных форм.  На рисунке 1 представлена основная форма  для 

ввода данных и выполнения расчетов. В верхней части формы расположена  

таблица  для ввода спецификации изделий. 

В центре формы размещается таблица для ввода спецификации дета-

лей, относящихся к выбранному изделию. 

На форме расположены группы переключателей, позволяющие изме-

нять скорость подачи, вид обрабатываемого материала и его качество, а 

также вид установленного инструмента.  

Программа позволяет рассчитать производительность оборудования 

при разных режимах обработки. 

На основании имитационного моделирования, применение системы 

автоматической подачи заготовок к продольно-фрезерным  станкам, со-

гласно нашим расчѐтам, позволит повысить производительность станка в 
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2…4 раза, снизить необходимое количество рабочих и повысить безопас-

ность их работы. 

 
Рисунок 1 –  Форма для ввода данных 
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Одним из способов повышения конкурентоспособности предприятия 

является выпуск экологически безопасных видов продукции. Строительная 

отрасль одна из динамически развивающихся отраслей нашей страны. Про-

изводство недорогой, экологически безопасной продукции из возобновляе-

мых источников сырья позволит увеличить объем выпускаемой продукции, 

улучшить финансовые показатели предприятия и тем самым повысить эф-

фективность деятельности организации.  

Одним из наиболее перспективных сегментов использования древеси-

ны  России является малоэтажное домостроение. Применяемые в жилищ-

ном строительстве материалы должны быть экологически безопасными, 

обеспечивать комфортные условия проживания и иметь низкую стоимость. 

В наибольшей степени этим требованиям  отвечают  строительные мате-

риалы и изделия из древесины. 

При склеивании древесных материалов обычно в промышленных ус-

ловиях  применяются карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегид-

ные клеи. Эти клеи обладают хорошей адгезией к древесине, дают прочные 

клеевые соединения. Водостойкость клеевых соединений на основе карба-

мидоформальдегидных клеев – средняя. Недостатком этих клеев является 

содержание в них  токсичных веществ – свободного формальдегида и сво-

бодного фенола, поэтому клееные слоистые материалы, изготовленные с 

применением фенолоформальдегидных клеев, не используются внутри по-

мещений. Свободный формальдегид, содержащийся в клее, выделяется как 

при склеивании, так и в процессе эксплуатации.  

Снизить выделение свободного формальдегида возможно путем ис-

пользования природных клеев, полимерных тонкодисперсных порошков, 

поглощающих формальдегид в процессе склеивания, отмечается в исследо-

ваниях  [2].  

Другим способом уменьшения выделений свободного формальдегида 

является частичная замена синтетических клеев нетоксичными веществами, 

обладающими хорошей адгезией к древесине, например, добавлять экс-

тракт из коры дуба в карбамидоформальдегидные  клеи  для снижения их 

токсичности без уменьшения прочности склеивания [4].  

Способствует уменьшению выделений формальдегида в производстве 

древесностружечных плит применение метил глюкозид и лигносульфона-

тов. В работе предлагается уменьшить  выделения токсичных веществ пу-

тем снижения температуры склеивания и замены в фенолоформальдегид-

ных клеях фенола на карданол – мономер растительного происхождения. 

При склеивании шпона при температуре ниже 100°С не возникает избы-

точного парогазового давления, способствующего интенсивному выделе-

нию формальдегида из пакета.  А применение в качестве отвердителя груп-

пы веществ (резорцин, параформ, комбинированный отвердитель) обеспе-

чивает сокращение продолжительности отверждения[3]. 

Повышение экологической безопасности  клееных строительных мате-

риалов также тесно связано  с ужесточением  контроля  за содержанием ток-

сичных веществ. В настоящее время на деревообрабатывающих предприятиях 
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производится периодический выборочный контроль содержания  свободного 

формальдегида в древесных материалах. Но содержание в древесном мате-

риале токсичных веществ не является постоянным т.к. в процессе производ-

ства состав компонентов может изменяться. Поэтому необходимо совершен-

ствовать способы  контроля содержания токсичных веществ в строительных 

материалах, изготовленных с применением клеевых материалов.     

Существующие методы определения содержания токсичных веществ 

можно разделить на две группы: лабораторные методы и камерные методы. 

Лабораторные методы имеют определенные недостатки. Чистота исполь-

зуемого для экстракции толуола может оказать существенное влияние на 

результаты исследования. При экстракции древесных материалов кипящим 

толуолом из древесного материала  в раствор переходит не только фор-

мальдегид, но и другие вещества способные реагировать с йодом, что ведет 

к завышению численных значений результатов исследований.  

Лишен этих недостатков  камерный метод, основанный  на определе-

нии количества формальдегида непосредственно из исследуемых образцов 

за определенный промежуток времени. Испытание крупноразмерных об-

разцов производится в специальных испытательных камерах, где создаются 

определенные климатические условия, а образцы выдерживаются в газовом 

пространстве постоянного объема. После определенного промежутка вре-

мени в замкнутом объеме устанавливается концентрация формальдегида.  

Таким образом, для определения содержания свободного формальдегида  

лабораторным или  камерным методами  требуются длительное время и  

применение специального лабораторного оборудования, которое имеется 

не на всех предприятиях.   

Более простым в техническом отношении является газоаналитический 

метод определения содержания свободного формальдегида. Данный метод 

основан на идентификации веществ, выделяющихся при нагреве образца до 

100
0
С в течение 5 мин. Газоаналитический метод был использован при оп-

ределении содержания свободного формальдегида в новом композицион-

ном строительном материале – клееном арболите. При получении клееного 

арболита применялась низкотоксичная карбамидоформальдегидная смола 

КФ 120-65 с содержанием свободного формальдегида  до 0,13%. Для обос-

нования возможности использования этого арболита в жилищном строи-

тельстве проведено исследование содержания в нем токсичных веществ. 

Для этого применялся хромато-масс-спектрометрический метод с исполь-

зованием газового хроматографа модели «6850 Network GC System» с вы-

сокоэффективной капиллярной колонкой НР-5MS (30 м × 0,25 мм)  и  квад-

рупольным масс-селективным детектором «5975C VL MSD» фирмы 

«Agilent Technologies» (США), с ионизацией электронным ударом (70эВ). 

Хроматограмма паровоздушной смеси древесных частиц с клеем проводи-

лась после нагревания до 100°С в течение пяти минут. Результаты исследо-

вания представлены на рисунках 1 и 2. Хроматограмма паровоздушной 

смеси клееного арболита после его изготовления показала наличие микро-

примеси формальдегида (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Хроматограмма паровоздушной смеси клееного арболита 

после его изготовления 

 
Рисунок 2 - Хроматограмма паровоздушной смеси клееного арболита 

после выдержки в течение 12 дней 
 

После выдержки клееного арболита в течение 12 дней в составе паро-

воздушной смеси отсутствуют ранее обнаруженные микропримеси фор-

мальдегида (рисунок 2).  

Таким образом, на основе поведенных исследований  можно сделать 

следующие выводы: 

1. Производство недорогой, экологически безопасной продукции из 

возобновляемых источников сырья позволит увеличить объем выпускаемой 

продукции, улучшить финансовые показатели предприятия и тем самым 

повысить эффективность деятельности организации.  

2. Для снижения токсичности клееных древесных материалов, изго-

товленных с применением синтетических связующих и обеспечения безо-

пасных и комфортных условий проживания необходимо:  

- применять природные клеи, полимерные тонкодисперсные порошки, 

поглощающих формальдегид в процессе склеивания; 

- использовать новые связующие с низким классом эмиссии формальдегида; 

 - производить частичную замену синтетических связующих на свя-

зующие растительного происхождения; 

- применять для контроля содержания свободного формальдегида более 

простой в техническом отношении газоаналитический метод, не требующий 

длительного времени и  специального лабораторного оборудования.     

3. Для обеспечения возможности получения арболита из древесины 

мягких лиственных пород необходимо использовать в качестве вяжущего 

карбамидоформальдегидный клей.  

4. После выдержки в течение 12 дней клееный арболит можно исполь-

зовать в жилищном строительстве, т.к. в составе паровоздушной смеси от-
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сутствуют микропримеси формальдегида. 
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Рассмотрены такие виды математического моделирования как: эконо-

метрическое моделирование, динамическое программирование, теория игр и мо-

делирование систем массового обслуживания. Представлены примеры использо-

вания данных методов с целью оценки масштаба их использования в решении 

производственных задач лесопромышленного комплекса. 

Consider these types of mathematical modeling: econometric modeling, dynamic 

programming, game theory and modeling of systems of mass service. The examples of 

the use of these methods in order to assess the scale of their use in solving industrial 

problems of the forestry complex. 
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Анализ научной статьи  1  и приведенные ниже результаты работы 

дают возможность оценить, какие методы математического моделирования 

прочно вошли в производственную среду предприятий лесопромышленно-

го комплекса, а какие только начинают свой путь по внедрению.  

Одним из разделов статистического анализа является эконометрика  2 . 
Применение данного метода на практике, а в особенности применения в лес-

ной промышленности, остается незначительным по сравнению с другими и это 

несмотря на то, что в мировой образовательной практике ведущих стран мира 

основам эконометрики обучают еще в средней школе. Современным специали-
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стам следует обратить внимание на возможности применения данного метода в 

своей работе, так как решения иностранных партнеров будут базироваться на 

основе данных полученных при помощи данного метода. 

В лесопромышленном производстве большинство процессов являются 

динамическими, то есть значения величин со временем изменяются. Боль-

шинство статей с применением динамического моделирования применимы 

к решению логистических транспортных задач, так как данный метод по-

зволяет упростить и ускорить процесс принятия решения. 

Использование аппарата моделирования с применением теории игр полу-

чило свое распространение благодаря тому, данный математический аппарат 

является важной составляющей принятия правильного решения в вопросах 

производства и управления. При конкурентной борьбе на рынке пиломатериа-

лов и сырья для их производства очень важно не ошибиться со стратегией. 

Ведь на рынке представлено большое количество малых и крупных игроков и 

решение одного из игроков относительно качественно-ценовой политики сво-

его предприятия повлияют и на решения других участников игры. 

Это модель применима, главным образом, к ситуациям с крупными 

фирмами, поставляющими свою продукцию на рынок, так как другие уча-

стники игры осознают, что действия одних участников отразятся на их 

прибыли и убытках. 

Теория игр несмотря на первоначальную простоту определений явля-

ется одним из сложнейших инструментов по принятию решений и для ус-

пешного его применения требуются специальные навыки и умения. 

Предприятия лесопромышленного комплекса имеют в своем составе боль-

шое количество участков, транспортных средств, производственных площадей 

которые нуждаются в своевременном обслуживании и ремонте. Моделирование 

при помощи систем массового обслуживания позволяет при помощи вероятно-

статистических методов определить оптимальное время начала обслуживания и 

затраты которые предстоит понести в связи с работами. Как и в случае с теорией 

игр для решения задач при помощи данного инструментария специалисту по-

требуется специальная математическая подготовка. 
Список использованных источников 

1. Чихачева О.А. Использование методов математического моделирования в науч-

но-исследовательской работе студентов/О.А. Чихачева, О.В. Тихонова.// Фундамен-

тальные и прикладные исследования в современном мире. 2016. № 13-4. С. 68-76. 

2. Жук М.В. Методологические аспекты использования эконометрического моде-

лирования в анализе деятельности промышленных организаций/ О.А. Жук// Моделиро-

вание в технике и экономике. 2016. С. 282-284 

3. Мохирев А.П. Моделирование технологического процесса работы лесозаготови-

тельных машин/А.П.Мохирев, В.О.Мамматов, А.П.Уразаев//Международные научные 

исследования. 2015. № 3(24). С. 72-74. 

4. Мохирев А. П. Модель технологического процесса работы форвардера / А. П. 

Мохирев, В.О. Мамматов // Актуальные направления научных исследований ХХI века: 

теория и практика. 2015. № 9-3. С. 328-332. 

5. Бутакова М.С. Применение теории игр для урегулирования спроса на продук-

цию/М. С. Бутакова// Международный научный студенческий вестник. 2015. 



 126 
 

6. Серебрянский Н.И. Оценка оптимального количества постов зоны технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств/ Н.И. Серебрянский, А.Э. Эгипти, 

В.М. Костюкевич, Г.Ю. Гольштейн//Актуальные направления научных исследований 

ХХI века: теория и практика. 2015. №4-1. С. 213-218.  
 

Статья подготовлена при поддержке КГАУ «Красноярский краевой 

фонд научной и научно-технической деятельности». 
 

 

 
УДК 674.02:330.13 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПЕРЕРАБОТКИ 

ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF WOOD PROCESSING THROUGH THE 

APPLICATION OF MOBILE MACHINES 
 

Меркелов В. М., Заикин А.Н. (Брянский государственный инженерно-

технологический университет, г. Брянск, РФ) 

Merkelov V.M., Zaikin A.N. (Bryansk state engineering-technological Univer-

sity, Bryansk, Russia)  
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Лесосечные работы в лесозаготовительных предприятиях выполняют-

ся по разнообразным технологическим схемам различными типами и со-

ставами машин. Такая возможность разнообразить технологический про-

цесс есть и при переработке древесины мобильными установками. 

Мобильные установки имеют ряд преимуществ по сравнению со ста-

ционарным оборудованием для переработки пиловочного сырья. Предпоч-

тение следует отдавать установкам, работающим от бензиновых или ди-

зельных двигателей путем отбора мощности, так как в условиях лесосеки 

работа электродвигателей не всегда возможна [1]. При этом цены на элек-

тродвигатели и дизельные двигатели сравнительно одинаковы. 

Для переработки сырья на лесосеке в настоящее время разработаны и  

применяются мобильные установки как отечественного, так и зарубежного 

производства.  Сортименты диаметром свыше 22 см могут быть окорены на 

окорочном станке ВК-16 с приводом от трактора и вывезены для дальней-

шего использования или  распилены на мобильных лесопильных рамах, 

ленточнопильных или круглопильных установках на обрезные пиломате-

риалы и отгружены потребителю.  

Так, в качестве бревнопильной мобильной установки может быть ис-

пользован горизонтальный ленточнопильный станок «Тайга»  с автоном-

ным двигателем внутреннего сгорания или круглопильный станок модели 
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«Лесовик-370» в составе мобильного передвижного комплекса, работаю-

щего от дизельной электростанции. Образующиеся при этом отходы древе-

сины можно измельчить с помощью рубительной машины RM160/T, кото-

рая устанавливается на трехточечную гидронавеску трактора и соединяется 

с валом отбора мощности посредством карданной передачи. 
Для переработки сортиментов диаметром менее 22 см в технологиче-

ский процесс лесосечных работ может быть включена передвижная фре-
зернопильная установка типа УПФП-1М. Использование этой установки 
дает возможность практически все сортименты диаметром в верхнем торце 
6…18 см и в комле до 22 см переработать в пиломатериалы. Оставшаяся 
древесина диаметром в верхнем торце меньше 6 см (вершинки и сучья) 
может быть измельчена в передвижной рубильной машине типа ДОП-1. 

Сравнивая цены на стационарное оборудование для переработки пи-
ловочного сырья в стационарных цехах и на мобильные установки для пе-
реработки древесины непосредственно на лесосеке для схемы переработки:  
окорка - распиловка на ленточнопильном бревнопильном оборудовании 
или круглопильном бревнопильном оборудовании – переработка щепы на 
рубительной машине, можно сделать вывод, что стоимость мобильного  
оборудования незначительно выше стоимости стационарных станков. Эта 
разница может оказаться скомпенсированной, так как в расчете участвова-
ли лишь усредненные цены на лесоперерабатывающие установки. 

Так как на большинстве деревообрабатывающих предприятий окорка 
сортиментов не включена в технологический процесс, то в стоимость обо-
рудования по второй схеме не включается стоимость стационарного око-
рочного станка, что удешевляет производство пиломатериалов. 

Но даже при такой схеме переработки пиловочного сырья существует 
преимущество у мобильных установок за счет экономии на перевозках.  

При переработке сортиментов на лесосеке транспортировке подверга-
ется готовая продукция, подлежащая дальнейшей переработке на предпри-
ятии. Для того, чтобы получить продукцию для изготовления заготовок и 
изделий на предприятиях, использующих стационарное лесоперерабаты-
вающее оборудование, необходимо транспортировать пиловочное сырье, 
выход из которого составляет около 60%, что увеличивает необходимый 
для переработки объем. Так же необходимо вывозить отходы, полученные 
после распиловки бревен, что повышает стоимость затрат. Данное обстоя-
тельство особенно важно при переработке сырья мягких лиственных пород, 
а также древесины, загрязненной радионуклидами. Это также позволит по-
лучать пилопродукцию с допускаемым уровнем загрязнения радионукли-
дами и утилизировать образующиеся отходы с высоким уровнем загрязне-
ния радионуклидами непосредственно в районах заготовки. 

Таким образом, при переработке  сырья на лесосеке снижаются затра-
ты на перевозки. Это позволяет в конечном счете снизить суммарные за-
траты  на переработку сырья. 
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От умелой организации сбыта во многом зависит успешность выпол-

нения планов и ассортиментной политики, проводимой на предприятии. 

Организация, которая поставляет нужные потребителям товары в требуе-

мом количестве в требуемое место и время с должным уровнем сервисной 

поддержки имеет дополнительные аргументы для завоевания конкурент-

ных преимуществ [1]. 

Исследование основных параметров сбытовой политики  проведено на 

примере  мебельной фабрики, миссией которой является выпуск уникаль-

ной мебели с тщательно продуманным наполнением и габаритами  за счет 

профессионального менеджмента, привлечения высококвалифицированных 

сотрудников, использования европейского оборудования и только самых 

передовых материалов в производстве. 

Потребителем продукции фабрики выступает 3 страны: Россия, Ук-

раина и Казахстан, в общей сложности 82 региона и около 1145 магазинов. 

Анализ был сделан по 20 основным регионам, которые являются потреби-

телями продукции.  

На рисунке 1 представлена структура сбыта продукции по федераль-

ным округам и странам. 

 Из рисунка видно, что в отчетном году в сравнении с прошлым годом 

произошли изменения в сбыте продукции. Так, в Центральный федераль-

ный округ сбыт продукции уменьшился  на 11%, это изменение связано с 

тем, что с каждым годом увеличивается количество мебельных предпри-

ятий в этом регионе. В связи с этим, фабрика направила свои силы на дру-

гие федеральные округи. Относительно с недавних пор, появилась возмож-

ность увеличить поставки в Крымский федеральный округ, достигнут рост 
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на 26,2%. Вместе с тем, можно наблюдать снижение сбыта продукции в 

Украину на 41,8%. Такое сильное снижение связано с политической обста-

новкой в данной стране. Снижение объема сбыта в Республику Казахстан и 

республику Беларусь связано с тем, что на сегодняшний день, предприятие 

ставит цель насытить, в первую очередь, рынок России. Снизились постав-

ки в Дальневосточный федеральный округ, это снижение связано с отда-

ленностью региона, сложностью транспортировки товаров. 

 

Рисунок 1 – Структура сбыта продукции по федеральным округам и 

странам 
 

В таблице 1 проанализирована структура и динамика выручки от про-

даж.  
 

Таблица 1 – Анализ выручки от продаж 
Наименование пока-

зателя 

Прошлый год Отчетный год Темп 

роста, 

% 
сумма тыс. 

руб. 

процент к 

итогу 

сумма тыс. 

руб. 

процент к 

итогу 

Кабинет 27838,4 5,0 40555,0 5,9 145,7 

Детская 103223,9 18,6 123252,6 17,9 119,4 

Спальня 195452 35,3 234843,7 34,0 120,2 

Гостиная 121324,9 21,9 139018,2 20,2 114,6 

Прихожая 26471,2 4,8 35376,4 5,1 133,6 

Прочая мебель 79446,6 14,3 116807,2 16,9 147,0 

Всего выручка от 

продаж 
553759 100 689857,2 100 124,6 

 

Выручка от продаж в отчетном периоде составила 689,8 млн. руб. Она 

возросла на 136,1 млн. руб. или на 24,6%. Основную долю в товарном ас-

сортименте продукции мебельной фабрики в отчетном году составили 

спальни – 34%, гостиные – 20,2%. По всем видам продукции наблюдается 
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рост, это связано с тем, что предприятие с каждым годом набирает оборо-

ты. Фабрика делает ставку на качество, именно поэтому потребители отда-

ют предпочтение еѐ мебели.  

Динамика выручки от продаж по видам продукции представлена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика выручки от продаж, млн. руб. 
 

Проведем анализ структуры выручки от продаж в отчетном году на 

примере основных трех федеральных округов, которые приносят макси-

мальную долю выручки в ее общем объеме. Наглядно структура  представ-

лена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Структура выручки по федеральным округам, % 

 

Структура выручки от продаж в отчетном году по федеральным окру-

гам имеет различия, но небольшие. На спрос влияет численность и состав 

населения округа, средние цены на товар, средняя заработная плата, уро-

вень безработицы и уровень занятости.  
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Так, например, Центральный федеральный округ приобретает 24,2% спа-

лен. Спрос на спальни в других округах примерно такой же. Спальни - это то 

место, где люди отдыхают, находят уединение с собой и своими мыслями. 

Приволжский федеральный округ приобретает 17,2% детских, в то время, как 

Центральный федеральный округ 14,6%, данное отличие связано с рождаемо-

стью в этих регионах. Потребители Центрального федерального округа отдают 

большее предпочтение кабинетам – 16,8%, чем Приволжский и Уральский фе-

деральные округа. Это связано с более высокой деловой активностью в Цен-

тральном федеральном округе. Спрос на гостиные по округам практически 

одинаков, он варьируется от 15,5% до 17,5%.  

Одним из оценочных параметров сбытовой политики является размер 

выручки на одного клиента. Количество клиентов в отчетном году в срав-

нении с прошлым уменьшилось на 1%. Изменение связано с кризисом 2014 

года, который коснулся, как и мелких, так и крупных предприятий. Изме-

нение незначительное, и не повлияло негативно на выручку предприятия. 

Так, средняя выручка на одного клиента в отчетном году составила 0,6 млн 

.руб. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 25,9%, что 

оказывает положительный эффект на предприятие. 

В результате исследования сбытовой политики  были выявлены силь-

ные и слабые стороны мебельной фабрики. К числу слабых сторон отно-

сится недостаточная эффективность системы анализа клиентов. К сильным 

сторонам организации относятся отлаженная сбытовая сеть, а также сбыт 

продукции в 82 региона трех стран. Немаловажным является то, что про-

дукция поставляется за пределы Российской Федерации.  

В качестве одного из направлений совершенствования сбытовой поли-

тики мебельной фабрики предлагается внедрить систему CRM - Customer 

Relationship Management (управление взаимоотношениями с клиентами)[2]. 

CRM-концепция сегодня стала важным инструментом и все активнее при-

меняется в управлении сбытом. На основе данных, полученных при сборе 

информации о клиентах, должны вноситься изменения в производственные 

программы, чтобы иметь возможность обеспечить более полное удовлетво-

рение потребностей потребителей. 
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Деревообработка – одна из самых востребованных отраслей промыш-

ленности, по шумовому ―загрязнению‖ она заходит в первую 10-ку среди 

всех отраслей промышленности. 

Шум неблагоприятно действует на организм человека: повышает рас-

ход энергии при одинаковой физической нагрузке; значительно ослабляет 

внимание; увеличивает число ошибок во время работы; замедляет скорость 

психических реакций, в результате чего снижается производительность 

труда и ухудшения качество работы.  

Шум затрудняет своевременную реакцию, оказывает значительное 

влияние на физическое состояние человека, ухудшает точность выполнения 

рабочих операций, затрудняет прием и восприятие информации. 

Для защиты от шума применяют различные меры: 

- устранение причин шумообразования или ослабление шума в источ-

нике возникновения; 

- ослабление шума на пути его распространения. 

Требуемые средства индивидуальной защиты от воздушного шума 

рассчитывают в октановых полосах со среднегеометрическими частотами 

63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц по следующей методике [1]. 

Звуковое давление L, дБ, создаваемое на рабочих местах для всех октав, 

определяется по формуле  

,                                         (1) 

где Lp  -октавный уровень силы шума, ДБ; 

σпр- приведенный коэффициент, учитывающий поглощение шума по-

толком, полом, коммуникациями и т.п., σпр=0,15; 
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F - минимальная технически необходимая площадь для размещения 

станков данного типа с учетом зоны обслуживания и ремонта. 

Превышение шума над нормативными значениями ΔLN, дБ, рассчиты-

вается по следующей формуле 

ΔLn=L-Ln,                                                            (2) 

где L - уровни звука и звукового давления на рабочих местах дБ; 

Ln - нормативные значения уровней звука и звукового давления, дБ; 

Если ни одно из средств не позволяет выполнить это требование, вы-

бирают средство, имеющее наибольшую акустическую эффективность [2]. 

Спектральная характеристика шума, действующая на рабочего при на-

личии выбранного средства защиты, по формуле дБ.  

Lс.и.з = L - ΔLс.и.з.,                                                      (3) 

где Lс.и.з.- уровни звука и звукового давления шума, действующего на 

рабочего при наличии выбранного средства защиты, дБ; 

L-уровни звука и звукового давления на рабочем месте, дБ; 

ΔL - акустическая эффективность средства индивидуальной защиты от 

шума, дБ.  

Из приведенного выше следует, что в соответствии с указанной методи-

кой, выполнение расчетов требует использования больших объемов справоч-

ных и нормативных данных. Для сокращения  времени расчетов на кафедре 

«Технология деревообработки» БГИТУ было разработано специальное ин-

формационное и программное обеспечение для  персональных компьютеров.  

Для  хранения нормативных данных   разработана реляционная база дан-

ных, состоящая из следующих  таблиц: ―zvyk‖; ―norm‖; ―sred‖; ― material‖. 

В таблице ―zvyk‖ хранятся значения cилы шума в различных октавах 

для станков. Вид таблицы с введенными данными показан на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Уровни шума 

 

Нормативный уровень звука и звукового давления определяется по 

ГОСТ 12.1.003 -ССБТ. «Общие требования безопасности» [3]. 

Таблица ―norm‖ содержит нормативные значения уровней звука и зву-

кового давления. Вид таблицы с введенными данными показан на рис.2. 

 
Рисунок 2 - Нормативные значения шума 

 

Нормативные уровни звука и звукового давления для постоянных ра-

бочих мест производственных помещений взяты из ГОСТ 12.1.003. 

В  таблицы ―sred‖ и ―material‖ введены материалы и средства индиви-

дуальной защиты. Виды таблиц  показаны на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Средства индивидуальной защиты 
 

 
Рисунок 4 – Материалы защиты 

 

Результаты расчета выводятся в виде таблицы, которая показана на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Результаты расчета 

 

Данный расчет позволяет провести эффективную оценку: 

- уровня звукового давления шума, действующего на рабочего при от-

сутствии средств индивидуальной защиты от шума; 

- нормативные значения уровней звукового давления; 

- уровни звукового давления, действующего на рабочего при наличии 

средств индивидуальной защиты. 
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При нанесении лакокрасочных материалов (ЛКМ) необходимо приме-

нять оборудование, которое будет препятствовать проникновению частиц 

ЛКМ  в помещение, где работают люди [4,5]. Таким оборудованием явля-

ются распылительные камеры. Для этого окрасочные камеры оснащаются 

специальными фильтрами. Без оснащения камеры правильно подобранны-

ми очистительными фильтрами с высокой системой фильтрации обеспе-

чить безопасные условия работы окраски просто невозможно. 

Система фильтрации служит для улавливания различных инородных 

микроскопических тел, которые имеют разное происхождение: 

- брызги ЛКМ. Частички расходных материалов являются серьѐзными 

загрязнителями окружающей среды. Их следует удалять только после про-

хождения через фильтр для покрасочной камеры; 

- пары растворителей. При нагревании эти летучие вещества опасны для 

здоровья человека и поэтому должны пройти через фильтры для покраски. 

Существуют следующие виды фильтров: 

- фильтр картонный (лабиринтный) гофрированный- состоит из двух 

гофрированных листов картона, имеющих перфорацию. Картон имеет оп-

ределенную жесткость (плотностью 230 г/м
3
). Принцип фильтрации – дву-

кратное изменение направления воздушного потока, что ведет к инерцион-

ному отложению частиц лаковой пыли во внутренних полостях фильтра; 

- фильтр стекловолокнистый в рулоне- изготовлен из ворсистого пере-

плетенного стекловолокна. Частички окрасочного тумана с потоком возду-

ха проходят через стекловолокнистый фильтр и прилипают к его волокнам, 

а очищенный воздух выходит через вентиляцию; 
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- фильтр стекловолокнистый в картонной рамке -   изготовлен из стек-

ловолокна, обработанного специальным раствором, который  закреплен в 

картонной или металлической рамке. Предназначен для установки в окра-

сочную кабину в качестве второго уровня фильтрации, для более мелких 

частиц окрасочного тумана. 

- фильтр кокосово-волокнистый  -  состоит из древесного волокна ко-

коса специальным образом обработанного синтетическими резиновыми 

смолами, которые придают свойства водоотталкивания. Фильтр предназна-

чен для улавливания окрасочного тумана в водяных окрасочных камерах; 

- многослойный фильтр из крафт-бумаги -  сборник с мини-сеткой 

барьерного типа состоит из шести слоев нетканого полиэфирного волокна 

крафт-бумаги, каждый из которых разрезан и растянут своеобразным обра-

зом, образуя сетку с поверхностью барьерного типа. Эти шесть барьерных 

слоев (разделительных перегородок) образуют многоуровневую конструк-

цию улавливания, которая создает движение проходящего воздуха, необхо-

димое для более совершенных характеристик по заполнению фильтра по 

всей глубине.  Фильтр позволяет успешно задерживать даже самые мелкие 

частицы красок на водной основе либо на основе растворителя [1]. 

Технические характеристики фильтров представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Технические характеристики фильтров 
Вид фильтра 

 

Пылеемкость, 

кг/м² 

Эффективность 

очистки, % 

Срок службы, 

ч 

Цена, 

руб. 

Гофрированный 

картон 20 99,2 1500 4673 

Стекловолокно 4,7 90 1000 7656 

Стекловолокно 

в рамке 4 90 150 3 900 

Крафт-бумага 18,8 99,5 800 5500 

Кокосово-

волокнистый 5 90 1500 4086 

 

Выбор фильтра осуществляется по следующим критериям: 

- применяемые лакокрасочные материалы при отделке; 

- объем  вредных выбросов летучих частей ЛКМ;  

- способ нанесения лакокрасочных материалов; 

- тип окрасочной камеры для нанесения лакокрасочных материалов. 

В зависимости от способа нанесения  изменяется норма расхода ЛКМ. 

Следовательно, меняются объемы выбросов вредных веществ. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполняется в соответствии 

с методикой  расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмо-

сферу при нанесении лакокрасочных материалов [2]. 

Для этих целей было разработано программное обеспечение [3], которое 

позволяет рассчитать суммарные выбросы летучих веществ для различного 

вида лакокрасочного материала в зависимости от способа нанесения.  

Исследуемые лакокрасочные материалы: шпатлевка НЦ-007, грунтов-
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ка ГФ-071, эмаль АК-194, лак НЦ-211, растворитель Р-4. 

В таблице 2 представлены доли выбросов вредных веществ  при окра-

ске оконного блока для различных видов ЛКМ и способов распыления. 

 

Таблица 2 - Доли выбросов ЛКМ при окраске оконного блока 
Способ нанесения Марка и вид ЛКМ с долями выбросов, г 

Шпатлевка 

НЦ-007 

Грунт 

ГФ-071 

Эмаль 

АК-194 

Лак 

НЦ-211 

Растворитель 

Р-4 

Общий 

выброс, г 

Пневматический 6,20 7,72 9,70 10,08 2,36 36,09 

Безвоздушный 3,55 5,06 7,05 6,77 2,17 24,63 

Гидроэлектростати-

ческий 

3,40 5,01 6,91 7,28 2,36 25,01 

Электростатический 3,34 4,85 6,84 7,22 4,73 26,99 

Горячее распыление 5,24 6,75 8,74 9,12 2,08 31,94 

Пневмоэлектроста-

тический 

3,65 5,16 7,15 7,53 2,45 25,95 

Существуют два способа организации технологии окраски: 

- все окрасочные работы осуществляются в одной камере (серийное 

производство); 

- все окрасочные работы осуществляются в разных камерах (крупное 

производство); 

Из результатов видно (таблица 2), что наибольший суммарный выброс 

имеет способ пневматического  распыления. Таким образом, для первого 

случая в производственных условиях следует применять систему очистки с 

фильтрами, имеющими большую эффективность очистки.  

Для второго случая  выбор фильтров осуществляется в зависимости от 

проводимой операции окраски.  

Оптимальные условия фильтрования могут быть достигнуты за счет: 

- правильного выбора фильтра; 

- использования качественного фильтровального материала; 

- четко отрегулированной скорости потока воздуха. 

Эффективность работы фильтров можно повысить следующими спо-

собами: 

-  путем применения новых фильтрующих материалов с хорошо разви-

той удельной поверхностью; 

- фильтрование с коагуляцией на фильтре (добавляют с целью про-

длить фильтроцикл за счет увеличения адгезии осадка и более прочного его 

закрепления на  фильтрующем материале); 

- применение нескольких слоев  однородного фильтровального материала; 

- применение  нескольких слоев разнородного фильтровального материала; 

- за счет увеличения рабочей площади осаждения частиц. 

Таким образом, правильно подобранный фильтр обеспечивает беспе-

ребойную работу оборудования, безопасность работы людей,  сокращает 

денежные затраты предприятия на расходные материалы.  
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Линии технического контроля – это огромные комплексы, которые вклю-

чают в себя полный комплект диагностического оборудования и измеритель-

ного инструмента. Это позволяет осуществлять быструю и качественную про-

верку автотранспортных средств (АТС). Технический осмотр — это проверка 

технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и 

элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обя-

зательным требованиям безопасности ТС в целях допуска транспортных 

средств к участию в дорожном движении на территории РФ и в случаях, пре-

дусмотренных международными договорами РФ, а также за ее пределами. 

Техническое состояния транспортного средства на прямую влияет на 

безопасность водителя, пассажиров, а также окружающих людей. Не ис-
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правность какой-либо части автомобиля может вызвать не обратимые 

последствия, причинить вред здоровью. Также плохое состояние авто-

транспортного средства влияет на загрязнение и ухудшение окружающей 

среды. Что бы избежать все эти негативные  факторы обязательно нужно 

проходить технический контроль раз в год или в три года в зависимости 

от автомобиля. 

Помимо стационарных линий технического контроля, которые имеют 

постоянное расположение на базе автосервисных предприятий, с целью 

расширения автосервисных услуг и привлечение дополнительных клиен-

тов, целесообразно использование мобильных систем. Применение мо-

бильных систем практикуется давно - для специальной, сельскохозяйствен-

ной и военной техники. В настоящее время выездной автосервис пользует-

ся стабильным спросом в США и Европейских странах и успешно развива-

ется в России [1]. Такой вид технического осмотра транспортных средств 

осуществляется, как правило, для постоянных клиентов: 

- потребителями (крупные компании и военные организации, имею-

щие необходимую материально-техническую базу); 

- дилерскими центрами; 

- самими изготовителями тяжелой техники (для малосерийной техники 

– тяжелые экскаваторы и т.п.). 

Для крупных предприятий проводится периодический технический 

осмотр и диагностика, регламентные работы и плановый ремонт подвижно-

го состава по договорам корпоративного обслуживания. Здесь отмечается 

тенденция к постепенному отказу владельцев транспортных средств от са-

мостоятельной организации сервиса и ремонта на предприятии собствен-

ными силами и переходу к фирмам, которые осуществляют выездной сер-

вис. Особенно этот вопрос актуален для техники, которая находится в от-

даленных районах, и постоянно меняет дислокацию: дорожно-

строительные, трубоукладочные и т.п. [2]. 

Мобильные системы по типу размещения разделяются три вида линий 

технического контроля: передвижные, контейнерные и блочные. 

Передвижные мобильные системы, привлекают своей компактностью 

и мобильностью, все необходимое оборудование располагается в пере-

движном техническом центре. Автономное питание делает его независи-

мым от стационарных источников энергии. Все необходимое оборудование 

для проведения технического осмотра устанавливается на базе фургонов 

или грузовых автотранспортных средств. 

Контейнерные системы совмещают в себе преимущества двух видов 

линий технического контроля, такие как стационарные и. С одной стороны, 

они устанавливаются практически в любом месте, где уже стационарно 

функционируют, а с другой – они достаточно компактны и удобны для 

монтажа и демонтажа. Контейнерные системы выполнены в виде моно-

блочного металлического контейнера с жесткой рамой-основанием, в кото-

ром размещаются офисный блок и рабочий отсек [3].  

Блочные системы выполнены в виде двух отдельных блоков: офисного 
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и блока роликовой установки тормозного стенда. Аппарели тормозного 

стенда поставляются в виде секций и монтируются по месту использования 

из отдельных секций. Данный вид легок в установке и не нуждается в 

сложной регулировке. 

В 2014 году все территориальные инспекции Гостехнадзора были 

обеспечены передвижными линиями технического контроля (ЛТК) само-

ходной техники на базе российских автомобилей «Газель». Применение в 

деятельности Инспекции современного оборудования и мобильных линий 

технического контроля, как описано в источнике [4] в значительной мере 

повлияло на увеличение числа проверенной техники. Как показала практи-

ка применение Гостехнадзором современных средств и методов позволило 

повысить эффективность проводимых надзорных мероприятий, осуществ-

ляющих контроль за всей специализированной коммунальной техникой, 

работающей в Москве, а также значительно снизить число допускаемых 

владельцами техники административных правонарушений. Рассмотренный 

практический пример, использования мобильных линий технического кон-

троля в городе Москве, снижает ряд правонарушений и улучшает экономи-

ческий эффект не только для предприятия, но и для страны в целом. 

Проведенный анализ показывает, что развитие мобильной линии тех-

нического контроля является актуальным не только для крупных предпри-

ятий, но и для частных лиц. Главным препятствием для представленного 

вида деятельности является высокие начальные инвестиции: транспортное 

средство, дорогостоящее оборудование и программное обеспечение. Тем не 

менее, как показывает практика, развитие выездного сервиса весьма выгод-

но, и многие сервисные предприятия развивают в своей структуре данный 

вид услуг. Таким образом, предприятие становится более конкурентоспо-

собным. Сужение сектора потенциальных клиентов по виду проводимых 

работ позволит поднять цены, избежать конкуренции, наладить закупки 

запчастей, материалов и технической информации на льготных условиях и 

совершенствовать умения специалистов. 
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В настоящее время большую роль, как в России, так и во всем мире 

играет экология. Основным источником загрязнения воздушного бассейна 

являются промышленные предприятия. Большую часть промышленных 

выбросов составляет пыль, образующаяся на деревообрабатывающих про-

изводствах. Она может быть причиной легочных и кожных заболеваний. 

Запыленность воздуха приносит помимо социального, большой экономиче-

ский ущерб, причиняемый растительному и животному миру, сельскому и 

лесному хозяйствам. 

Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняю-

щих веществ (древесная пыль, опилки, стружка). В деревообрабатывающих 

цехах в процессе обработки пиломатериалов, в цехах по изготовлению 

оконных и дверных блоков, дверей, заготовок мебели, тары и др. выделяет-

ся древесная пыль. Источниками выделения древесной пыли на деревооб-

рабатывающих производствах являются  торцовочные, фуговальные, фре-

зерные, строгальные, шлифовальные  и другие станки  [1]. В качестве при-

мера в данной работе рассматриваются  сверлильные станки.  

Сверлением достигается образование отверстий в деталях с помощью 

сверл при вращательных и поступательных движениях инструмента или 

самой детали. При сверлении на стандартных сверлильных станках сверло 

вращается и подается вдоль оси. 

Количество пыли, образующейся при обработке древесины на дерево-

обрабатывающих станках, можно рассчитать двумя методами: прямым и 

расчетным. Прямой метод ввиду большой трудоемкости используется 

редко. Наиболее используемой методикой является расчетный.  

Расчеты, выполняемые в соответствии с данной методикой, продолжи-

тельны по времени и требует использования больших объемов справочных 
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данных[2]. Для сокращения  времени расчетов на кафедре «Технология де-

ревообработки»  БГИТУ была разработана специальная программа, с по-

мощью которой возможен расчет выбросов пыли как  от одного  сверлиль-

ного станка, так и от нескольких.  

Расчет пыли ведется в соответствии с оперативным временем работы 

станка и  удельным показателем пылеобразования на единицу оборудования, 

рассчитанного для отделочно-сборочного предприятия корпусной мебели.  

Оперативное время зависит от выбора ряда факторов, таких как: 

- порода древесины (мягкие лиственные породы или  твердые листвен-

ные породы); 

- глубина сверления в миллиметрах (10, 30, 60, 90); 

- диаметр сверла в миллиметрах (12, 20, 30,); 

- длина обрабатываемой детали в миллиметрах (500, 600, 700, 800, 900, 

1000, 1150, 1300, 1450, 1600, 1800, 2000); 

- количество отверстий (1, 2, 3 и больше). 

       Пример значений оперативного времени представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Значения оперативного времени в станко-часах 
Длина 

детали в 

мм 

Количество 

отверстий, 

шт. 

Глубина сверления в мм 

10 30 60 90 

Оперативное время в станко-часах 

Мягкие породы 

Диаметр сверла 12 мм 

500 1 0,159 0,176 0,196 0,215 

2 0,219 0,254 0,301 0,331 

3 0,277 0,331 0,399 0,450 

За каждое 

последующее 

0,063 0,080 0,103 0,119 

 

Для хранения данных каждого фактора разработана реляционная база 

данных, представленная в виде таблиц, созданных в программе Database Desk-

top. Всего таких таблиц 5. Некоторые из них представлены на рисунках 1,2,3. 

На рисунке 1 представлен вид формы таблицы по выбору нужной породы.  

 
Рисунок 1 – Вид формы таблицы по выбору пород 

 

На рисунке 2 представлена форма для ввода данных по  глубине отвер-

стий, получаемых сверлильным инструментом. 

 Разработанное информационное и программное обеспечение позволя-

ет точно рассчитать загрузку оборудования при обработке деталей различ-

ных изделий с заданной программой производства и объемы выделяемой 

пыли. На основании полученных расчетов можно предложить эффективные 

способы поглощения пыли в деревообрабатывающих цехах.  

На рисунке 3 показан вид формы для ввода данных по количеству про-
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сверливаемых отверстий. 

 
Рисунок 2  -  Вид  формы для ввода данных по глубине отверстий 

 

 
Рисунок 3 - Вид формы для ввода данных по количеству просверли-

ваемых отверстий 
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К деревообрабатывающей промышленности относятся предприятия по 

производству фанеры, древесностружечных плит, мебели и столярных из-

делий. Основными производственными вредностями при производстве фа-

неры являются высокая температура и влажность воздуха у пропарочных 

камер, сушилок и прессов, выделение в воздух паров формальдегида у су-

шилок для подсушки клеевого слоя и у прессов (при использовании моче-

виноформальдегидных клеев). В производстве древесностружечных плит 

основные вредности — шум при дроблении древесины, выделение паров 

формальдегида при горячем прессовании и древесная пыль, пропитанная 

смоляным клеем, у формовочных агрегатов. 

Формальдегид — одно из приоритетных загрязняющих веществ не 

только атмосферы и воздуха производственных помещений, но и воздуха 

общественных и жилых зданий.Формальдегид, имеющийся в мебели, со 

временем проникает в воздух в количествах, которое может начать угро-

жать здоровью человека. Так, отделочные материалы из МДФ и различные 

лакокрасочные покрытия являются едва ли не главными источниками ток-

сина в домах людей, а также на производстве. 

Формальдегид - сильный раздражитель и аллерген с мутагенными 

свойствами. При длительном воздействии формальдегида на организм че-

ловека, подвергшегося отравлению, возникает подавленное психическое 

состояние, мигрень, становится тяжело дышать. Под воздействием этого 

токсина у человека может развиться рак дыхательных путей, а по некото-

рым данным - даже лейкемия.В больших концентрациях это вещество спо-

собно вызвать смерть от остановки дыхания[2]. 

На интенсивность выделения формальдегида из готовых плит оказы-

вают влияние следующие факторы: свойства применяемой смолы (в пер-

вую очередь содержание в ней свободного формальдегида), количество до-

бавляемого связующего, условия прессования плит (влажность осмоленной 

стружки, температура и продолжительность прессования), условия экс-

плуатации плит или изделий из них, вид облицовки плоскостей. 

С повышением окружающей температуры на каждые 5°C с 18°C коли-

чество выделяемого в воздух токсичного канцерогена увеличивается в 1,5 

раза [1]. 

Снижение содержания формальдегида в воздухе относится к актуаль-

ной экологической проблеме, связанной с эмиссией формальдегида из го-

товых изделий, получаемых с использованием карбамидоформальдегидных 

и фенолформальдегидных смол.  

За объемом вредных выбросов на предприятиях ведет наблюдения 

служба охраны окружающей среды. Одним из показателей нормирования 

выбросов является количество выделений свободного формальдегида, ко-

торое рассчитывается по методике [3]. Предельно допустимая разовая кон-

центрация вещества в воздухе жилых помещений составляет 0,035 мг/м
3
, а 

среднесуточная – 0,003 мг/ м
3
. 

Для расчета объемов выбросов свободного формальдегида при обли-

цовывании заготовок из древесины на кафедре «Технологии  деревообра-
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ботки» БГИТУ разработано информационное и программное обеспечение. 

Программа написана на языке программирования ObjectPascal в сис-

теме Delphi.  

Информационное обеспечение представляет собой реляционную базу 

данных с таблицами: спецификация деталей изделия; годовая программа 

выпуска изделия, марки прессов для облицовывания; материалы, на кото-

рые наносится клей; марка клея; группа сложности; вид нанесения клея; 

облицовочный материал; элементы облицовываемого материала; расход 

рабочего клея на 1 м
2
 поверхности деталей. В базу данных введена норма-

тивная информация. 

Выполнение расчетов осуществляется при помощи экранных форм. На 

рисунке 1 представлена основная форма  для ввода данных.  

В верхней части формы расположена  таблица  для ввода специфика-

ции изделий. В центре формы размещается таблица для ввода специфика-

ции деталей, относящихся к выбранному изделию. В нижней части формы 

размещена таблица со списком прессового оборудования и его  характери-

стиками. Для выполнения расчета необходимого количества оборудования 

следует нажать на кнопку РАСЧЕТ. Однако предварительно требуется рас-

считать эффективный фонд времени оборудования в отдельной форме.  

 
Рисунок 1 –  Основная форма  для ввода данных и выполнения расчета 

загрузки оборудования 
 

Для выполнения расчета количества выделений свободного формаль-

дегида при облицовывании заготовок из древесины необходимо нажать на 

кнопку «Расчет количества формальдегида». В результате откроется форма, 

вид которой показан на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 -  Вид формы для расчета количества выделений свободного 

формальдегида при облицовывании заготовок из древесины 
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Пользователю необходимо выбрать материалы, на которые наносится 

клей; марку клея; группу сложности; способ нанесения клея; облицовочный 

материал; элементы облицовываемого материала. Нажав соответствующие 

кнопки, пользователь может рассчитать количество формальдегида, выде-

ляющегося из 1 м
2
 площади облицовываемой стороны заготовки, количест-

во выделений формальдегида при облицовывании деталей на горячих прес-

сах в год. 

Программное обеспечение позволяет рассчитать суммарные выбросы 

свободного формальдегида для различных марок карбамидоформальдегид-

ных клеев в зависимости от площади склеиваемой поверхности детали. 

На рисунке 3 представлен график суммарного выброса свободного 

формальдегида при склеивании деталей различных марок карбамидофор-

мальдегидных клеев  (КФЖ(М), КФ-МТ, КФБЖ) в зависимости от площади 

склеиваемой поверхности детали. 

 
Рисунок 3 - График зависимости 

 

Из выше проведенного анализа видно, что наименьший суммарный 

выброс наблюдается при склеивании клеем марки КФ-МТ.  

Таким образом, полученные показатели могут быть использованы 

предприятиями и территориальными управлениями по охране окружающей 

среды, специализированными организациями, проводящими работы по 

нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нор-

мативов предельно допустимых выбросов формальдегида. 
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