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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Уважаемые коллеги! Организационный  комитет    Международной  научно-

практической  конференции  «Лесной комплекс сегодня. Взгляд молодых 

исследователей 2016» 

приветствует  ее  участников,  

желает  активной  жизненной  

позиции  всем участникам  

конференции  и  надеется,  что  

конференция  для  всех  нас  будет 

полезной, интересной и 

результативной. 

Лесной комплекс России 

сейчас находится на трудном 

этапе. Это сырьевая зависимость 

отрасли, малый объем полной 

переработки, доступность 

древесины, все это бросает 

вызовы для исследователей. В таких условия наиболее интересно узнать мнения 

молодых ученых, и их возможные решения.  

На  конференции  особое  внимание  планируется  уделять  инновационному 

развитию  лесного комплекса,  вопросам  корпоративного  управления, внедрению 

информационных технологий. Обмен опытом окажется полезным не только для  

участников конференции, но и для других специалистов работающих в данной области.  

В  ноябре  2016  г.  планируется  проведение  очередной  конференции  и  мы 

надеемся  на  еще  большее  участие  специалистов.  С  этого  года  кроме  сборника 

научных статей мы рассматриваем вопрос об издании коллективной монографии по  

итогам  конференции,  поэтому  обращаемся  с  убедительной  просьбой высказать  

свои  замечания  и  предложения  по  содержанию  и  организации  этой конференции,  

а  также  изданию  коллективной  монографии. 

Хотим выразить глубокую благодарность всем участникам конференции за 

сотрудничество  и  надеемся  в  дальнейшем  на  плодотворное  развитие  и 

формирование  контингента  специалистов,  способных  реализовать  задачи 

инновационного развития своих стран. 

 

 

 

 

к.т.н. доцент, Быковский М.А. 

декан лесопромышленного факультета МГУЛ 
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Применение модифицированного органического заполнителя для арболита 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ АРБОЛИТА 

 

к.т.н., доцент Адамия Анзор Михайлович, к.т.н., доцент Стриженко 

Владимир Вячеславович* 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет леса» 

Лесопромышленный факультет 

кафедра промышленного транспорта и строительства 

e-mail: adany@mgul.ac.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения 

модифицированного органического заполнителя для производства арболита и 

связанные с ним изменения структуры  влияющие на прочность и водопоглощение. 

Ключевые слова: арболит, строительные материалы, структура. 

 

Abstract: The article discusses the possibility of using the modified organic filler for the 

production of arbolita and related structural changes affecting the strength and water 

absorption. 

Keywords: arbolit, building materials, structure. 

 

Многие органические целлюлозные материалы, в том числе и древесина, наряду 

с присущими им ценными свойствами (малой средней плотностью, хорошей 

смешиваемостью, лёгкостью обработки и др.), имеют недостатки, которые затрудняют 

получение арболита высокого класса из прочных компонентов – цементного камня и 

древесины. К таким свойствам, отрицательно влияющим на процессы 

структурообразования прочность и стойкость арболита к влажностным воздействиям, 

относятся повышенная химическая активность, значительные объёмные влажностные 

деформации, низкая адгезия по отношению к цементному камню, резко выраженная 

анизотропия, упругость при уплотнении смеси. 

Известно, что сроки твердения арболита и его прочность зависят от химического 

состава древесины. Наиболее вредное воздействие оказывают  легкорастворимые 

простые сахара: глюкоза, фруктоза, сахароза, и гемицеллюлоза, способная 

превращаться в эти сахара. Было выявлено, что действие водорастворимых веществ на 

твердеющий цемент проявляется в стабилизирующем эффекте. «Цементные яды» 

осаждаясь на поверхности частичек минералов цемента, образуют тончайшие 

оболочки, затрудняющие процесс его гидратации. В процессе твердения и сушки 

арболита древесный заполнитель подвержен объёмным деформациям – может 

попеременно усыхать и разбухать , менять форму и размеры, что приводит к 

возникновению внутренних напряжений и деструкции контактных зон, снижению 

прочности структуры конгломерата. Из-за анизотропии древесины деформации в трёх 

взаимно перпендикулярных плоскостях различны: в вдоль волокон 0,1 … 0,3%, в 

радиальном направлении 3 …5 %, в тангенциальном – 6 … 12 %. Для сравнения усадка 

цементного камня составляет всего 0,3 …0,4 %.  

Однако суммарные напряжения, возникающее в процессе структурообразования 

в арболите обусловлены не только действием влажностных деформаций в системе 

цементный камень – древесный заполнитель. На образование структуры арболита 

могут повлиять напряжения от упругого работы органического заполнителя, особенно 

на стадии формования и уплотнения материала. Изучение этих составляющие 

напряжённого состояния арболита ещё продолжается.  

Основными способами повышения прочности и стойкости арболита к 

влажностным воздействиям является сближение деформативность цементного камня и 

органического заполнителя, использование древесины хвойных пород, которые 

file:///C:/Users/Евгений/Desktop/Студен%20конференция/adany@mgul.ac.ru
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содержат меньше экстрактивных веществ, замедляющих процесс твердения 

портландцемента, улучшение адгезии древесины с цементным камнем путём физико–

химической обработки древесного заполнителя, повышения декоративной стойкости 

(снижение влажностных деформаций и давления разбухания) древесного заполнителя. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что одним из 

основных фактором, определяющим прочность арболита является качество древесного 

заполнителя. Применение пористого органического заполнителя с минимальной 

величиной водопоглощение позволит уменьшить содержание в арболите воды 

затворения. 

Известно, что в период эксплуатации часть этой воды полезна, поскольку она 

необходима для полной гидратации неподтверждённого вяжущего. Отношение 

заполнителя к действию воды – один из важных факторов, определяющих качество 

будущей структуры арболита. Установлено, что избыточная вода в конгломерате 

бетона вызывает следующие нежелательные последствия: 

происходит миграция влаги в системе; 

по сечению матрицы между пористым заполнителем возникает градиент 

вязкости вяжущего, водоцементного отношения, седиментации, тепловыделения, 

концентрации новообразований; 

происходят влажностные деформации заполнителя (разбухание и усадка), что 

приводит к возникновению внутренних напряжений в системе; 

образуется бугристая поверхность контакта, макро- и микродефекты в системе, 

нарушается структура конгломерата а, следовательно, неполно используются его 

свойства. 

Чтобы получить качественный композит, заполнитель должен поглощать 

минимум воды затворения, что позволит практически ликвидировать указанные 

явления. 

Одним из наиболее эффективных путей снижения водопоглощение пористого 

заполнителя является модификация материала после предварительной сушки до 

влажности примерно 30 % путём поверхностной обработки гидрофобными 

поверхностно-активными веществами или блокирование пор минеральными 

добавками. Физическое соединение поверхностно-активны веществ с заполнителем 

осуществляется механическим нанесением на поверхность, пропиткой в естественных 

условиях, под вакуумом или с предварительным нагревом материала, паровой 

обработкой и механическим смешиванием. 

Способность древесного заполнителя интенсивно поглощать влагу при 

перемешивании компонентов смеси и при эксплуатации материала оказывает 

существенное влияние  на процесс структурообразования и свойства, определяющих 

эксплуатационную пригодность арболита. 

Поглощение древесным заполнителем влаги из воды затворения приводит к 

резкому увеличению вязкости цементного геля, вследствие чего вяжущее теряет 

способность к поризации, что ухудшает теплофизические свойства и другие 

эксплуатационные показатели. Следовательно, в технологии арболита должна 

предусматриваться операция по подготовке древесного заполнителя перед его 

использованием. 

Одним из эффективных способов модификации органического заполнителя 

является предварительная сушка до влажности 12 …15 % с последующей обработкой 

блокирующими поры минеральными и гидрофобизирующими добавками. 

В экспериментах по модификации древесного заполнителя были использованы 

бентонитовая глина и гидрофобизатор ГКЖ-94 по ГОСТ 10834. Готовили композицию 

из водной эмульсии разной концентрации и бентонитовой муки. Предварительно 

высушенную древесную дроблёнку обрабатывали композицией «бентонит + ГКЖ». 



Применение модифицированного органического заполнителя для арболита 

Определяли водопоглощение заполнителя и прочность полученного на его основе 

арболита при сжатии. 

Результаты определения водопоглощение обработанного композицией 

заполнителя приведены на рис 1. 

 
Рис. 1. Водопоглощение дроблёнки, обработанной композицией «бентонит + ГКЖ», 

где: 

1 – необработанная дроблёнка; 2, 3 – дроблёнка обработанная композицией 

«бентонит + ГКЖ» при концентрации ГКЖ -94 0, 25 и 0,5 % соответственно. 

В результате анализа полученных данных установлено, что в процессе 

определения водопоглощение наблюдается незначительное вымывание бентонита с 

поверхности заполнителя. В целом такой способ обработки, с учётом количества 

вымываемого минерала позволяет снизить водопоглощение дроблёнки в 1,5 … 2 раза. 

С целью изучения влияния модифицированного органического заполнителя на 

свойства арболита был подобран состав и изготовлены образцы арболита для 

определения прочности материала. Результаты эксперимента показаны на рис. 2. 

Результаты исследований в основном подтверждают предположение о том, что 

использование модифицированного заполнителя повышает прочность арболита. 

Прирост прочности в 28-суточном возрасте по сравнению с контрольным образцом 

составил 15 … 20 %. 

 
  

Рис. 2. Кинетика набора прочности арболита: 

1 – с дроблёнкой без обработки; 2 – с модифицированной дроблёнкой. 
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Почвенно-грунтовые факторы, влияющие на усойчивость еловых насаждений  

 

ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
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Аннотация: Целью нашей работы было изучение почвенных факторов, влияющих на 

состояние и устойчивость еловых насаждений. Объектом исследования были 

выбраны еловые насаждения Московского учебно-опытного лесничества. 

Проведённое исследование показало, что на участке с сохранившимся ельником в 

почве было обнаружено специфическое чередование горизонтов по 

гранулометрическому составу (прослойки песка разной мощности, подстилающие 

верхние суглинистые горизонты). На окружающей территории подобная песчаная 

прослойка не обнаруживалась. Сочетание различных по гранулометрическому 

составу слоёв поспособствовало накоплению в почве капиллярно-посаженной влаги. 

Это влага, которая удерживается капиллярными силами в мелкопористом слое 

почвы при подстилании его слоем крупнопористым. По всей вероятности, запас 

влаги в этой прослойке позволил еловому насаждению пережить засуху без сильного 

ослабления. 

Ключевые слова: еловые насаждения, устойчивость насаждений, усыхание еловых 

насаждений, лесные почвы, короед-типограф, капиллярно-посаженная влага. 

 

Abstract: The aim of our work was to study the soil factors affecting the state and 

resistance of spruce stands. The object of the study was spruce stands of the Moscow 

educational-experimental forest unit. During field surveys, we investigated soil in both alive 

and died spruce plots. The study showed that alive spruce forest has developed on soil with 

specific alternation of horizons of different texture (contains sand layer of varying thickness, 

underlain by loam horizons). The surrounding soils with dead spruce do not have such a 

sandy layer. The combination of layers with different texture support accumulation of soil 

moisture. This moisture, which is trapped by capillary forces in the small pore layer of the 

soil. Most probably, the ability of soil to store more water has allowed spruce to survive 

during the drought. 

Keywords: spruce stands, forest resistance, spruce stands dieback, forest soils, bark beetle, 

capillary-underprop moisture. 

 

Экосистемы способны поддерживать относительную стабильность своего 

состояния. Стабильность экосистем в экологии означает ее способность возвращаться в 

исходное состояние после того, как она была выведена из состояния равновесия. 

Стабильность определяется устойчивостью экосистем к внешним воздействиям. 

Выделяют два типа устойчивости: резистентную и упругую. 

Резистентная устойчивость (лат. resistenlio – сопротивляемость) – это 

способность экосистемы сопротивляться нарушениям, поддерживая неизменными свою 

структуру и функции. 

Упругая устойчивость – способность системы быстро восстанавливаться после 

нарушения структуры и функций. 

Системе трудно одновременно развить оба типа устойчивости: они связаны 

обратной связью, а иногда исключают друг друга [1]. 

Огромное влияние на устойчивость лесных экосистем вызывает рекреационная 

нагрузка. Леса стали объектом значительных по своим масштабам антропогенных 
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воздействий, вызванных не только лесозаготовками и лесохозяйственными 

мероприятиями. Промышленные, транспортные, бытовые отходы, а также рекреация 

изменили и продолжают изменять те факторы окружающей среды, от которых зависят 

характеристики и развитие лесных экосистем. Элементы, содержащиеся в выбросах и 

их соединения, накопление этих веществ в биосфере оказывает комплексное 

воздействие на лесные насаждения. 

Особенно актуальны указанные негативные факторы для лесов вокруг крупных 

мегаполисов, одним из которых является Москва. Одной из насущных проблем лесов 

Московского региона стало массовое поражение ельников короедом-типографом после 

климатически неблагоприятного 2010 года. Эта проблема привлекает многих 

исследователей из разных сфер и научных школ. Интерес вызван тем, что еловые 

насаждения составляют большую часть лесов европейской части России и Европы в 

целом. На долю еловых насаждений приходится 12,0 % от общей площади и 14,7 % от 

общего запаса древесных пород страны. Площадь лесов Московского региона 

составляет более 2179,4 тысяч гектаров). Запас еловых насаждений в Московской 

области составляет 97,24 млн. м
3
 (29,2 % от общего), а площадь – соответственно 394,1 

тыс. га (25,6 %) [2, 3]. 

К настоящему времени существует много гипотез о причинах усыхания еловых 

насаждений. К этим причинам относятся как естественные и антропогенные факторы, 

так и глобальные климатические изменения в биосфере. 

 По данным диссертации Е.Г. Малаховой, площадь поврежденных насаждений 

ели в Московской области с 2009 г. увеличивалась ежегодно. В 2009 г. площадь 

ослабленных и погибших насаждений сократилась на 700 га и составила около 3832 га. 

В большей степени еловые насаждения подверглись воздействию ураганных ветров 

(39 %) и почвенно-климатических факторов (37 %). В 2010 г. воздействие негативных 

факторов вызвало увеличение площади ослабленных насаждений почти в 5 раз и 

составило около 13 тыс. га. Кроме ураганных ветров (40 %) и болезней (26 %) на 

состояние ельников отрицательно повлияли лесные пожары (10 %), экстремальная 

засуха (3 %) и обусловленный ею рост очагов короеда-типографа (17 %). В 2011 г. 

потеря устойчивости части ельников продолжилась – их площадь увеличилась почти в 

4 раза (на общей площади около 43 тыс. га) из-за ураганных ветров (20 %) и очагов 

короеда-типографа (40 %). В 2012 г. масштабное повреждение насаждений отмечено на 

площади 103 тыс. га. Короед-типограф стал ведущим фактором усыхания ельников 

(38 %), а также сказывалось влияние ураганных ветров (18 %), засухи (7 %). На рисунке 

1, 2, 3 показаны результаты обработки данных дистанционного мониторинга [4]. 

Если проследить за данным явлением, то можно выявить закономерность 

процесса усыхания. Эта закономерность характеризуется волнообразным характером. 

Например, на территории Белоруссии устойчивость и усыхание еловых насаждений 

наблюдается на протяжении последних 20 лет. И современное массовое усыхание 

еловых лесов можно разделить на 3 ярко выраженного периода: первый период с 1994 

по 1999 гг., второй – с 2001 по 2005 гг., третий период со второй половины 2010 г. по 

настоящее время [5]. 

Как утверждают в своей статье А.И. Ковалевич и В.В. Усеня, в начале ХХ века 

периоды между усыханием еловых лесов составляли 30…40 лет, а в современных 

условиях периоды, в которые изменялись отрицательное влияния и ослабление 

прироста еловых насаждений резко сократились до 3…5 лет. Усыханию при этом 

подвержены приспевающие, спелые и перестойные насаждения суходольных типов 

леса, а также древостои с умеренным увлажнением, преимущественно кисличные. 

Очень схожие тенденции наблюдаются и в лесах Московского региона. 
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Рисунок 1 – Участки поврежденных насаждений, выявленные по космическим 

снимкам на территории Московской области к концу 2010 г. 

 
Рисунок 2 – Участки поврежденных насаждений, выявленные по космическим 

снимкам на территории Московской области к концу 2011 г. 
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Рисунок 3 – Участки поврежденных насаждений, выявленные по космическим 

снимкам на территории Московской области к концу 2012 г. 

Исследования, проводимые в Московском учебно-опытном лесничестве, были 

направлены на изучение почвенных (эдафических) факторов влияющих на 

устойчивость еловых насаждений: был исследован изначально однородный участок 

леса, который делился на две зоны. Первая – зона с живым ельником и вторая зона с 

мертвым ельником. На исследуемой территории было проведено детальное почвенное 

обследование для изучения морфологических и морфометрических свойств почв [6, 7]. 

Полевые исследования и камеральная обработка данных проводилась с использованием 

ГИС [8]. Для выявленного комплекса морфометрических показателей, 

характеризующих изучаемые почвы, были рассчитаны средние арифметические 

значения и доверительный интервал на уровне значимости 0,05, которые представлены 

в таблице 1. Полученные показатели характеризуются высокой статистической 

достоверностью, что подтверждается соответствующими значениями показателя 

точности опыта [9]. 

Таблица 1 – Основные статистические показатели морфометрических свойств 
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A0 5,09±0,47 0,49 0,70 0,21 4,15 13,76 

A1 10,00±1,31 3,80 1,95 0,59 5,88 19,49 

A1A2 14,00±2,03 7,00 2,65 0,88 6,30 18,90 

A2 22,67±3,26 18,00 4,24 1,41 6,24 18,72 
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A2B 27,90±4,98 48,54 6,97 2,20 7,90 24,97 
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и
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A0 2,75±0,39 0,21 0,46 0,16 5,95 16,83 

A1 7,13±1,13 1,84 1,36 0,48 6,73 19,03 

A1A2 15,63±2,96 12,55 3,54 1,25 8,02 22,68 

A2 15,63±2,89 11,98 3,46 1,22 7,83 22,15 

A2Bg 42,88±5,20 38,70 6,22 2,20 5,13 14,51 

пес.* 47,67±9,36 79,47 8,91 3,64 7,63 18,70 

Примечание: “*” – приведена верхняя граница залегания песчаной прослойки (см). 

В процессе почвенного обследования, сравнивая почвенные профили первой и 

второй зоны, было найдено одно явное отличие – это чередование 

гранулометрического состава по горизонтам. То есть на участке с сохранившимися 

елями на глубине от 40 до 95 см в суглинистой толще обнаруживалась песчаная 

прослойка разной мощности, а ы зоне контакта этих двух слоёв всегда встречались 

следы оглеения. На участке с мёртвыми елями такой особенности в строения профиля 

не наблюдалось. Была выдвинута гипотеза, что в почвах, в зоне с живым древостоем 

ели, сложились благоприятные условия для накопления и сохранения «капиллярно-

посаженной влаги». Это влага, удерживаемая капиллярными силами в мелкопористом 

или тонкопористом глинистом, менее структурированном слое почвы при подстилании 

его слоем крупнопористым, песчаным, рыхлым и более структурным; на границе 

смены этих слоёв возможно оглеение. Распределение капиллярной воды в слоистом 

грунте отличается от распределения капиллярной воды в однородном грунте. Вместо 

того чтобы равномерно уходить вниз по профилю, в нашем случае она застаивается и 

накапливается. При наличии гидравлического напора она способна к боковому 

передвижению. Весьма вероятно, что данное явление позволило исследованным 

еловым насаждениям пережить засуху 2010…2011 гг. без существенного ослабления. 

Таким образом, несмотря на то, что проблема усыхания ельников в Московском 

регионе весьма обширна, а факторы, детерминирующие это явление, отличаются 

высокой вариабельностью, следует отметить ведущую роль влияния водного режима и 

почвенно-грунтовых условий на устойчивость еловых насаждений.  

 

 

Список литературы: 

 

1. Одум, Ю. Основы экологии / Ю. Одум. – М.: Мир, 1975. – 740 с. 

2. Динамика площадей древесных насаждений московского региона за 2000-2013 

годы / П.В. Онтиков, Д.Г. Щепащенко, В.Н. Карминов, М. Дюрауер, О.В. 

Мартыненко // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной 

вестник. 2016. № 1. С. 184–188. 

3. Лесной план Московской области. Книга 1. – Электрон. дан. – М., Комитет 

лесного хозяйства Московской области, 2010. – 

http://old.klh.mosreg.ru/wood_plan/2273.html. 

4. Малахова, Е.Г. Совершенствование лесоводственных мероприятий и 

государственного лесопатологического мониторинга в еловых лесах Московской 



Лесной комплекс сегодня. Взгляд молодых исследователей 2016 – международная конференция 

Май 26 – 27, 2016, Москва, Россия 

17 
 

области: дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.02 / Малахова Екатерина Геннадьевна. – М., 

2016. – 144 с. 

5. Ковалевич, А.И. Массовое усыхание ельников в республике Беларусь: состояние, 

проблемы и пути решения / А.И. Ковалевич, В.В. Усеня // Проблемы и 

перспективы совершенствования лесоводственных мероприятий в защитных лесах: 

Международная научно-практическая конференция; 18–20 июня 2013 г. – 

Пушкино: ВНИИЛМ, 2014. – 186 с. 

6. Практикум по почвоведению / О.В. Мартыненко, О.В. Кормилицына, 

В.В. Бондаренко, В.Н. Карминов. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 67 с. 

7. Почвоведение: учебно-методическое пособие к проведению летней учебной 

практике / В.Н. Карминов, О.В. Мартыненко, О.В. Кормилицына, 

В.В. Бондаренко. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. – 29 с. 

8. Возможности ГИС-технологий для рационального использования лесных 

почв / А.Н. Максимова, О.В. Мартыненко, В.Н. Карминов, П.В. Онтиков, Н.М. 

Минаков // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной 

вестник. 2016. № 1. С. 112–117. 

9. Боровиков, В.П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров. – 2-е изд. / 

В.П. Боровиков. – М.: КомпьютерПресс, 2001. – 301 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы моделирования лесозаготовительных процессов 

 

ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Лесопромышленный факультет 
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Аннотация: В статье рассматриваются те особенности, которые более или менее 

существенные в моделируемом реальном процессе, что учитывать, а что отбросить, 

предопределяется целью исследования процесса. Рассматриваются методы 

моделирования и принципы, на которых они основаны. А так же приводится 

примерная схема решения лесозаготовительных задач. 

Ключевые слова: модель, моделирование, принципы, процесс, лесозаготовительное 

производство. 

 

Abstract: This article discusses those features that are more or less important in a simulated 

real process that into account, and what to drop, determined by the purpose of the research 

process. The methods of modeling and the principles on which they are based. And also is 

exemplary scheme for solving problems logging. 

Keywords: model, modeling, principles, process, production logging. 

  

Современное лесозаготовительное производство относится к добывающим 

отраслям промышленности и является весьма сложным, комплексным объектом 

управления, представляющим собой сложную систему, ориентированную на десятки 

тысяч предприятий различного профиля лесного комплекса. В состав лесного сектора 

входят такие отрасли как, лесное хозяйство, лесозаготовительная промышленность, 

деревообрабатывающая промышленность.  

Процесс лесозаготовки включается в себя заготовку, транспортировку, 

механическую первичную обработку древесины, а так же выполняет подготовительные 

работы; ремонт и техническое обслуживание оборудования, производственных зданий 

и сооружений, строительство лесовозных дорог и производственных объектов. 

Увеличивается роль предприятий в выполнении лесозаготовительных работ, связанных 

с лесовосстановлением, лесопосадкой, охраной леса и заготовкой недревесных видов 

продукции. 

Для того чтобы выявить взаимосвязь между отдельными операциями, 

обосновать наиболее эффективные пути совершенствования процесса, а в конечном 

счете оптимизировать процесс, необходимо разобрать его модель.[9] 

Модель – это условный образ объекта исследования или управления. Она 

формируется исследователем так, чтобы отразить характеристики изучаемого объекта, 

существенные для цели исследования. Разработка модели, проверка ее адекватности и 

анализ полученных результатов представляет собой моделирование. Моделирование 

позволяет описывать не только отдельные стороны явления или процесса, но и их 

совокупности. Искусство моделирования заключается в том, чтобы найти «золотую 

середину» - разработать несложную модель, охватывающую основные особенности 

реального процесса и обеспечивающую результаты заданной точности. 

Моделирование – это способность анализировать процесс, выделять из него 

путем умозаключения наиболее существенные черты, обоснованно исключать из 

дальнейшего рассмотрения несущественных факторы, а затем обрабатывать и 

совершенствовать модель до получения нужных результатов.[3] 

Разнообразие технологических процессов и применяемых машин и 

оборудования определяют широкий диапазон задач и возможность применения 
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Выбор общей модели процесса 

практически всех методов моделирования, объединяемых понятием «Исследование 

операций». Вместе с тем, некоторая специфика лесозаготовительных процессов требует 

их учета и отражения при применении стандартных моделей и методов.[10] 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                         

  

 

  

 

 

 

Рисунок 1 «Схема решения лесозаготовительных задач» 

 

Рассмотренные методы моделирования не замыкают круг, не охватывают все 

возможные способы решения производственных задач. Ряд задач решается различными 

методами, дающими в определенных границах приемлемые по точности результаты.  

Иногда производственный процесс как объект управления и оптимизации может быть 

условно представлен в виде блока («черного ящика»), на вход которого воздействует 

ряд факторов, а на выходе получают выходные параметры процесса. Выходные 

параметры разделяют на управляемые, неуправляемы, возмущающие. В зависимости от 

поставки задачи управляемые факторы могут переходить в управляемые и наоборот. 

Воздействием на управляемые факторы изменяют выходные параметры процесса, 

добиваясь не большого эффекта. Наибольший эффект может быть получен, когда 

параметры процесса будут оптимальными. [9] 

Моделирование лесозаготовительных процессов может быть основано на 

следующих принципах:  

1. Принцип информационной достаточности. При полном отсутствии 

информации об исследуемой системе построение ее модели невозможно. При наличии 

полной информации о системе ее моделирование лишено смысла.  

2. Принцип осуществимости. Создаваемая модель должна обеспечивать 

достижение поставленной цели исследования с вероятностью, существенно 

отличающейся от нуля, и за конечное время. 

3. Принцип множественности моделей. Данный принцип является 

ключевым. Он означает, что создаваемая модель должна отражать в первую 

очередь те свойства, которые влияют на выбранный показатель эффективности. 

Соответственно, при использовании любой конкретной модели познаются лишь 

некоторые стороны реальности.  

4. Принцип агрегирования. В большинстве случаев сложную систему можно 

представить состоящей из агрегатов (подсистем), для адекватного математического 

описания которых оказываются пригодными некоторые стандартные математические 
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схемы. Принцип агрегирования позволяет, кроме того, достаточно гибко перестраивать 

модель в зависимости от задач исследования. 

5. Принцип параметризации. Принцип параметризации позволяет сократить 

объем и продолжительность моделирования. Однако параметризация снижает 

адекватность модели. [3] 

Многие лесозаготовительные задачи приходится решать при частичной 

неопределенной исходной информации: экономических показателей, технических и 

эксплуатационных данных новых машин, размерных и качественных характеристик 

обрабатываемого сырья.  

Поэтому при разработке частных моделей и их расчете необходимо 

предусматривать возможность варьирования, как значениями исходных данных, так и 

принимаемыми ограничениями. Некоторая неточность исходной экономической 

информации не существенно влияет на конечный результат оптимизации: целевая 

функция   обычно имеет плавный переход через экстремальную точку, создавая тем 

самым оптимальную зону. 

Не следует увлекаться уточнением характеристик потоков древесины, особенно 

типа распределения. Тип распределения, как правило, не является фактором, который 

существенно влияет на значения показателей функционирования системы.  

При выборе модели не следует забывать о таком важном приеме системного 

подхода, как декомпозиция системы (или процесса), т.е. расчленения ее на отдельные 

самостоятельные участки, их моделирования и оптимизации. Такую декомпозицию 

проводят обычно в соответствии со структурой производственного процесса, что 

облегчает моделирование и оптимизацию. Декомпозиция имеет и практический смысл: 

как правило, производится реконструкция не всего процесса, а его отдельных участков. 

Она необходима, исходя из теоретических аспектов, так как и в противном случае, 

модель не может оказаться неразрешимой. 

С тем чтобы выбрать наиболее эффективное решение и уменьшить негативные 

последствия, необходимо предварительное «проигрывание» производственной 

ситуации. Иначе говоря, необходимо смоделировать производственный процесс и 

определить показатели эффективности его функционирования с учетом планируемых к 

внедрению технологий или техники. [9] 

В завершении можно отметить, что результат отраслевого моделирования 

зависит от следующих факторов: 

1) Число элементов выборки; 

2) Уровень существенности промежуточных итогов; 

3) Учет отраслевых особенностей; 

4) Учет отраслевых особенностей; 

5) Анализ влияния не только внутренних, но и внешних факторов на 

результаты моделирования. 

Для оптимизации планирования деятельности отраслевых организаций 

необходимым является комплексный подход, включающий в себя взаимосвязь 

различных моделей: инженерно-технологической,  организационно-производственной, 

финансово-экономической, коммерческо-сбытовой с учетом влияния 

макроэкономических и внутренних особенностей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются применение геотекстильных материалов в 

лесном дорожном строительстве. Влияние его на конечную стоимость дорожного 

основания, и стоимости километра лесной дороги. 

Ключевые слова: геотекстильный материал, лесные дороги. 

 

Abstract: This article discusses the use of geotextiles in forest road construction. His 

influence on the final cost of the road base, and the cost of a kilometer of forest road. 

Keywords: geotextile, forest roads. 

 

Россия является одним из  основных поставщиков леса на мировом рынке.  7 

сентября 2015 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(FAO) торжественно представила на Всемирном лесном конгрессе в ЮАР доклад о 

состоянии лесных ресурсов мира (Global Forest Resources Assessment 2015) . Согласно 

ему, если в 1990 году площадь лесов в мире составляла 4 128 млн.га или 31,6% от всей 

суши планеты, то в 2015 году этот показатель составил 3 999 млн.га или 30,6%. Чистые 

годовые темпы лесных потерь сократились с 0,18% в начале 90-х годов прошлого века 

до 0,08% в период 2010-2015 годов: всего за последние 25 лет было потеряно 129 

млн.га лесов – площадь почти сопоставимая с территорией Южной Африки. Доля 

площади лесов мира, приходящаяся на Россию, составляет сейчас 20,4%. Для 

сравнения: двадцать лет назад по данным аналогичного доклада FAO эта доля 

составляла 22,1%. По данным за 2015 год общая лесная площадь превысила 885 млн га, 

что составляет 45 % всей площади страны. При этом запас древесины находился в 

районе 82 млрд м³. Основную долю лесообразующих пород составляют хвойные: сосна, 

ель, лиственница, кедр. 

Инфраструктурный дефицит лесозаготовительной отрасли выражается в том, 

что оборудование и применяемые здесь предприятиями технологии морально и 

физически достаточно сильно устарели. Но все же главная инфраструктурная проблема 

- это острейшая нехватка лесовозных дорог. Проблема лесных дорог является одной из 

наиболее острых в лесной промышленности России.  Проблемой является  

неразработанная нормативно-правовая база, которая определяла бы, кто будет 

содержать дороги, на чьем балансе они будут находиться, по каким требованиям и 

нормативам строиться, а так же отсутствие денег. Поэтому нужно искать способы как 

спроектировать относительно не дорогую дорогу, но при это не уступающую в 

устойчивости стандартной постройке. 

Одним из таких способов является использование геосинтетиков в 

строительстве. В советское время, в начале 70-х, появляется первый геотекстиль, 

который и сейчас производится под названием «дорнит». Первоначальные шаги были 

довольно скромными ввиду отсутствия научной базы. Затем, благодаря деятельности 

таких ученых, как Казарновский В.Д., Полуновский А.Г., Львович Ю.М. и другим 

сотрудникам СоюздорНии и Гипротюменнефтегаз, производство геосинтетиков было 

поставлено на широкую ногу. Первоначально их применяли в нефте-газовой 

промышленности. Затем, с годами, сфера использования георешетки и геотекстиля 

заметно расширилась. Их стали применять в частном и промышленном строительстве, 

при возведении гидросооружений, для организации полигонов с отходами. 

Бывает несколько разновидностей геосинтетиков: 
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БЕНТОМАТ - это рулонный гидроизоляционный геосинтетический материал. 

Бентоматы , представляют собой гидроизоляционное полотно, который состоит из 

нескольких слоев: нижний слой из нетканого геотекстиля, верхний слой из тканого 

геотекстиля, средний слой из бентонитовых гранул, так называемой природной 

бентонитовой глиной, которые прошиваются иглопробивным способом. 

ГЕОТЕКСТИЛЬ - нетканое полотно - экологически безопасный, 

геосинтетический, нетканый материал, изготовленный из бесконечных 

полипропиленовых-полиэфирных волокон иглопробивным или фильерным способом, 

что обеспечивает его высокую химстойкость, устойчивость к различным химическим 

соединениям (щелочам,кислотам). 

ГЕОРЕШЕТКА - это современный геосинтетический материал, представляющий 

из себя объемную сотовую конструкцию из полимерных или синтетических лент, 

скрепленных между собой  в шахматном порядке сварными высокопрочными швами. 

Георешетка- это складывающийся каркасный модуль,состоящий из отдельных  

ячеистых секций определенной последовательности, неразрывно соединенных друг с 

другом и работающих на растяжение. 

ГЕОСЕТКА - это геосинтетическиий рулонный сетчатый материал,     

состоящий из переплетенных под прямым углом полимерных или синтетических нитей 

покрытых защитным слоем, с одинаковыми отверстиями размером от 2,5 до 40 мм. 

Геосетка представляет собой плоскую сетку с квадратными ячейками. 

ГЕОМАТЫ - трехмерные материалы. Геоматы -  водопроницаемые хаотичные 

структуры из полимерных нитей соединенных между собой термическим способом. 

Легкось и прочность геомата обеспечивает его широкое применение для защиты почвы 

от эрозии и укрепления грунтового основания. 

ДРЕНАЖНЫЙ ГЕОКОМПОЗИТ - это комбинированный геосинтетический 

материал произведенный из ромбовидной реорешетки и геотекстильного полотна, 

соединенных путем термофиксации.              

Использование геосинтетиков имеет ряд плюсов: 

• сведение до минимума вмешательство в окружающую среду; 

• больше не требует больших объемов бетонных и земляных работ, 

долговечность, несложная технология укладки материала; 

• улучшение технических характеристик дорожных и строительных 

конструкций. 

Т.к. экономическая сторона зависит он некоторых факторов: грузооборот 

проектируемой дороги; рыночная стоимость и стоимость доставки; геологические 

условия. Поэтому  расчет  для каждой дороги ведется индивидуально. 

Для примера возьмем расчет дорожной одежды по упругому прогибу. 

1. Грунт земляного полотна - суглинок тяжелый; материал покрытия – 

щебень по способу заклинки; материал основания - песок мелкий; 

2. Грунт земляного полотна - суглинок тяжелый; материал покрытия – 

щебень по способу заклинки; материал основания - песок мелкий; прослойка - плоская 

георешетка «Славрос-30». 

Толщина основания в обоих вариантах была одинакова – 25 см. 

Таблица 1. Зависимость толщины покрытия от грузооборота  и интенсивности 

движения 

Годовой грузооборот тыс.м
3 Расчетная интенсивность 

движения авт. 

Толщина покрытия, см 

Без геосетки С геосеткой 

50 47 40 38 

100 97 47 46 

150 194 55 49 

200 242 57 55 

300 291 60 57 



Применение геоматериалов в конструкции лесных дорог 

 

Далее, в таблице 2, приведены результаты расчетов стоимости для различных 

вариантов технологии строительства  на 1000 м2 покрытия.  

   Таблица 2. Результаты расчетов для различных вариантов технологии 

строительства  на 1000 м2 покрытия, руб.                    

В 1 колонке приведена стоимость покрытия из щебня с учетом доставки, 1 м3 = 

1700 руб. В колонке 2 приведена стоимость георешетки «Славрос-30» 3500 за рулон с 

доставкой. 

  
                      Рис. 1. Зависимость стоимости от высот покрытия, руб. 

Основываясь на данные расчеты можно сделать вывод, что при годовом 

грузообороте – от 100 тыс. м3 до 200 применение геосетки в конфигурации дорожной 

одежды экономически оправдано; 
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Аннотация: В статье говорится о запасах древесины и способ заготовки древесины в 

резервных лесах России с помощью  плавучих  конструкций для лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих заводов, их реализацию и технологический процессы 

заготовки и обработки древесины специальными машинами и оборудованиями.  

Ключевые слова: лесозаготовки, плавучие модули, оборудование, техника.  

 

Abstract: The article refers to the timber reserves and the method of logging in the reserve 

forests of Russia with the help of floating structures for timber and wood processing plants, 

their implementation and process logging and wood processing machines and special 

equipments. 

Keywords: logging, floating modules, equipment and machinery. 

 

Россия богата лесными ресурсами, они занимают 45% её территории лесная 

полоса протягивается, по всей территории страны с запада на восток. Леса 

разнообразны по видовому составу, особенно леса Дальнего Востока. Большинство 

лесных ресурсов сосредоточено в районах Севера, Сибири, Дальнего Востока. В 

настоящее время районы лесозаготовок в азиатской части страны сосредоточены на 

юге. Крупные лесопромышленные комплексы работают в Архангельске, Сыктывкаре, 

Усть-Илимские, Красноярске. Для рационального использования лесных ресурсов 

необходимо комплексно перерабатывать лес, не вырубать его в объёме, превышающем 

прирост, восстанавливать леса. Распределение лесных ресурсов имеет в основном 

зональный характер. Максимальные запасы имеются в регионах таежной зоны 

(Иркутская область, Красноярский край, центральный часть Хабаровского края, в на 

Европейской части страны - Костромская и Новгородская области). К северу и югу от 

центральной части лесной зоны страны происходит заметное снижение запасов 

древесины на единицу площади. Кроме того, центральный часть России в ходе 

длительного хозяйственного освоения лишилась значительной части своих лесов . 

Основные запасы древесины находятся на малонаселенных территориях или трудно 

доступных для рубок местах, а также лесов выделяемые в пределах третьей группы к 

которым относятся - резервные леса! Резервные леса служат источником получения 

древесины для местного потребления. Одновременно имеют важное водоохранное, 

водорегулирующее, почвозащитное, климаторегулирующее, санитарно-гигиеническое 

и экологическое значение. На 01.01.2003 г. площадь резервных лесов в России 

составила 271,7 млн. га (24 % общей площади лесов) с запасом древесины около 21 

млрд. м
3
. Они сосредоточены, гл. обр., в Сибирском (101,9 млн. га) и Дальневосточном 

(161,9 млн. га) федеральных округах. Покрытые лесной растительностью земли (172,8 

млн. га -- 64 %) представлены преимущественно насаждениями с преобладанием 

лиственницы, сосны и ели (72 %). Спелые и перестроенные древостои занимают около 

44 % площади. Средний запас покрытых лесной растительностью земель -- 76 м
3
/га.  

Низкая производительность насаждений резервных лесов обусловлена суровыми 

почвенно-климатическими условиями. Около 1/4 площади резервных лесов 

представлено нелесными землями (болота, крутые склоны, гольцы, каменистые 

россыпи),по этому не всегда можно добраться до запасов древостоя на определенную 

территорию сухопутным транспортом или прокладывать лесную дорогу является 

капиталоёмким процессом. Стоимость строительства 1км магистрали (или ветви) 
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составляет от 1млн.руб. И более 1км уса –от 300 до 800 тыс. руб., но транспортировка 

древесины является важнейшей фазой лесопромышленного процесса. По 

протяженности лесовозных дорог РФ значительно отстает от зарубежных стран на 

1000га леса в России приходится  всего 1.2км лесных дорог, хотя в Финляндии -40 км,в 

Германии-43км, Швеции-11 км. Из общего числа лесовозных дорог в РФ дороги с 

твердым покрытием, то есть гравийным, асфальтовым, железобетонным, всего 180 тыс. 

км (0.16км на 1000га). На кафедре технологии и оборудования лесопромышленного 

производства совместно с ООО «Монолит» и МГУЛ предлагают идею «Плавучих  

конструкций для лесозаготовительных и деревоперерабатывающих заводов» (рис. 1), 

такой завод можно спокойно сплавлять по многим судоходным рекам России.  

 
Рис. 1.Внешний вид конструкций завода. 

Так на пример к внутренним водным путям тяготеет около 14 млд.м
3
 

лесосырьевых ресурсов. К рекам Северо-Двинского, Онежского, Мезенского и 

Печорского, Волжск-Камского, Обь-Иртышского и Ангарой-Енисейского, Амурского и 

других бассейнов тяготеет от 60 до 90% лесных ресурсов. В этих регионах водный 

транспорт часто являются единственно возможным способом доставки древесины 

потребителям. По данным Гипролестранса, запасы древесины, доступны для освоения 

средствами водного транспорта, позволяют вести неистощимое лесопользование и 

ежегодно вывозить на приречье береговые склады 120-140 млн.м
3
 леса, что соизмеримо 

с общим объемом лесозаготовок в настоящее время. Общая протяженность водных 

путей страны, пригодных для судоходства и лесосплава ,превышает 500000 км. В 

настоящее время лесосплав осуществляется по магистральным водным путям в 

объемах нескольких млн.м3., то есть мы можем спокойно выбрать реку для нашего 

завода , сплавляется по ней и арендуя место для рубок ,заготавливать древесину и 

сплавлять ее по рекам, морям или океанам до нужной нам точки дальнейшей 

транспортировки. Рассмотрим плюсы и минусы, водного транспорта леса. К плюсам 

можно отнести: Отсутствие сухопутных путей, водный транспорт леса является 

единственным возможным способом. Низкая стоимость транспортировки леса по 

сравнению с сухопутными видами транспортировки. К минусам можно отнести: 

Сезонность, обусловленная кратким периодом навигации на реках. Удалённость, что 

для организации глубокой переработки древесины требуется автономного 

энергоснабжения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что водный транспорт леса 

имеет перспективы развития и совершенствования за счёт улучшения структуры и 

видов водного транспорта леса. Сезонность можно быть преодолена путем организации 

вахтовых плавучих лесоперерабатывающих заводов с автономным энергоснабжением и 

вывозкой леса деревьями.  

Лесозаготовки и вывозка леса осуществляется преимущественно в зимний 

период по временным зимним дорогам и последующей разделкой деревьев на 

сортименты на береговом складе по  типовым технологиям. Необходимое 

оборудование на склад доставляется в период навигации плавучими баржами. 
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Примерный состав необходимого лесозаготовительного оборудования и техники: 

Комплект техники для заготовки леса деревьями валочно-пакетирующая машина + 

трелевочный трактор с пачковым захватом. Челюстной погрузчик для погрузки 

деревьев на автолесовоз. Лесовоз типа роспуск для транспортировки пачек деревьев от 

лесосеки до берегового склада. Челюстной погрузчик для разгрузки лесовозов и 

укладки деревьев в штабель. Процессор на базе экскаватора для обрубки сучьев и 

раскряжевки хлыстов на сортименты. Лесоштабелёр для укладки сортиментов в 

штабель. Лесопиление в районах тяготеющих к водным путям на базе плавучих   

конструкций для дерево перерабатывающих заводов: Лесопиление осуществляется 

преимущественно в зимний период на лесозаводе,   стационарно или мобильного 

размещенном на плавучих  конструкциях. Сушка древесины также осуществляется в 

зимний период в сушильной камере, размещённой на плавучих  конструкциях. Для 

организации работ необходима акватория пригодная по гидрологическим 

характеристикам для зимнего отстоя барж. Примерный состав необходимого дерево 

перерабатывающего оборудования и техники: Комплект лесопильного завода средней 

мощности. Линия сортировки сырых пиломатериалов. Погрузчик для транспортировки 

сырых пиломатериалов в сушильную камеру. Сушильное оборудование. Лини 

сортировки сухих пиломатериалов. Оборудование для упаковки сухих пиломатериалов 

в герметичные пакеты. Погрузчик для укладки пакетов в штабель. Выработка энергии 

может быть организована прямо на комбинированных электростанциях на отходах 

обработки. Пиломатериалы хранятся в пакетах на баржах или на берегу до открытия 

навигации.  

С открытием навигации пакеты пиломатериалов доставляются на баржах 

потребителям или на лесоперевалочную базу. Характеристики «Плавучих конструкций 

для лесозаготовительных и деревоперерабатывающих заводов»: Размер 150х14х4,5 М;  

Максимальная полезная нагрузка 3000 тонн.  Не требует ремонта и обслуживания в 

течение 15 лет; Устойчив к ледовой нагрузке (требуется защита от ледохода). Состав 

модулей входящих в   плавучий лесоперерабатывающий комплекс: Производственный 

модуль (сушильные камеры, лесопильный цех). Максимально допустимы вес 

оборудования и материалов - 3000 тонн. Жилой и административный модуль - до 5000 

м
2
 (жилые комнаты, столовая, административные площади, социальные объекты - 

детсад, фитнес, спа, бильярдная, бар). Модуль переработки древесных отходов. 

Энергетический модуль (выработки электроэнергии для производства и жилых 

помещений). Этот модуль может вырабатывать 2.5 мВт электроэнергии, которой будит 

хватать для заготовки 100000 м
3
 древесины в год и жилого комплекса. Складской 

модуль для хранения древесины когда будит отсутствовать навигация. В период 

открытия навигации данные модули можно перемешать как совместно, так и по-

отдельности. 

Идея проекта заключается в доставке по воде полностью готовых к 

эксплуатации плавучих модулей, которые вмерзают в лёд на весь зимний сезон. 

Собственными силами осуществляется лесозаготовка, сушка и распиловка древесины. 

Длительность вахты  - 7-8 месяцев. Для работников (желательно полные семьи)  

создаются комфортные для работы, проживания и отдыха условия. Весь объём 

высушенного бруса (в упакованном виде) складируется на открытой площадке или на 

плавучем складском модуле и вывозится по воде с началом навигации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА ОЗЕЛЕНЕННЫХ 
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Аннотация: Определены элементы водного баланса озелененных территорий 

г. Москвы на примере насаждений липы мелколистной (Tilia cordata). Изложены 

основные принципы и результаты расчетов потенциальной и актуальной 

эвапотранспирации, запасов влаги в почве корнеобитаемой зоны, перехвата осадков 

листовой поверхностью и стока на основе климатических данных и значений индексов 

листовой поверхности (LAI) деревьев и травянистой растительности. 

Ключевые слова: эвапотранспирация, индекс листовой поверхности (LAI), 

запас влаги в корнеобитаемой зоне, перехват осадков листовой поверхностью, сток  

 

Abstract: Define the elements of the water balance of green areas of Moscow for 

stands of Linden (Tilia cordata). Set out the basic principles and the calculation results of 

potential and actual evapotranspiration,  water content of soil of root zone, precipitation 

interception by leaf surface and runoff based on climatic data and leaf area index (LAI) of 

trees and grass. 

Keywords: evapotranspiration, leaf area index (LAI), water content of soil of root 

zone, intercepted precipitation by tree-grass combination, runoff 

 

Влиянию насаждений на формирование элементов водного баланса лесных и 

урбанизированных территорий посвящены работы целого ряда отечественных и 

зарубежных авторов [1; 2; 3]. Основной целью наших исследований являлось 

установление количественных взаимосвязей между элементами водного баланса 

озелененных территорий г. Москвы, а именно: атмосферными осадками; 

потенциальной и актуальной эвапотранспирацией (суммарным испарением); запасами 

влаги в почве корнеобитаемой зоны; стоком; перехватом (задержанием) осадков 

листовой поверхностью деревьев и травянистой растительности, и показателями, 

характеризующими состояние насаждений, на примере липы мелколистной (Tilia 

cordata).  

В основе современных исследований указанных взаимосвязей лежит 

определение индекса листовой поверхности (Leaf Area Index, LAI). Этот показатель 

позволяет охарактеризовать не только состояние отдельных деревьев и насаждений в 

целом, но и оценить интенсивность важнейших физиологических процессов; 

определить влияние климатических, почвенно-грунтовых, гидрологических, 

антропогенных и других факторов на продуктивность и декоративность насаждений 

[4]. 

В результате проведенных нами исследований 2004-2014 гг. на основе 

цифровых изображений крон деревьев (3336 цифровых изображений) были определены 

индексы листовой поверхности 139 деревьев липы мелколистной (Tilia cordata) на 

разных стадиях вегетационного периода, а также травянистой растительности (газона). 

Обработка и анализ цифровых изображений проводились с помощью программного 

обеспечения, разработанного Я. Мюлеманом (J. Meuleman, Wageningen University, 
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Результаты оценки элементов водного баланса озелененных территорий 

Wageningen, The Netherlands). Для определения объемной влажности почвы 

корнеобитаемой зоны использовался почвенный влагомер (Soil moisture meter HH2, 

Eijkelkamp). Определение этого показателя проводилось с пятикратной повторностью, 

через каждые 10 см до глубины 1 м, с последующим определением запасов почвенной 

влаги. Расчет значений потенциальной и актуальной эвапотранспирации осуществлялся 

по общепринятым международным методикам [5]. Относительная эвапотранспирация 

рассчитывалась как отношение актуальной эвапотранспирации к потенциальной, 

выраженное в процентах. Расчетные значения стока были получены как разность 

между количеством атмосферных осадков (приходной частью водного баланса) и 

актуальной эвапотранспирацией; изменением запасов почвенной влаги в 

корнеобитаемой зоне на конец и начало расчетного периода; перехватом осадков 

листовой поверхностью (расходной частью водного баланса).  

Фрагмент результатов оценки индексов листовой поверхности (LAI) и 

элементов водного баланса озелененных территорий г. Москвы (ул. Хабаровская) на 

примере насаждений липы мелколистной, представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты оценки элементов водного баланса озелененных территорий 

на примере насаждений липы мелколистной (фрагмент) 

Наименование показателей  

и элементов водного баланса 

Значение показателей  

на разных стадиях 

вегетационного периода 

Итого 

за 

период 

16.05-

16.08 

16.05-

14.06 

15.06-

16.07 

17.07-

16.08 

Индексы листовой поверхности:  

- деревьев (LAI trees) 

- травянистой растительности (LAI grass) 

2,70 ± 0,13 

0,74 ± 0,03 

3,52 ± 0,17 

0,81 ± 0,04 

3,47 ± 0,21 

0,82 ± 0,06 

2,70-3,47 

0,74-0,82 

Доля проективного покрытия почвы 

травянистой растительностью (b grass), ед. 
0,31 ± 0,01 0,33 ± 0,01 0,34 ± 0,02 0,31-0,34 

Количество атмосферных осадков, мм 48,3 244,0 109,0 401,3 

Перехват осадков листовой 

поверхностью: 

- деревьев (I trees), мм
 

- травянистой растительности (I grass), мм 

- деревьев и травянистой 

растительности 

(I combination), мм (%) 

0,63 

1,29 

1,92  

(4,0) 

7,93 

2,22 

10,15  

(4,2) 

5,09 

1,16 

6,25 

(5,7) 

13,65 

4,67 

18,32 

(4,6) 

Запас почвенной влаги в 

корнеобитаемой зоне  

в начале и конце стадии (изменение 

запасов влаги: «-» уменьшение; «+» 

увеличение), мм 

196-185 

(-11) 

185-222 

(+ 37) 

222-180 

(-42) 

196-180 

(-16) 

Потенциальная эвапотранспирация, 

мм/день (мм/период) 

1,24  

(37,2) 

1,51  

(48,32) 

1,44  

(44,64) 

 

(130,16) 

Актуальная эвапотранспирация, 

мм/день (мм/период) 

0,73  

(21,9) 

1,31  

(41,92) 

0,80  

(24,80) 

 

(88,62) 

Относительная эвапотранспирация, % 58,9 86,8 55,6 68,1 

Сток, мм 35,48 154,93 119,95 310,36 

 

Представленные результаты свидетельствуют об изменении значений индексов 

листовой поверхности (LAI) в течение разных стадий вегетационного периода деревьев 

липы мелколистной (Tilia cordata) от 2,70 до 3,47 (3,52). Сильно ослабленные деревья, 

согласно визуальной оценке категорий состояния, благодаря значительному 
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увеличению количества атмосферных осадков середины июня до середины июля (в 5 

раз по сравнению с предыдущей стадией), и увеличению запаса влаги в почве 

корнеобитаемой зоны до 222 мм, «переходят» в категорию ослабленных, иными 

словами их состояние существенно улучшается. При этом значения актуальной 

эвапотранспирации приближаются к потенциальной (относительная эвапотранспирация 

составляет 86,8 %), что свидетельствует о формировании запасов почвенной влаги, 

близких к оптимальным. Таким образом, водный стресс, которые испытывали 

насаждения, сокращается.  

Дальнейшее уменьшение количества атмосферных осадков до 109 мм, 

наблюдавшееся с середины июля до середины августа, и продолжающийся процесс 

эвапотранспирации вызывает уменьшение запасов влаги в почве корнеобитаемой зоны 

до 180 мм. Значение относительной эвапотранспирации на данной стадии снижается до 

55,6 %, т.е. доля актуальной эвапотранспирации составляет лишь половину от 

потенциальной. 

Доля проективного покрытия почвы травянистой растительностью в течение 

вегетационного периода практически не изменялась и составляла 0,31-0,34. Таким 

образом, около 70 % от общей площади исследуемого объекта было представлено 

«открытой» поверхностью почвы (без травянистой растительности). Это также 

способствовало значительным потерям почвенной влаги из корнеобитаемой зоны. 

Перехват осадков листовой поверхностью деревьев и травянистой 

растительности в среднем составляет 4,6 % от общего количества атмосферных 

осадков, при этом доля перехвата листовой поверхностью деревьев, в среднем за 

рассматриваемый период, в 3 раза превышает перехват травянистой растительностью и 

составляет 13,65 и 4,67 мм соответственно. Однако, следует учитывать, что 

особенностью именно этого объекта являлось незначительное проективное покрытие 

травянистой растительностью. 

 Рассчитанное за рассматриваемый период значение стока составило около 

310,36 мм, т.е. около 77 % от количества атмосферных осадков. Уточнение 

полученного значения потребует более длительного периода наблюдений и учета 

факторов, в том числе и антропогенных, влияющих на этот элемент водного баланса. 

Таким образом, использование предложенных подходов позволяет учесть 

изменения основных элементов водного баланса озелененных территорий и на основе 

полученных данных разработать систему мероприятий по улучшению 

средообразующих функций зеленых насаждений урбанизированных территорий.  
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Эффективность применения лесосечных машин в зависимости от крупности древостоя 
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРУПНОСТИ ДРЕВОСТОЯ ЛЕСОСЕК 
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа 

эффективности применения систем лесосечных машин по критериям 

производительности и удельных приведённых затрат в зависимости от среднего 

диаметра древостоя. Приводится компьютерная программа расчёта, выполненная в 

среде Mathcad. 

Ключевые слова: лесосечные машины, лесосеки, древостой  

 

Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of the effectiveness of the 

harvesting machine systems performance criteria and the reduced unit costs, depending on 

the average diameter of the stand. We present a computer calculation program executed in 

Mathcad. 

Keywords: logging machines, cutting areas, forest stand 

  

Одним из важных направлений в развитии лесозаготовительного производства 

за последнее время является задача при наименьших экономических затратах выбрать 

подходящее сочетание систем лесосечных машин, оказывающих наименьшее 

негативное воздействие на лесную среду. При разработке лесосек находят применение 

различные системы машин для хлыстовой и сортиментной технологий, причём 

системы машин для последней технологии приобретают всё большее распространение. 

В работе рассматриваются три основные системы лесосечных машин. Первая 

технология предполагает использование валочно-пакетирующей машины, 

пачкоподборщика и процессора. Первая машина выполняет операции по валке деревьев 

и укладке их в пачки, после чего вторая машина – трелёвочный трактор, выполняет 

трелёвку пачек деревьев на погрузочный пункт. На погрузочном пункте следующая 

машина в технологическом процессе – процессор, выполняет обрезку сучьев и 

раскряжёвку. 

По второй технологии рассматривается система машин, включающая  валочно-

пакетирующую машину, процессор и форвардер. После спиливания деревьев и укладку 

их в пачки валочно-пакетирующей машиной по её волоку движется вторая машина 

системы – процессор. Процессор выполняет операции по обрезке сучьев и раскряжёвке 

на сортименты с последующей укладкой их в пачки вдоль волока. Сбор и трелёвка 

сортиментов на погрузочную площадку осуществляется третьей машиной системы – 

форвардером. 

Третья технология основана на применении системы машин харвестера и 

форвардера. Многооперационная машина харвестер выполняет операции по валке, 

обрезке сучьев и раскряжевке на сортименты с укладкой их по обе стороны по ходу 

своего движения. Последовательные сбор сортиментов и их трелевка производится 

второй машиной систем – форвардером. 

В работе выполнено сравнение представленных систем машин по 

эффективности их использования на лесосечных работах. Критерием эффективности 

применяется показатель удельных приведённых затрат, учитывающий в определённом 

соотношении большой набор основных производственных факторов. Выполнение 

расчёта производится по принятой методике расчёта эксплуатационных затрат и 
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существующих цен на лесозаготовительные машины. Варьируемым параметром принят 

средний диаметр деревьев лесосек.  

Выполнение расчёта производилось в среды Mathcad. Программа расчёта для 

третьей системы машин представлена в листингах 1, 2, 3, 4, 5.        

 

 

 
 

Рис. 1. Листинг1. Задание условий работы и расчёт производительности 

харвестера 
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 Рис. 2. Листинг 2. Расчёт производительности форвардера и график 

изменения производительности машин в зависимости от среднего диаметра 

деревьев 



Лесной комплекс сегодня. Взгляд молодых исследователей 2016 – международная конференция 

Май 26 – 27, 2016, Москва, Россия 

35 
 

 
  

Рис. 3. Листинг 3. Расчёт экономических показателей 



Эффективность применения лесосечных машин в зависимости от крупности древостоя 

 

 
Рис. 4. Листинг 4. Изменение удельных приведённых затрат по третьей 

системе машин в сравнении с ростом среднего объёма хлыста 

 

 
 

 Рис. 5. Листинг 5. Удельные приведённые затраты по рассматриваемым 

системам машин 

Рост производительности лесозаготовительных машин с увеличением среднего 

диаметра носит параболический характер. Наибольшая интенсивность роста 

наблюдается при диапазоне диаметров 0,2…0,4, что соответствует объёмам хлыстов от 

0,4 до 1,2 м
3
. 
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По принципу минимизации удельных приведённых затрат сортиментная 

технология (харвестер и форвардер) имеет лучшие показатели по сравнению с первыми 

двумя системами машин при среднем диаметре деревьев более 30 см. При меньшем 

среднем диаметре удельные приведённые затраты имеют наименьшее значение у 

первой системы машин (ВПМ, пачкоподборщик, процессор). 
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Матюшкина Ольга Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет леса» 

Лесопромышленный факультет 

кафедра Технологии и оборудования лесопромышленного производства 

Старший преподаватель 

 

Аннотация: Существующие правила проведения лесосечных работ на территории 

России зависят не только от производственных факторов, но и от действующих 

нормативных актов. В статье произведена попытка сведения двух ограничивающих 

факторов влияющих на выбор технологического процесса.  

Ключевые слова: Лесозаготовки, нормативы в лесозаготовках, технологический 

процесс лесозаготовок. 

 

Abstract: Existing rules of logging activities on the territory of Russia depends not only on 

production factors but also on the existing regulations. The article attempted to bringing the 

two limiting factors influencing the choice of process 

Keywords: Logging, standards in logging, process logging 

 

В связи с принятием нового лесного кодекса были разработаны и утверждены 

правила заготовки древесины по рубкам главного и промежуточного пользования. 

Данные правила наложили особые требования к технологии проведения рубок, 

комплектованию систем машин и технических характеристик самих машин. 

Прежде всего, это касается таких технологических требований как: 

- протяжённость волоков; 

- площадь лесосек, отводимых под волока; 

- площадь погрузочных пунктов и иных сооружений; 

- степень повреждения почв на лесосеке; 

- повреждения оставленных деревьев для выборочных рубок; 

- очистки лесосек; 

- высоты оставляемых пней и другое. 

 На основании правил заготовки древесины высота оставляемых пней не должна 

превышать одной трети диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 см – 

10 см. Допускается оставление пней большей высоты при осуществлении заготовки 

древесины с применением многооперационной техники в соответствии с техническими 

условиями её эксплуатации. 

Почему при применении многооперационной техники допускается оставление 

пней большей высоты? Если у дерева большие корневые лапы, сильная закомелистость 

– вальщик с бензиномоторной пилой может их срезать и валить дерево. С оставлением 

минимального пня.  

При применении многооперационной техники, оператор будет поднимать 

головку (валочную или харвестерную) выше корневых лап и закомелистости и высота 

пней будет увеличиваться. Это иллюстрируется на графике и рисунке 1 

На графике 2 показано распределение D в месте пропила (по нормам) при 

рубках главного пользования, (по исследованиям многих учёных это нормальное 

распределения (кривая Гауса)). При данном среднем D распределения, 

среднеквадратическим отклонении и максимальном D для заданного типа харвестерной 

головки (PONSSE h 60(73)) можно определить процент спиливаемых деревьев. Для 

увеличения доли спиливаемых деревьев с большей высотой пня. Оператор может 
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спиливать дерево выше определяемых норм, поднимая головку вверх. Что приводит к 

увеличению высоты пня – это соответсвует максимальному D. 

 

 
График 1. Зависимости высоты пня от диаметра  в месте среза. 

. 

Рис. 1. Захват дерева харвестерной головкой. 
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Анализ существующих правил проведения лесосечных работ применительно к используемым системам 

машин  

 
График 2. Распределение диаметров в месте пропила у корневой шейки. 

 

Так же высота пней может увеличиваться зимой, когда много снега. 

Харвестер спиливает дерево и тут-же обрезает сучья. Поэтому обрезанные сучья 

под деревом так же могут увеличивать высоту пня. 

Общая площадь трасс волоков должна составляет при сплошных рубках не 

более 20%, при выборочных не более 15% от площади лесосеки. На лесосеках 

сплошных рубок, проводимых с применением многооперационной техники, 

допускается увеличение площади под волоками до 30 % общей площади лесосеки. 

Из-за уменьшения ширины лесосеки (разрабатываемой ленты увеличивается 

количество проходов (количество волоков) машины по лесосеке. Максимальный вылет 

стрелы у харвестера до 11 м это значит, что ширина пасеки будет составлять 20 м, а 

вальшик с бензиномоторной пилой может увеличить пасеку до 40-50 м. 

В лесах с влажными почвами любого механического состава, а также свежими 

суглинистыми почвами трелёвка древесины в весенний, летний, осенний периоды 

допускается только по волокам, укреплёнными порубочными остатками. Разработка 

лесосек в лесах, произрастающих на многолетне-мерзлотных почвах, ведётся 

преимущественно в зимний период при промерзшем верхнем слое почвы. 

На многооперационной технике используются шины различной ширины 

протектора и чем шире протектор, тем меньше давление на грунт. При ширине 23,1-26 

дюйма давление на грунт 50,7-55 кПа, с увеличением протектора давление на грунт 

упадёт при 68 дюймах до 31,2 кПа. В зависимости от используемых шин давление на 

грунт может варьировать от 31,2 до 50,7 кПа. В тоже время по отечественным нормам 

принято давление на грунт определять на ровной поверхности. А за рубежом при 

заглублении шин на 15 см в грунт. Гусеницы против скольжения  или для увеличения 

проходимости (одетые зимой на колёса) также уменьшают давление на грунт, очень 

важно, чтобы гусеницы не проседали между двумя колёсами (рис.2). 

Многая зарубежная техника не соответствует лесохозяйственным требованиям 

по правилам рубок (они пригодны для определённых условий). В связи с этим 

лесозаготовителям требуется внимательнее относится к выбору и закупке 

многооперационной техники. 
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Рис. 2. Оборудование для увеличения проходимости: 

а – цепь противоскольжения; 

б – гусеничная цепь противоскольжения тракового типа; 

в – гусеничная цепь противоскольжения ребрового типа. 

 

Список литературы 

 

1. Макаренко А.В.,  Быковский М.А. Многооперационные машины для 

лесозаготовок и лесохозяйственного производства. Учебник. – М.: 

издательство «Вектор ТиС», 2009. – 400 с. С илл. 

2. Быковский, М.А. Высотехнологичные лесозаготовительные производства на 

базе многофункциональных машин / М.А. Быковский, А.К. Редькин // 

Вестник МГУЛ – Лесной вестник. – 2011, №5 (81). – с. 41-42. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы образования и использования 

лесосечных отходов, пути их утилизации и переработки, возможные технологии их 

переработки. 
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Abstract: The article deals with the problems of education and the use of forest residues, 

ways of processing and recycling, the possible technology of their processing. 
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Из основных технологических операций, которые применяются при 

производстве топливной щепы из порубочных остатков и низкокачественной 

древесины и которые требуют дальнейшего совершенствования, можно указать на сбор 

и транспортировку порубочных остатков, переработку указанного вида сырья на щепу 

и сортировку щепы.  

Способ сбора порубочных остатков зависит от применяемой технологии 

проведения лесосечных работ и лесохозяйственных требований к очистке той или иной 

лесосеки. Эти требования зависят от последующих способов лесовозобновления. Это 

может быть сохранение жизнеспособного подроста, всходов и самосева, подготовки 

лесосеки к естественному лесовозобновлению путем осеменения лесосеки со стен леса 

и поэтому требуется препятствовать развитию растительного покрова, а также может 

быть искусственное лесовозобновление. Для первых способов лесовосстановления при 

сохранении подроста возможно лишь применение ручного труда по сбору порубочных 

остатков, если они разбросаны по лесосеке. Таким образом, избежать применения 

ручного труда возможно только использую технологии лесосечных работ, которые 

позволяют концентрировать порубочные остатки у трелёвочного волока или на 

погрузочном пункте. Причем, в последнем случае следует избегать располагать 

порубочные остатки на волоке во избежание загрязнения их механическими 

примесями.  

При естественном лесовозобновлении семенами со стен леса или использовании 

лесных культур наиболее целесообразно применение подборщиков сучьев грабельного 

или манипуляторного типа. 

Сбор и транспортировка порубочных остатков – две операции, которые могут 

быть тесно связаны между собой. Предшествующими исследованиями, ведущими 

исследовательскими институтами лесной промышленности для большинства 

производственных условий и применяемых технологий лесозаготовок рекомендуется 

транспортировка порубочных остатков на нижний лесопромышленный склад с 

последующей переработкой их на топливную щепу уже там. Данные рекомендации 

имеют в виду повышение концентрации производства с целью увеличения 

экономической эффективности. 

При транспортировке порубочных остатков возникает два вопроса: какие 

порубочные остатки транспортировать и в каком виде. Следует отметить, что вывоз с 

лесосеки всех порубочных остатков является неправильным из-за значительного 

обеднения почвы и ухудшения микроклимата на лесосеке. Это приводит к ухудшению 

условий на лесосеке. В некоторых случаях можно рекомендовать отделение древесной 
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зелени от ветвей и сучьев с целью оставить её на лесосеке. Наибольшее применение 

получил механический способ отделения древесной зелени с помощью ножей, 

гребёнок, вальцов и молоточков.  

При отделении древесной зелени молоточками, последние шарнирно 

устанавливаются ни трубки, приваренные к дискам. Диски жёстко насажены на вал и в 

собранном виде представляют собой барабан, установленный на раме в 

шарикоподшипниках. При вращении барабана молоточки обламывают зелень 

толщиной до 7 мм. Привод барабана осуществляется от бензиномоторной пилы. 

Обслуживается установка четырьмя рабочими. Можно признать, что значительное 

применение ручного труда и строгая специализированность установки являются её 

недостатками. 

В результате многих исследований различных научно-исследовательских 

институтов относительно тонкомерных и низкокачественных деревьев, обломков 

стволов предложена рекомендация, что их целесообразно перерабатывать на лесосеке. 

Объём такой древесины по различным оценкам составляет до 10% от общего объёма 

заготовок на лесосеке. При возможности отделения древесной зелени при рубке 

порубочных остатков на передвижной рубительной машине возникает рекомендация 

совместной переработке на щепу на одной установке, как и сучьев и ветвей, так и 

обломков стволов и низкотоварных деревьев.      

Если остановиться на переработке порубочных остатков на стационарных 

установках с достаточной концентрацией сырья, следует отметить 

специализированную установку фирмы Timberjack по увязке в пакеты сучьев и ветвей. 

Данная установка смонтирована на 8-ми осном шасси и снабжена манипулятором для 

подачи на обвязку сучьев и ветвей. После обвязки сучья и ветви упакованы в длинную 

ленту диаметром до 80 – 100 см. Эта лента разрезается на куски и может быть уложена 

в обычный сортиментовоз (форвардер). После чего транспортируется на верхний склад 

и перерабатывается на щепу на месте или транспортируется на нижний 

лесопромышленный склад. В этом случае необходима специализированная 

рубительная машина. 

В самоходных рубительных машинах рубительная установка устанавливается на 

базовой машине, а в передвижных на одноосном пневмоколёсном шасси. Механизм 

измельчения, как правило, дисковый. Использование дискового рубительного 

механизма обеспечивает более высокое качество технологической щепы, хотя при 

производстве топливной щепы это не требуется. Дисковые рубительные машины более 

тяжёлые и энергоёмкие по сравнению с барабанными. В настоящее время выпускаются 

передвижные барабанные рубительные машины, которые могут агрегатироваться с 

лёгкими колёсными тракторами типа МТЗ-82. Использование данных установок 

предназначено для переработки древесных отходов при рубках ухода или выборочных 

санитарных рубках. 

Подающие механизмы, чаще всего, в передвижных рубительных установках 

вальцовые или многоцепные в сочетании вальцами. Данные механизмы обеспечивают 

надёжную подачу сырья в рубительную машину, исключают самопроизвольный 

обратный выброс сырья или перерыв в подаче. В стационарных дисковых рубительных 

машинах для измельчения стволовой низкокачественной древесины используется 

подача методом самозатягиванием геликоидальными ножами. 

Таким образом, рубительная машина, используемая на лесосеке, должна 

обладать возможностью перерабатывать древесное сырьё различных размерно-

качественных параметров (сучья, ветви, вершинки, обломки стволов, дровяную и 

низкотоварную древесину), а также пакеты увязанных порубочных остатков, быть 

дискового или барабанного типа и иметь вальцовый механизм подачи. Данные 

требования возникают из того, что рубительная машина должна быть универсального 
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типа по перерабатываемому сырью для обеспечения более полной её загрузки и 

снижения себестоимости продукции.  

Сжигание древесного топлива (дров или измельчённых отходов) может 

производиться в топках двух основных видов: в топках для древесного топлива или в 

топках для совместного сжигания разных видов топлива (древесного топлива и 

природного газа, или мазута, или каменного угля и др.). Топки для сжигания 

измельчённых древесных отходов могут быть шахтного типа, скоростного горения 

системы ЦКТИ В.В. Померанцева, вихревого типа. Во всех случаях древесное топливо 

имеет влажность не более 55%. В связи с этим для достижения необходимого 

теплового напряжения используется система подсушки топлива. В топках шахтного 

типа топливо опускается навстречу продуктам сгорания, имеющим более высокую 

температуру. В топках скоростного горения верхние слои топлива дополнительно 

продуваются горячим воздухом, нагретым до 3000. Для предварительного подогрева 

топлива может использоваться каскадно-лотковая сушилка, объединённая с топливным 

рукавом (СевНИИП).  

Топки для совместного сжигания древесных отходов и газа или мазута 

используют древесное топливо в виде опилок и древесной пыли. Это вызвано тем, что 

древесные отходы находятся во взвешенном состоянии в скоростном потоке воздуха 

при сгорании, а не сгоревшие частицы сгорают в факелах газомазутных горелок. При 

сжигании древесных отходов размером до 100 мм, совместно с другими вилами 

топлива, используются топки скоростного горения и газомазутные горелки. Подобные 

устройства разрабатывались рядом научно-исследовательских институтов, учебных 

вузов и заводов.  

Использование древесных отходов и низкотоварной древесины позволяет 

значительно сократить использование других природных энергоносителей без 

снижения получаемых объёмов тепловой или электрической энергии. Особенно это 

заметно при совместном сжигании различных видов топлива. Получение наиболее 

дешёвой энергии при использовании древесных отходов зависит от себестоимости 

последнего вида сырья, что в свою очередь зависит от применяемой технологии и 

техники для лесозаготовок и производства древесного топлива. Таким образом, 

производство древесного топлива становиться на один уровень с производством 

круглых лесоматериалов, пиломатериалов и др. Рациональное использование лесных 

ресурсов неразрывно связано с разработкой новых технологий и созданием новых 

образцов лесозаготовительных и лесоперерабатывающих машин.      
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы организации современного 

лесозаготовительного производства, применение лесозаготовительной техники от 

конкретных природно-производственных условий.  
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Abstract: In the article the principles of modern timber production, the use of logging 
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На современном этапе основное распространение на лесозаготовках получили 

три технологии, базирующиеся на различных способах трелевки древесины. При этом 

способ трелевки определяет характер и технологию выполнения других операций 

лесозаготовок (валку, пакетирование, обрезку сучьев, погрузку). [2]  

Первая технология - технология заготовки и трелевки древесины целыми 

деревьями. В данном технологическом процессе после валки дерева оно в целом виде 

трелюется к погрузочному пункту. На погрузочном пункте производится обрезка 

сучьев, а затем погрузка полученных хлыстов на лесовозный автомобильный 

транспорт.  

Вторая технология близка к первой, поскольку в её основе лежит трелевка также 

длинномерного груза - хлыста. Эта технология получила название хлыстовой. В данном 

технологическом процессе после валки дерева оно уже не в целом виде трелюется к 

погрузочному пункту, у пня производится обрезка сучьев. Погрузку хлыстов на 

автомобильный транспорт проводят сразу после трелевки.  

Валка деревьев и обрезка сучьев в подавляющем большинстве случаев 

производятся бензопилами, а трелевка – чокерными или бесчекерными 

манипуляторными трелевочными тракторами, или бесчокерными манипуляторного 

типа «форвардер».  

Третья технология - технология заготовки и трелевки древесины сортиментами. 

В этом технологическом процессе дерево валится, после чего прямо у пня 

производится обрезка сучьев и раскряжевка хлыста на сортименты различной длины. 

Сортименты формируются в пачки. После этого производится их погрузка на 

самозагружающееся трелевочное средство и перемещение в полностью погруженном 

положении к лесовозной дороге. У дороги лес складируется, а затем грузится на 

автопоезда и вывозится потребителям. При этом придорожные лесные склады имеют 

значительно меньшую площадь в сравнении с площадью складов при заготовке леса 

целыми деревьями т.к. на них не сосредотачивается сучкорезная и погрузочная 

техника.  

 Основу современной сортиментной технологии составляют валочно - 

сучкорезно - раскряжевочные машины манипуляторного типа (харвестеры) и 

самозагружающиеся машины для трелевки сортиментов в полностью погруженном 

положении - подборщики - сортиментовозы (форвардеры). Такая система машин 
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обеспечивает заготовку 85-90% всей древесины в скандинавских странах. В России в 

последнее десятилетие сортиментная технология нашла распространение в форме 

применения ручного бензомоторного инструмента на валке, обрезке сучьев и 

раскряжевке, и форвардеров - на трелевке.  

Применение той или иной технологии определяется массой различных 

обстоятельств. На сегодня невозможно предложить одну универсальную технологию и 

систему машин, которые бы удовлетворяли целому комплексу порой противоречивых 

требований: максимальной производительности, низкой себестоимости, высокой 

надежности, социальной и экологической устойчивости, уровню обученности 

работающего на данной территории населения, местным традициям и пр.  

Первые две технологии наибольшее распространение получили в России и 

Северной Америке, т. е. странах, где лесозаготовки ведутся в наиболее крупных 

объемах на крупноконцентрированных лесосеках в так называемых диких лесах, 

владельцами которых является государство, осваиваемых в первую очередь рубками 

главного пользования.  

Такое ее широкое применение в названных странах объясняется тем, что 

основной объем лесозаготовок здесь ведется в лесах естественного происхождения с 

разновозрастным древостоем хвойных и лиственных пород, характеризующихся 

большим количеством пороков древесины. Это требует разделки и рассортировки 

древесины по большому числу типоразмеров. Кроме того, лесозаготовительные 

предприятия значительно удалены от потребителей. Технология заготовки леса целыми 

деревьями и хлыстами при сплошной вырубке позволяет наиболее легко 

восстанавливать леса методом, при котором в качестве семенных деревьев оставляют 

на корню 40-70 лучших деревьев на гектаре. Это обеспечивает быстрое и надежное 

воспроизводство древостоя. Естественному лесовозобновлению может способствовать 

и рыхление почвы в результате трелевки деревьев или хлыстов. Достаточно 

эффективно может решаться вопрос механизированного крупномасштабного 

искусственного лесовозобновления. 

В прошлом на севере России, США и Канаде достаточно широко была 

распространена и сортиментная технология, однако высокий уровень 

немеханизированного ручного труда с одновременным появлением в 50 - 60 -е годы 

мощных машин и механизмов для осуществления высокопроизводительных 

лесозаготовок целыми деревьями и хлыстами на долгие годы снизил степень 

применения сортиментной технологии.  

В Скандинавских странах развитие технологий и механизации лесозаготовок 

пошло по иному пути. Большое число частных лесовладельцев (в Швеции 51% лесных 

земель принадлежат частникам, 33% компаниям и только 9% государству; в 

Финляндии 62% лесов находится в частном владении, 8% принадлежат компаниям и 

около 25% государству) с разрозненными по всей территории лесными наделами 

явилось сдерживающим фактором на пути распространения первых двух технологий и 

присущих им методов машинизации лесозаготовок. Появившиеся в 60-е годы первые 

образцы классических трелевочных машин не привели к ожидавшемуся 

технологическому буму в лесу. И сегодня доля первых двух технологий в 

скандинавских лесах вряд ли составит 1%. [2] В то же время наблюдается возрождение 

сортиментной технологии лесозаготовок, но уже на новом уровне, в России и Северной 

Америке. 

Сокращение запасов древесины в промышленно развитых районах и наличие 

трудностей в освоении диких лесов на новых малонаселенных территориях, не 

имеющих широких дорожных сетей и системы перерабатывающих предприятий, а 

также увеличение внимания общества к экологическим последствиям освоения лесов 

приводит к необходимости пересмотра лесной политики в этих странах в направлении 

увеличения объемов проведения выборочных рубок и рубок ухода за лесом. В связи с 
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этим возрастает интерес и к сортиментной технологии лесозаготовок, позволяющей 

наиболее производительно механизировать эти виды рубок с учетом современных 

экологических требований [2]. Данные выводы подтверждаются современной 

практикой лесопользования. Так, например, проведённое учёными сравнение уровня 

использования различных технологий в государственных и крупных частных 

владениях в Канаде показывает увеличение объемов проведения лесозаготовок 

сортиментным способом, начиная с 1990 года.   

Все большее распространение сортиментная технология находит и на Севере 

европейской части России, в том числе в Республике Карелия. Сегодня ряд лесных 

предприятий уже приобрел и успешно эксплуатирует финскую лесозаготовительную 

технику, работая по сортиментной технологии [6]. 

Опыт Карелии показывает, что предприятия, применяющие сортиментную 

технологию, имеют, как правило, более высокую производительность труда, высокую 

культуру производства, могут привлечь молодежь и избежать дефицита рабочих 

кадров.  

Возросший интерес к сортиментной технологии вызвал необходимость в поиске 

собственных отечественных средств для машинизации работ. Разработаны и 

изготовляются малыми сериями отечественные форвардеры на базе тракторов МТЗ. 

Онежский тракторный завод наряду с проработкой классической модели колесного 

форвардера, предлагает гусеничную модель Тб-1М-16. Для сортиментной и хлыстовой 

технологии в отечественном лесопромышленном комплексе могут быть применены 

машины ОАО «Амкодор» (республика Беларусь) – Харвестр Амкадор 2551, форфардер 

Амкадор 2661, бесчекерный трелевочный трактор Амкадор 2243, лесопогрузчики 

Амкадор 352Л-01 и 352Л-02, измельчитель порубочных остатков Амкадор 2902 [7]. 

Имеются и другие отечественные предложения, но они пока не являются действенными 

конкурентами зарубежным, в первую очередь финским, моделям машин.   

Основными направлениями совершенствования лесосечной техники сегодня 

являются: повышение её надежности и производительности; улучшение условий 

работы оператора; уменьшение воздействия техники на лесную среду и, прежде всего, 

на грунт.  

Таким образом, автоматизированная лесозаготовительная техника 

узкоспециального и многофункционального назначения повлияла на развитие 

технологии лесозаготовок, многократно повысила производительность труда, 

неузнаваемо изменила, облегчила труд лесоруба, сделала его неизмеримо 

продуктивнее. При этом ее появление и внедрение произошло в течение нескольких 

десятилетий. В настоящее время совершенствование лесозаготовительной техники и 

технологии лесозаготовок во многом связано с необходимостью решения 

экологических проблем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются применение средств малой механизации на 
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В последние годы уделяется пристальное внимание к соблюдению технологий 

обеспечивающих экологические стандарты при проведении рубок ухода, санитарных и 

выборочных рубок леса [8]. 

В разных странах на малых по объёму рубках леса нашли применение 

лесохозяйственные агрегаты, созданные на базе мотовездеходов (квадроциклов). Для этих 

целей подходят лесовозные тележки, загрузкой до 2 м
3
, с гидроманипуляторами, в сцепке с 

мотовездеходами.  

Мотовездеходами (квадроциклами) являются 3 -х или 4-х колесных моторные 

транспортные средства, предназначенные преимущественно для использования в условиях 

бездорожья. Они имеют руль, как мотоцикл, и водитель пересаживается на кузов 

транспортного средства. С большими и мягкими шинами, квадроциклы имеют 

относительно высокое расположение центра тяжести и некоторые модели из них могут 

достигать скорости 0…30 км в час. Квадроциклы шириной примерно 1 м и весят обычно 

от 200…300 кг. Они разрабатывались в основном как транспортные средства для отдыха, 

но нашли широкое применение благодаря своей универсальности и низким ценам. В 

лесном хозяйстве вездеходы могут быть использованы в первую очередь для 

транспортировки людей или материалов, таких как растения, удобрения, инструменты и т. 

д., могут также функционировать в качестве первичного транспорта в лесу. 

Мотовездеходы (квадроциклы), используемые для лесозаготовок, должны иметь не менее 

300 см
3
 объема двигателя и 4-ведущих колес. Желательные модификации могут включать 

в себя дополнительные треки или тяговых цепи, утяжеление шины и размещаемые 

противовесы на передней части транспортного средства. Другое оборудование, которое 

может быть добавлено включают передний бампер, защитные пластины под двигателем, 

лебедка. Характеристики квадроцикла для лесохозяйственных работ будет варьироваться в 

зависимости от условий местности и вида работ, которые он будет выполнять. 

Транспортировка является одним из наиболее требовательных операций лесного 

хозяйства, осуществляемые квадроциклами, их ограничения должны быть учтены при 

принятии решения о работе. Вообще, общая нагрузка буксируемого груза не должна 

превышать массу АТV и его водитель и оператор должны следовать рекомендациям фирм-

изготовителей в данной области. 

В настоящее время имеется большой выбор мотовездеходов (квадроциклов) для 

работы в лесных условиях. Мировой рынок представлен моделями следующими 
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производителями этой техники: Vimek, Polaris, Honda, Yamaha, Kawasaki  Suzuki , John 

Deere  и др. Расширяет производство компания Минск-Мото (Беларусь) торговая марка 

M1NSK. 

Такая малогабаритная лесовозная техника предназначена для погрузки, вывозки и 

разгрузки древесины из густонасажденных участков, не причиняя вреда лесным массивам 

(рис.1). Например, высокопроходимый мини-форвардер Minimaster 630 (4WD) фирмы 

Vimek, состоящий их мотовездехода с двигателем 480 см
3
 и 4-х колёсного прицепа 

грузоподъёмностью 4000 кг (рис. 1) предназначен для решения именно подобных задач 

[1]. 

 
Рис. 1. Лесохозяйственный агрегат Vimek Minimaster 630 [6] 

 

Технология проведения рубки ухода с применением квадроцикла показана  на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема проведения рубки ухода с применением квадроцикла 

Конечно, вывозки значительных объемов древесины от подобного мини-

форвардера ожидать не приходится (за смену до 20 м
3
). Увеличения объемов вывозки 

древесины можно добиться путем увеличения количества предлагаемой техники, и 

работающего на ней персонала. 

Другой техникой используемой при рубках ухода, агрегатируемых с 

квадроциклами, для того чтобы предотвратить повреждения растительного покрова и 

окружающих деревьев, ни как не обойтись без таких приспособлений, как лебедка, 

трелевочный конус и трелевочная арка [1]. 
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Трелевочная арка минимизирует влияние трелевки на почву и растительность. 

Низкая стоимость. Размер нагрузки может ограничиваться в силу возможностей 

квадроцикла. 

а б 

  

Рис. 3. Аксессуары для использования с мотовездеходами: а – трелевочная арка; б – 

трелевочный конус [1] 

Наряду с мотовездеходами находят применение мини-тракторы, специально 

построенные для работы в лесном хозяйстве [2, 3]. Они имеют соответствующие ROPS, 

ВОМ, 3-точечная навеска и прицепное оборудование. Они имеют более высокую 

полезную нагрузку и способности работать на лесу, чем ATV, как колеса прицепов 

обычно приводятся. Мини-тракторы трудно перемещаются по пересеченной местности 

и очень мягкой почвы, для этого необходимо установить лебедку. Многие мини-

трактора и форвардеры также могут использовать другое технологическое 

оборудование, например, харвестерную  головку. 

Фирма Älmhult AB (Швеция) выпускает мини-трактора под маркой «Terri» [3]. 

Мини - машина представляет собой двухмодульное шасси с возможностью поворота их 

в горизонтальной плоскости с помощью гидроцилидров. Мини-трактор Terri 3020 (рис. 

4, а) оснащен четырехтактным дизельным двигателем Kubota D1305-ESB, 4-cyl diesel, 

21 кВт / 3000 об/мин, скорость движения 13 км/час. Ширина ленты 480 мм. Удельное 

давление на грунт, задние 0,27 кг/см
2
, грузоподъемность: площадь 1,0 м

2
 или 2000 кг.  

Мини-машина Терри 34 показана на рис.4, б и  может быть выполнена в виде 

харвестера или форвардера. Терри 34 имеет площадь нагрузки 1,5 м
2
 или 3600 кг, и 1,9 

м в ширину. Каждый мост имеет три тележки, что улучшает управляемость и повышает 

комфорт оператора на местности. Ширина колеи составляет 490 мм, а длина трека 

составляет 1,2 м, в результате чего давление грунт только 0,46 кг / см
2
. Оснащен 

двигателем Perkins, 45,5 кВт, имеет три скорости. Гидростатическая трансмиссия. 

Манипулятор вылетом 5,7 м  может нести нагрузку в 1860 кг. 

а б 

  
Рис.4. Мини – машины Terri фирмы Älmhult AB [6]: а - Terri 3020; б -Terri 34 forwarder 
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На базе энергетического модуля фирмой Älmhult AB выпускается ряд машин с 

различным технологическим назначением прицепного модуля машины, но наибольшее 

распространение получили форвардеры. 

Гусеничный трелевочный трактор Oxtrac спроектирован канадской компанией 

Équipements Tremzac [2]. Трактор имеет очень низкое давление на грунт и используется 

в основном для трелевки древесины из леса. Он может использоваться в экологически 

уязвимых районах, таких как лесопарки и водно-болотных угодьях. Имеет очень 

прочную конструкцию и может буксировать прицеп или самостоятельная погрузка и 

прочие оборудование.  

Oxtrac имеет многие преимущества: низкое потребление топлива 1 л / час; 

низкое давление на грунт 3.4 фунта на квадратный дюйм; низкий центр тяжести; доступ 

к удаленным или труднодоступных местах др. Двигатель Perkins - 26,5 кВт, 4 Zyl. 

Diesel, совместим с Bio-Diesel B-5. Скорость до 12 км / ч, траки 26 см, размеры 

трактора: ширина 124 см; высота 328 см  с аксессуарами; длина 208 см с аксессуарами. 

Вес 1860 кг, дорожный просвет 32 см. 

Oxtrac можно легко транспортировать на стандартном прицепе с пикапом или 

внедорожником.  

а б 

  
Рис. 5. Трелевочный трактор Oxtrac 1000: а – общий вид; б – перевозка трактора на 

прицепе 
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Строительство лесных автомобильнх дорог с применением  отходов металлургии 
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Аннотация: В статье рассматриваются применение отходов металлургии как 

средство их утилизации и получение дополнительной прибыли, что снижает общую 

стоимость лесной дороги  

Ключевые слова: фусы, лесные дороги. 

 

Abstract: This article discusses the use of metal waste as a means to their disposal and to 

obtain additional income, which reduces the total cost of forest road 

Keywords: fusy, forest roads. 

 

По запасам лесных ресурсов Россия занимает ведущее место среди развитых 

лесопромышленных стран. Покрытая лесами площадь территории России составляет 

64.6 % и равна 774.3 млн.га. Запасы спелых и перестойных насаждений составляют 44 

млрд. м  

В лесном фонде преобладают хвойные породы, которые имеют более высокую 

товарность и пользуются повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках. На 

сегодняшний день факторами, сдерживающими развитие лесопромышленного 

комплекса, наряду с такими, присущими всем отраслям промышленности, как низкий 

технический уровень производства, высокий уровень износа основных промышленно-

производственных фондов, являются: сезонность лесозаготовительного производства, 

обусловленная географическими и природными условиями, и недостаточным 

количеством лесных дорог круглогодового действия, что требует концентрации 

значительных материальных и финансовых ресурсов. 

Лесовозный автомобильный транспорт является важной составной частью 

технологии лесозаготовительного производства, на долю которого приходиться более 

87 % объема вывозимых лесоматериалов. Эффективность его работы определяется в 

значительной степени наличием и качественным состоянием лесовозных дорог 

круглогодового действия, ритмичностью работы и высокими скоростями движения 

лесовозных автопоездов. 

В сложившихся условиях проблему дорожного строительства в лесу и особенно 

в тех районах РФ, где отсутствуют или имеются незначительные запасы качественных 

каменных материалов, можно решить за счет применения отходов металлургической 

промышленности в устройстве асфальтобетонных покрытий. 

Асфальтобетон из-за особенностей своей структуры и большой зависимости от 

разнообразных факторов является одним из сложных дорожно-строительных 

материалов. При положительных температурах он обладает свойствами вязко-

пластичного материала, а при отрицательных-упругого. Температурные перепады в 

широких пределах влияют на деформационные свойства асфальтобетона, которые в 

основном и определяют его работоспособность и долговечность в покрытиях 

автодорог. Старение битума повышает его жесткость, при этом его свойства 

изменяются в зависимости от вида минеральных материалов в составе асфальтобетона 

вследствие непрерывно протекающих физико-химических процессов на поверхности 

раздела между битумом и минеральными частицами. 

В связи с тем, что в настоящее время дорожные организации лесного комплекса 

испытывают дефицит в нефтяных битумах и минеральном порошке важное значение 
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приобретают вопросы расширения ресурсной базы отрасли за счет использования; 

отходов промышленного производства в виде металлургических шлаков, шламов, 

фусов. Применение активных и активированных фусами минеральных порошков из 

отходов промышленности позволяет улучшить реологические свойства 

асфальтобетонов в покрытиях автодорог. 

Фусы являются отходами коксохимического производства и содержат в своем 

составе до 30 % высокоактивных смол в виде фенолов и карбонатных кислот, а также 

тонкодисперсные минеральные примеси. Шламы доменного и конверторного 

производства имеют пористую структуру и являются гидравлически активным 

веществом. Анализ состава фусов и шламов свидетельствует о целесообразности их 

использования для приготовления асфальтобетонных смесей с целью замены 

минерального порошка и снижения расхода битума. Накопление и присутствие влаги в 

асфальтобетонном покрытии на основе активных и активированных фусами 

минеральных порошков не ухудшает свойства материала, т.к. во внутрипоровом 

пространстве возникают кристаллогидраты, которые армируют поры и обеспечивают 

дополнительную прочность зернам минералов. 

Решение поставленной проблемы заключается в разработке технологии 

производства активных и активированных минеральных порошков на основе фусов и 

применения их при устройстве асфальтобетонных покрытий лесовозных 

автомобильных дорог. 

Строительство лесных автомобильных дорог с использованием новых 

эффективных технологий и материалов увеличивает надежность и сроки службы 

дорожных сооружений, способствует росту технического уровня и транспортно-

эксплуатационного состояния дорог, снижает стоимость дорожных работ и повышает 

экологическую безопасность на дорогах. 

Многолетние научные исследования и практика дорожного строительства 

показали, что одним из путей ее решения является применение вторичных ресурсов - 

отходов промышленности, которые можно использовать или в качестве 

непосредственно дорожно-строительного материала или как исходный продукт для его 

получения. 

Анализ отходов металлургической промышленности свидетельствует о 

целесообразности их использования в дорожных покрытиях и снижения расходы 

битума. Необходимость использования вторичных ресурсов вызвана рядом причин, 

главным из которых следует считать истощение природных ресурсов и 

нерентабельность перевозки сырьевых материалов на большие расстояния, а также 

утилизацию отходов, накопленных в огромных количествах и загрязняющих 

окружающую среду. 

В работе предложено использовать отходы от сжигания твердого топлива в 

строительстве дорог, для того чтобы предотвратить проблему загрязнения окружающей 

среды. 

В России около 70% всей электроэнергии вырабатывается при сжигании 

твердого топлива - углей, сланцев, торфа, в результате чего образуется около 50 млн. 

тонн в год отвалов золошлаковых смесей. Поэтому использование отходов - это не 

столько вопрос экономии материальных ресурсов, сколько проблема возрастающего 

загрязнения окружающей среды и, следовательно, здоровья нации. 

Золы сухого улавливания и золошлаковые материалы можно использовать при 

укреплении грунтов различного состава, как в виде самостоятельного вяжущего 

материала, так и в составе комплексного вяжущего. Накоплен опыт применения этих 

материалов в асфальто- и цементобетонах. 

Исследования и практика дорожного строительства показали, что золы и шлаки 

от сжигания твердых видов топлива представляют собой материалы, пригодные для 

применения во многих отраслях народного хозяйства. 



Строительство лесных автомобильнх дорог с применением  отходов металлургии 

В дорожном строительстве золы и золошлаковые смеси используются при 

сооружении земляного полотна, для устройства укрепленных оснований, в качестве 

заполнителя и минерального порошка в асфальтобетонах. Золы сухого улавливания 

можно применять в качестве самостоятельного вяжущего, а также как активную 

добавку к неорганическим и органическим вяжущим веществам. 
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ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ 

БИОМАССЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

Яковлев Павел Александрович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет леса» 

Лесопромышленный факультет 
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Аннотация: В статье рассматриваются обзор существующего оборудования по 

измельчению древесной биомассы для использования ее в качестве альтернативных 

источников топлива, а так же приведены возможные технологии применения такой 

техники. 

Ключевые слова: лесозаготовки, биоэнергетика, древесное топливо 

 

Abstract: The article deals with an overview of the existing equipment for shredding of 

woody biomass for use as alternative fuel sources, as well as technology are possible 

applications of this technique. 

Keywords: forestry, bioenergy, wood fuel 

 

Сегодня мульчеры являются основным рабочим инструментом при проведении 

самого широкого спектра работ в лесном комплексе и лесном хозяйстве. Мульчеры 

эффективно применяются для удаления древесно-кустарниковой растительности при 

выполнении различных строительных работ; расчистки лесных просек, трасс, линий 

электропередач, лесных территорий после пожаров и создании противопожарных 

полос; проведении санитарной рубки, а так же последующая расчистка от пней и 

спиленных деревьев; подготовка почв и культивация земель и многое другое.  

Мульчерные энергоносители в сочетании с агрегатами для сбора биомассы за 

один рабочий цикл собирают, измельчают и наполняют измельченным материалом 

бункеры – накопители или прицепы через специальные выносные патрубки. После 

работы мульчера остается расчищенная площадь и биомасса, которую можно 

использовать далее, например, для выработки энергии, или получения субстрата. 

Мульчерную технику выпускают разные компании: итальянские – FAE, FERRI, 

Seppi, Osri (Италия), AHWI - PRINOTH (Германия), RAYCO (США), Nokamic (Канада), 

Gyro-Trac (США), Plaisance Equipements (Франция) и др. 

Новейшая технология компании AHWI- PRINOTH позволяет осуществлять сбор 

биомассы особенно экономично и быстро.  

Самоходный мульчер измельчения биомассы Kangaroo был разработан для сбора 

биомассы из растущих и поваленных насаждений. Навесная головка H600 оснащена двумя 

горизонтальными и одним вертикальным втягивающим валком с каждой стороны. Она 

устанавливается на агрегат BMH480 мощностью 475 л.с., который и приводит ее в 

действие. Максимальная скорость 5 км/ч. Способность к преодолению подъемов: 

подъем/спуск 30°, предельно допустимый боковой уклон 30° [4]. 

Встроенный опрокидывающийся бункер BMH 480 имеет объем 25 м³, высота 

перегрузки 3,9 м. Эксплуатационный вес: 28200 кг. Климат-контроль, регулируемое кресло 

с подвеской и система GPS создают оптимальные условия для комфортной работы 

оператора, а безопасность обеспечивается за счет специальной защитной рамы и решёток, 

камеры заднего вида и системы пожаротушения.  

Технологическая цепочка при применении AHWI Kangaroo имеет два этапа: сбор, 

измельчение биомассы и транспортировка к конечному потребителю посредством 

интегрированной логистической системы [5]. 



Технологии мульчирования для измельчения древесной биомассы в энергетических целях 

  
 

Рис. 1. Самоходный мульчер для биомассы Kangaroo c навесной головкой H600 и 

бункером-накопителем (фото AHWI - PRINOTH) [5] 

Система Gyro-Trac BBS (рис. 2) поднимает мульчирование на следующий уровень. 

Мульчирует, изменяет размер мульчи, а затем собирает и прессует мульчу в тюки для 

эффективного и экономичного удаления от работы. BioEnergy Baling System (BBS) 

отличает от стандартной MULCHER то, что режущая головка передает мульчу на 

конвейер, а не на землю [1].  

 

 
Рис. 2. Мульчер Gyro-Trac с системой прессования  BBS [1] 

Переданная мульча обрабатывается через рубительную машину, что 

дополнительно уменьшает материала в диапазоне от 7 и 10 см в диаметре, прежде чем 

он собирается в камере прессования и обмотке в цилиндрический тюк (рис.3). Мульчу 

прессуют в тюки, это добавляет около 30% больше нагрузке при его перевозке против 

непресованной мульчи. Размеры камеры: ширина: 119 см, переменная камера 122 см. 

Вес тюка около 800 - 1000 кг.  
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Рис. 3. Основные механизмы мульчера Gyro-Trac BBS (фото Gyro-Trac) [1] 

Система может обрабатывать любой размер диаметр дерева и наиболее продуктивно 

работает на больших диаметрах бревен и деревьев, потому что может обрабатывать 

больше древесного волокна и создавать больше тюков без движения. Машина для 

мульчирования BBS имеет Danfoss DP-600 серии PLUS + 1TM совместимый графический 

терминал, который обеспечивает электронный доступ к элементам управления и систем 

мониторинга машины. Gyro-Trac производит системы BBS с приводом от гусеничной 

машины мощностью 350 л.с.  

Мульчер для измельчения биомассы Biomass Harvester BMH- 225 (рис.4) - новая 

модель FAE выполнена для мульчирования и уборки растительности, растущих 

деревьев, бревен на местах, проведения рубок ухода, подроста и лесосечных отходов 

[5].  

 
Рис. 4. Мульчер для измельчения биомассы  FAE  BMH 225  [2,3] 

Привод от стандартного сельскохозяйственного трактора 300-400 л.с. (1000 

об/мин). 3-х точечная навеска. Рабочая ширина 2305 мм, производительность 60 м³/ч. 

BMH-225 измельчает деревья, ветки и кусты диаметром до 30 см. Машина FAE ВМН-225 

имеет 2 ротора с твердосплавными инструментами. Благодаря двухуровневой системе 

измельчения, полученная щепа имеет мелкую фракцию. 

Мульчеры Нarvester BR500 и BR600 фирмы Plaisance Equipements предназначены 



Технологии мульчирования для измельчения древесной биомассы в энергетических целях 

для измельчения биомассы и загрузки в прицеп или кузов автомобиля [6]. Для выброса 

щепы они имеют выносной патрубок. Отличаются мульчеры рабочей шириной 

соответственно 2,2 м и 2,4 м; по диаметру ротора, т.е. 500 мм для BR500 и 600 мм для 

модели выше. На модели BR500 установлено 90 фиксированных молотков из твердого 

сплава, необходимая мощность базовой машины от 180 до 260 л. с., что касается BR600, он 

имеет 105 молотков и требует трактор мощностью от 250 до 400 л. с.  
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Исследование конъюнктуры рынка мягкой мебели России и Италии 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ РОССИИ И 

ИТАЛИИ 
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Аннотация: В данной работе описывается рынок мягкой мебели России и 

Италии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка мягкой мебели. Исследована рыночная конъюнктура 

рынка мягкой мебели двух стран, представлена сравнительная характеристика 

экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок мягкой мебели, 

конъюнктура рынка, международный рынок, мягкая мебель 

 

Abstract: The market of soft furniture in Russia and Italy in this paper is described. 

The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

soft furniture market is given. The market of soft furniture market conditions of the two 

countries provides a comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market of soft furniture, market conditions, 

international markets, soft furniture 

 

Мебель – основной компонент интерьера жилых и общественных зданий. Набор 

мебели, ее расстановка, решение отдельных изделий и элементов в значительной мере 

определяют удобство и художественные качества помещения. Важной группой мебели 

в общей комнате является мягкая мебель, которая служит для оборудования зоны 

отдыха с различными функциями (отдыха, приема гостей, просмотра телепередач) и 

имеет большое художественное значение в интерьере.  

Сегмент "мягкая мебель" развивался в последние годы опережающими темпами 

по сравнению с другими сегментами рынка мебели для дома. Новые производители 

возникали быстро, поскольку производство мягкой мебели не требует значительных 

стартовых капиталовложений. В этом же сегменте наблюдается самый высокий 

уровень конкуренции. За это время наиболее активные производители стали создавать 

вполне конкурентоспособную мягкую мебель, не уступающую зарубежным образцам. 

Менее же удачливые вынуждены были уйти из бизнеса, а определенная часть 

мебельщиков прошла процесс диверсификации производства, перейдя с производства 

диванов и кресел на изготовление более сложной технологически и более 

капиталоемкой корпусной мебели.  

Данная статья направлена на исследование рынка мягкой мебели России и 

Италии, с целью провести сравнительный анализ и выявить недостатки и преимущества 

производителей мягкой мебели обеих стран. 

1. Основные тенденции развития российского рынка мягкой мебели 

В России производством мебели, по статистическим данным, занято более 3,5 

тыс. предприятий различных форм собственности, из них более 500 крупных и 

средних. Исключительно производством мягкой мебели занимаются около 60-ти 

крупных фабрик, а также большое количество средних и мелких предприятий. Однако 

объем выпускаемой ими продукции не превышает 0,57% общего объема мирового 

производства мебели. Многие страны, не имеющие лесных богатств, значительно 

опережают российских производителей, поделив между собой этот сегмент мирового 

рынка. 

http://vk.com/write?email=Burenko.ekaterina@yandex.ru
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К факторам, сдерживающим выпуск отечественной мебели, можно отнести: 

износ основных фондов крупных и средних предприятий (70-80%), низкая 

производительность труда, дефицит новых технологий и оборудования, недостаток 

современных отечественных плитных, отделочных, облицовочных и клеевых 

материалов, комплектующих и современной фурнитуры. 

Важный показатель покупательной способности населения - годовой объем 

потребления мебели, приходящийся на душу населения. Анализ приведенных расчетов 

данных за 2015 г., полученных при численности населения России 146,3  млн человек, 

показывает: регионы страны сильно различаются по годовому объему потребления 

мягкой мебели на душу населения . 

Результаты сравнения России с некоторыми развитыми странами мира по 

душевому годовому объему потребления мебели свидетельствует о том, что у нас 

большой потенциал роста годового объема производства мебели в интересах населения 

страны. По оценке Миланского института мебельной промышленности (CSTL), среди 

50 наиболее развитых стран мира Россия занимает 38-е место по годовому объему 

производства мебели. 

На протяжении многих лет замечено, что объемы реализации мягкой мебели в 

стране напрямую зависят от объемов ввода в эксплуатацию новых квадратных метров 

недвижимости. Новоселы достаточно охотно приобретают новую мягкую мебель, в то 

время как со старой охотно расстаются немногие. Как правило, легко с ней расстаются 

только в том случае, если она изначально была некачественной и приобреталась лишь 

на определенный срок. Во всех других случаях владельцы стараются максимально 

продлить срок службы мягкой мебели, осуществляя ее плановый и неплановый ремонт.  

И это происходит на фоне того, что на отечественном рынке нет дефицита 

мягкой мебели. На нем представлена как импортная продукция, так и продукция 

отечественных производителей, выпускаемая как в регионах страны, так и в столице. К 

сожалению, разнообразие выбора привело к тому, что требовательного покупателя 

практически ничем сегодня уже не удивишь. Современная аудиосистема встроена в 

современные финские диваны, многие оснащены специальными зонами массажа и т.д., 

но это не повышает спрос на мягкую мебель - отечественный покупатель остается 

достаточно консервативным и не готов переплачивать за подобные инновации, 

достигнутые за счет смешения двух различных отраслей.  

Резкое снижение покупательской способности отечественной валюты привело к 

тому, что многие импортные товары стали достаточно дорогими. Как результат, многие 

начали отказываться от покупки импортной мебели с переориентацией в сторону 

продукции отечественных производителей. Было замечено, что по итогам  2015 года, 

покупательская способность многих слоев населения значительно снизилась. Это 

привело к тому, что население  больше средств тратило на товары первой 

необходимости и лишь в последнюю очередь задумывалось о покупке мягкой мебели. 

 Импортная мебель в России дорожает. Спрос смещается к продукции 

отечественных фабрик. Сегодня без проблем можно меблировать частный дом от 

прихожей до спальни минимум за одну неделю, а максимум - за один-два месяца после 

завершения ремонта. Все зависит от принципа покупки, из наличия или на заказ, и 

выбора надежного производителя.  Причем сделать это можно, используя только 

мебель отечественных производителей. До недавних пор у россиян был выбор для 

меблировки своего жилья. Покупать средний итальянский диван или заказать его 

аналог из ассортимента российских фабрик примерно по той же цене. При грамотном 

подходе к поставке из-за границы, товар иногда оказывался дешевле при заказе по 

Интернету, например. Отечественные производители всегда объясняли высокие цены - 

импортными комплектующими, закупочными ценами и дорогим оборудованием. Они 

утверждали, что делают мебель не хуже итальянцев, - и зачем же им продавать свой 

товар дешевле. 
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Основным маркетинговым преимуществом при этом считались сроки поставки. 

Диван, кресло или иное изделие наши производители готовы изготовить за 30 дней. 

Итальянская поставка осуществится не ранее чем через два месяца, а то и больше, 

особенно если заказ придется на традиционные августовские каникулы. На практике, 

конечно, российские мебельщики не всегда соблюдают сроки, но делают действительно 

неплохую мебель. 

За последние 15-20 лет в России открылось множество мебельных фабрик. На 

мягкой мебели специализируются одни компании, кухни делают другие, а гардеробы, 

шкафы-купе и комоды - третьи. Хотя в последнее время наблюдается тенденция, когда 

некоторые бренды предлагают комплексную обстановку гостиной, спальни или кухни. 

Целые этажи, тысячи квадратных метров гипермаркетов мебели заставлены 

отечественными диванами. Только группа компания "Фабрика мебели "8 Марта" 

выпускает продукцию под шестью брендами: "Фабрика мебели "8 Марта", Britannica, 

Albert&Shtein, Forma, Anderssen, RoyBosh. Если прибавить к ним диваны "Аллегро-

классика", "Живые диваны", Pushe, "Добрый стиль" - получится большой ассортимент.  

Однако рассчитывать на то, что российские производители зафиксируют рублевые 

цены, не стоит. Обычный диван состоит из каркаса, наполнителя из вспененного 

пенополиуретана (ППУ), пружин и импортной обивки. Обивка подразделяется на пять-

шесть категорий - от дешевой рогожки до дорогой натуральной кожи. И здесь кроется 

большой потенциал для подорожания, поскольку именно обивка формирует до 

половины стоимости дивана. Цена на одну и ту же модель в разной ткани порой 

отличается в два раза. А учитывая ее иностранное происхождение, нетрудно 

догадаться, что будет происходить в перспективе. Большинство дизайнеров и 

архитекторов прибегают к услугам небольших отчественных столярных фирм, готовых 

сделать любую мебель по эскизам. В тех случаях, когда крупная фабрика завышает 

цены на изготовление по нестандартным размерам, дешевле и проще обратиться 

именно к таким подрядчикам. Они же довольно точно копируют итальянскую мебель, 

если ее конструкция не окажется слишком сложной для воспроизводства. Главное 

обратиться к проверенным людям, которых посоветовал кто-то из профессионалов. 

Единственное , чего стоит опасаться в таком случае, - задержки сроков изготовления. 

В итоге отметим, что опасаться дефицита мебели не следует. Рост цен на 

российскую продукцию, конечно, будет, но не столь критичный, как на импортную. В 

любом случае останется выбор среди производителей разного ценового уровня. 

2. Объемы российского рынка мягкой мебели и перспективы его развития 

В России находится около 60 крупных фабрик по производству мягкой мебели и 

большое количество средних и мелких производителей. В основном производство 

российских диванов сейчас сконцентрировано в среднем ценовом сегменте. 

С 2012 по 2014 гг. в России наблюдалось постепенное увеличение объема рынка 

мягкой мебели в денежном выражении. В 2013 году объем рынка по сравнению с 2012 

годом увеличился в среднем на 5% и составил $3,68 млрд. В 2014 году из-за сложной 

экономической ситуации в стране рост объема рынка замедлился до 2% (рис. 1) 
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Рисунок 1. Объем российского рынка мягкой мебели в 2012-2014гг, млрд. $ США. [12] 

. 

 
Рисунок 2. Производство диванов по федеральным округам в 2014г., %. [12] 

Около 80% производства мягкой мебели сосредоточено в трех федеральных 

округах: Центральном, Приволжском и Северо-Западном (рис. 2). 

Диваны на российский рынок поставляется более чем из 27 стран мира. 

Основными мировыми производителями мягкой мебели, на долю которых приходится 

70% производства, являются Италия, США, Германия, Япония, Франция, 

Великобритания, Канада, Польша, Китай.                                    

Польша и Китай совсем недавно пополнили этот список и концентрируются на 

производстве недорогой мебели. Именно они составляют основную конкуренцию для 

российских производителей мягкой мебели. Необходимо заметить, что на сегодняшний 

день польские производители опережают китайских в предоставлении лучшего сервиса 

и ценового предложения. 

Не стоит забывать и о ближнем соседе – Белоруссии, которая импортирует 

качественную мебель в Россию по более низким ценам, чем у отечественных 

производителей, однако уступает в дизайне.  Лидерами в производстве элитной мягкой 

мебели остаются Италия и Германия. Тем не менее, доля импорта мягкой мебели в РФ 

невысокая и в 2014 году составила 7%, что соответствует $262,5млн. 

Российские производители мягкой мебели сконцентрированы на внутреннем 

рынке России, экспорт занимает незначительную часть. В сегменте мягкой мебели 

лидирующие позиции в производстве занимают диваны-кровати, далее идут кресла и 

диваны. Производство мини-диванов составляет 2% в производстве диванов.                                            

 Цены на мини-диваны в начале 2015 года выросли в среднем на 10–15%. Если 

ситуация на рынке не стабилизируется, то возможен и дальнейший рост цен. 

Подорожание отечественной мебели происходит из-за подорожания иностранных 

комплектующих – материалы для обивки, алюминиевые профили, красители, 

отвердители и т.д. В 2015 году большинству изготовителей придётся переходить на 
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производство под заказ. Проще всего это будет сделать малому бизнесу, когда мастер 

может в любой момент свернуть и развернуть своё небольшое производство. 

Также помимо производства традиционной мебели мануфактурщикам стоит 

обратить внимание на небольшую рыночную нишу мини-диванов. Мини-диваны 

являются очень удобным элементом интерьера прихожей или офиса. Они занимают 

мало места, выглядят достаточно элегантно и успешно выполняют свои функции. Это 

оптимальный вариант для небольших помещений. А для производителей ключевая 

выгода в производстве мини-диванов состоит в том, что такие диванчики 

изготовляются из остатков материалов от традиционной мебели, поэтому издержки 

незначительны. Цены на такую продукцию являются довольно приемлемыми для 

потребителя, но при этом обеспечивают высокую прибыль производителям из-за 

низкой себестоимости и возможности делать наценку 40-50%. Производство мини-

диванов является интересным как уже существующим производителям мягкой мебели, 

так и новичкам, которые только задумываются над открытием собственного бизнеса. 

Существующие производители за счет мини-диванов смогут оптимизировать 

безотходность производства и получить дополнительную прибыль. Новички смогут с 

малым капиталовложением начать бизнес в сегменте мягкой мебели, однако 

необходимо внимательно просчитать все риски, ведь ситуация на рынке нестабильна и 

каждый день меняется в не в лучшую сторону.                    Крупные производители 

сейчас диверсифицируют бизнес, с целью формирования комплексных предложений. 

Для предпринимателей, которые изготовляют мебель под заказ, наступило время, когда 

они могут конкурировать с крупными игроками. Поскольку розничные цены на мебель 

постоянно растут, из-за повышения цены на материалы, то мелкие производители 

могут уменьшить стоимость своей работы, что даст возможность выровнять их цены с 

ценами в рознице от крупных производителей. 

В мебельной индустрии также очень заметно влияние кризиса, а 2015 год 

являлся во всех отношениях тяжелым годом. Ситуация на рынке тяжелая- падение 

российского мебельного рынка в 2015 г. составило 30-40%. Так что выживают только 

предприятия, которые сформировали финансовые запасы. Еще пять лет назад начать 

собственное дело было легко, а сегодня закрываются десятки мебельных предприятий. 

Колебания курсов иностранных валют заставили мебельные компании в 

московском регионе повысить за последние месяцы 2014 года цены почти на четверть, 

но при этом возрос и покупательский спрос. В такой ситуации вопрос 

импортозамещения встает перед производителями особо остро. Тем компаниям, 

которые имеют собственное производство, легче. Однако собственные мощности не 

покрывают всех потребностей. В настоящее время доля импортных материалов в 

производстве мебели составляет около 25%, причем наибольшая доля приходится на 

сегмент мягкой мебели, так как в России на данный момент нет производителей 

мебельных тканей, которые могут справиться с большими объемами. В частности, 

компании сегодня импортируют ткани из Турции и Китая, а также фурнитуру из 

Польши, Китая и Турции.   

Одновременно с ростом цен продавцы мебели стали ужесточать условия 

покупки. Большинство магазинов, которые ранее предлагали покупателям собственные 

программы рассрочки платежа, сегодня вынуждены их сворачивать. Более 

распространенной остается продажа товара в кредит, но вопрос потребительского 

кредитования пока остается в поле большой неопределенности. Банки-партнеры, с 

которыми работают крупные продавцы мягкой мебели, ужесточили свою политику по 

предоставлению займов. В среднем ставки по кредитам были увеличены на 8 

процентных пунктов. 

В данный момент крупные компании подводят итоги года и корректируют 

планы, оптимизируя расходы. Компании с широкой розничной сетью уже заявляют о 

возможном закрытии части салонов, но речь идет, в первую очередь, о нерентабельных 



Лесной комплекс сегодня. Взгляд молодых исследователей 2016 – международная конференция 

Май 26 – 27, 2016, Москва, Россия 

67 
 

площадках, являющихся балластом, и тех, договоры аренды на которые закреплены в 

валюте. 

 В России также прорабатывается вопрос о полном запрете госзакупок 

иностранной мебели. При госзакупках мебели отечественные производители смогут 

рассчитывать на преференцию в 15 процентов по цене по сравнению с иностранными, 

сообщили в минпромторге. Преференция, по мнению экспертов, является самым 

быстрым способом помочь отечественным компаниям. Такая мера позволит увеличить 

загрузку производств наших предприятий мебельной промышленности с 50 до 70 

процентов.  

Качество отечественной мебели находится на уровне европейского, но рынку надо 

адаптироваться. Большинство наших производств модернизированы, но отдельные 

товарные ниши продолжают заполняться импортом из Италии, Германии, Белоруссии, 

Китая, Малайзии. Зависимость от него достигает 50 процентов.   

У наших производителей мебели сейчас довольно выигрышная ситуация на 

внутреннем рынке. С учетом роста курса доллара она более конкурентоспособна по 

цене. В то же время увеличение спроса, в том числе на отечественную мебель, будет 

зависеть от покупательской способности на внутреннем  рынке. 

3. Анализ и исследование рыночной конъюнктуры мягкой мебели Италии  

Знаменитое на весь мир «Made in Italy” в полной мере применимо в к продукции 

этой отрасли. Об этом хорошо знают российские заказчики, которые, выбирая мебель 

для своей квартиры или дома в первую очередь открывают итальянские каталоги. 

Данная отрасль в Италии все более ориентирована на экспорт по двум причинам: 

падение внутреннего спроса и растущий интерес зарубежных клиентов к итальянской 

мебели по причине того, что кроме высокого качества итальянские дизайнеры мебели 

демонстрируют практически безграничную фантазию при создании новых моделей. 

Общий оборот отрасти в Италии составляет €10 млрд. Италия является вторым 

производителем мебели в мире после США и вторым мировым рынком по объему 

экспорта после Китая. Эта отрасль в Италии представлена 33'000 компаниями, из 

которых 86% имеют менее 10 сотрудников и только 0.5% - более 100. Большое 

количество мелких и средних фабрик является особенностью структуры итальянской 

экономики вообще и мебельного сектора в частности. Это позволяет более гибко и 

оперативно реагировать на запросы клиентов. 

По итогам 2015 г. прогнозируется рост производства мягкой мебели в размере 

3.9%.Если говорить об экспортных тенденциях, то в период с 2008 по 2013 гг. доля 

экспорта в страны Общего рынка сократилась с 65% до 57%, а в третьи страны – 

выросла с 35% до 43%. В 2016 г. прогнозируется общий рост экспорта в размере 8% 

(база 2013 г. – €1.5 млрд). 

Мебельная промышленность является одним из основных элементов в 

экономики Италии и держит лидерские позиции на мировом рынке вот уже многие 

годы. За последние два десятилетия неуклонно растет интернационализация торговой 

мебельной промышленности: экспорт фирм-производителей Итальянской мебели 

увеличился с 17% в 2012 году до 34% в 2014 г. Этот рост произошел, в том числе, и в 

сегменте мягкой мебели. Италия является крупнейшим экспортером мягкой мебели, 

осуществляет поставки практически во все страны мира, в том числе и в Россию.  

Итальянская мягкая мебель, имеет хорошее соотношение цена – качество, но в 

последние годы производители столкнулись с конкуренцией на международном рынке, 

а в частности с рынками Китая и Польши. Эти страны оказывают конкурентное 

давление в связи с низкими затратами на рабочую силу и с хорошей доступностью 

древесины.  

На внутреннем рынке, отечественные мебельные компании полностью 

удовлетворяют спрос потребителей.  Большая часть мебельного итальянского 

производства осуществляется в пяти регионах: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
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Marche e Puglia. Почти 80% итальянского экспорта мягкой мебели производится из 

этих областей. 

В этих пяти мебельных районах работает около 45% сотрудников всей 

итальянской мебельной промышленности и экспортируется 61% всей мягкой мебели. 

Каждый из этих районов имеет свою собственную историю, которая отражается как на 

производственной структуре, так и на самой продукции. Сравнивая различные 

мебельные районы, возникают особенности, связанные с историей каждого из них 

,также с экономической и социальной структурой, в которых фабрики привиты к 

специализации производства и к их различным подходам к рынку. Качество продукции 

является решающим фактором в определении успеха бизнеса. Кто производит 

качественную мебель, может обратиться к более широкой аудитории клиентов и тем 

самым выиграть на мировом рынке  индустрии. Но распространение «культуры 

качества» в каждом районе значительно отличается друг от друга. Например, район 

Брианца, имеет ряд преимуществ: внешняя среда пропитана новыми разработками, ноу-

хау с точки зрения дизайна и технологиями экологически-чистого производства. Также 

играет большую близость к Милану, откуда приглашаются всемирно-известные 

дизайнеры.  

Крупные итальянские фабрики, а именно компании Северной Италии с 

вековыми традициями качества, на сегодняшний день создают шедевры мебельного 

искусства, которым нет равных ни в одной стране. И именно мебель из Италии 

значительно выигрывает у российской  в премиальном сегменте. Так происходит, 

потому что покупатели в премиум-сегменте в большинстве своем заведомо 

воспринимают российскую мебель как недостаточно престижную. Прибавим к этому 

явно завышенные цены, которые мало чем уступают итальянским. В итоге покупатели 

принимают решение заплатить несколько больше, но приобрести высококачественную 

и экологичную мебель от известного итальянского бренда. 

На сегодняшний день в мире сложилась довольно нестабильная экономическая 

ситуация ,что привело к высокому росту безработицы и как следствие — снижению 

покупательской способности. Чтобы справиться с дальнейшим падением производства 

были предприняты меры на местном и национальном уровне и проведены 

антикризисные мероприятия. Те немногие компании-производители итальянской 

мягкой мебели, которые прочно держатся на международном рынке, сосредоточились 

на экспорте люкс-мебели  и производства высококачественного продукта  для 

потребителей стран  BRIC's (расшифровывается как Бразилия, Россия, Индия и Китай), 

которые заинтересованы в высоких стандартах качества и изысканным дизайном. 

Много компании-поставщики мягкой мебели достигли высоких стандартов качества и 

получили признание и сертификаты качества (стандарты ISO 9001-2000-14001).  

Таким образом, несмотря на экономический кризис, мебельная отрасль Италии, 

демонстрирует хороший уровень роста и в этот период нуждается в 

высококвалифицированных и компетентных специалистах. Спрос на продукцию , стиль 

и итальянский вкус по-прежнему высок (так называемое "Made in Italy" говорит само за 

себя). Но для того, чтобы конкурировать с крупными международными 

производителями , в частности с  китайским рынком,   необходимо инвестировать в 

исследования и разработки, разрабатывать и производить продукт, стильный и 

инновационный, способный удивлять публику каждый сезон. Что касается подготовки 

высококвалифицированных профессионалов,  уже много лет находится на 

рассмотрении экспертов предложение создать курс обучения на базе местных 

Университетов с дальнейшим прохождение бизнес-стажировок.   

4..Сравнительный анализ рынка мягкой мебели России и Италии 

Основным недостатком российского рынка мягкой мебели, является его 

непрозрачность. Это касается в первую очередь оборотов компаний, как продавцов, так 

и производителей мебели. Недостаточно и достоверной аналитической информации по 
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производству и реализации мебели, в том числе и мягкой мебели. Реальное 

потребление мебели превысило аналогичный показатель, рассчитанный на основе 

официальных данных, в 1,55 раза. По оценкам аналитиков, главной причиной такой 

ситуации является теневой сектор отрасли, который концентрируется во всех сегментах 

мебельного рынка России. Объем производства превышает данные официальной 

статистики более чем в 2 раза. В 2014 году на территории России было выпущено 

мягкой мебели в рублях на 25,1% больше, чем в 2015 году. В целом, производство и 

потребление мягкой мебели, развиваются медленнее относительно других сегментов 

мебельного рынка, однако всё-таки, мягкая мебель занимает наибольшую долю общем 

объёме мебели для дома. Но российские производители мягкой мебели не могут 

полностью удовлетворить потребности рынка. Большая часть производимой 

российскими компаниями мягкой мебели реализуется на внутреннем рынке. 

Также одним из основных отличий российского «мягкого» мебельного рынка от 

итальянских образцов, является тот факт, что россияне часто используют диваны не 

только для сидения, как европейцы, но и для сна. Поэтому менеджеры IKEA вскоре 

после прихода компании в Россию с удивлением фиксировали большой спрос на такой 

экзотический для Европы товар, как кресла-кровати.  В этой связи российские 

производители всё больше внимания удаляют механизму раскладывания своей мягкой 

мебели. Первой мебельной фабрикой сделавшей рывок в данном направлении, стала 

компания «8 Марта», которая придумала удобный механизм раскладывания своих 

диванов. Остальные российские производители тоже работают в данном направлении, а 

фабрика «Аллегро-Классика» планирует даже запатентовать разработанный ей 

механизм трансформации. 

Ещё одним принципиальным отличием российского мебельного рынка от  рынка 

Италии, является то, что ассортимент итальянских производителей может не меняться 

несколько лет, в то время как российский потребитель всё время требует новинок. И 

производители вынуждены придумывать и разрабатывать, а потом и продвигать на 

рынок как минимум десять новых изделий в год, а иначе, как считают в компании 

«Аллегро-Классика», рынок сотрёт. Однако, по словам многих участников рынка эти 

старания стоят того, качественные новинки обеспечивают производителю взлёт продаж  

В связке "продавец—производитель" главенство досталось торговцам. Схема работы 

такая: покупатель в салоне выбирает понравившуюся ему модель и вариант обивки и 

оплачивает товар. Дальше продавец отправляет заказ на фабрику. Когда диван готов, он 

отправляется в магазин, а затем — к конечному покупателю. В этом заключается ещё 

одно принципиальное различие российского мебельного рынка от итальянских 

аналогов. Следствием такой бизнес-модели стало то, что нормальным сроком доставки 

дивана считается полтора-два месяца, зато у покупателя всегда имеется гигантский 

выбор моделей и тканей.  

Магазины, стремясь расширить ассортимент, заводят каталоги с огромным 

количеством видов обивки и сотрудничают одновременно с десятками фабрик. В 

результате получается, что модели и уровень сервиса у большинства игроков примерно 

одинаковы. Так что цена остается единственным конкурентным преимуществом 

большинства мебельных ритейлеров. Ещё одной отличительной особенностью 

российского мебельного, в том числе, «мягкого» рынка, является то, что крупные 

игроки среди ритейлеров всё больше открывают собственные производства, а 

мебельные фабрики развивают собственные сети мебельных салонов - это 

естественный процесс развития отрасли в стране. Правда нередко такие проекты 

заканчиваются неудачами, это связано с тем, что рынок «продавца» мебели резко 

отличается от рынка производителя. 

Новой тенденцией для российского рынка мягкой мебели стало увеличение 

числа огромных мебельных супермаркетов, например, открытые ранее торговые 

центры мебели в Москве «Три кита» и «Гранд». Новым проектом компании «Цвет 
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диванов» стало строительство совместно с другими инвесторами ТРЦ «Румянцево», 

под крышей которого разместился мебельный супермаркет общей площадью 35 тыс. 

кв. м. с последующим расширением до 40 тыс. кв. м. В супермаркете представлены 

магазины 100 российских мебельных фабрик и 40 иностранных. На площадях 

супермаркета будут трудиться не менее 20 компаний-продавцов мягкой мебели и как 

отмечают сами участники рынка, они не боятся конкуренции, т.к. считают, что свой 

покупатель найдётся у каждого.  

Новый мебельный супермаркет получил название Family Room. На его рекламу до 

конца этого года обещано потратить более 8 млн. дол. Сейчас, всё больше подобных 

мебельных центров появляется и в других регионах: в Нижнем Новгороде, Самаре, 

Казани, Санкт-Петербурге и других. Разворачивают сеть своих мебельных 

гипермаркетов по стране, при поддержке российских партнёров, и шведская IKEA. 

Согласно исследованиям, проведённым Discovery Research Group, самым 

перспективным направлением на мебельном рынке России является средний ценовой 

сегмент. А вот в эконом-сегменте крупным розничным торговым компаниям вести дела 

невыгодно, так как на рынке много мелких региональных компаний, основное 

конкурентное преимущество которых — низкая цена,. 

Выводы 

Мебель – основной компонент интерьера жилых и общественных зданий. 

Важной группой мебели является мягкая мебель, которая служит для оборудования 

зоны отдыха с различными функциями. Важнейшими видами мягкой мебели являются 

диваны, диваны-кровати, кресла, кресла-кровати, тахты, кушетки, кровати с матрацами. 

В России производством мебели, по статистическим данным, занято более 3,5 

тыс. предприятий различных форм собственности, из них более 500 крупных и 

средних. При этом большинство рынка мебели эконом-класса и среднего ценового 

сегмента обеспечивают отечественные производители. Производители ориентируются 

на 4 ценовые группы мебели: мебель по низким ценам, средней ценовой группы, 

дорогая мебель и элитарная.  

Основными факторами, имеющими сильное влияние рынок мягкой мебели 

являются: политико-правовые, экономические, сезонность, влияние поставщиков, 

конкурентов и потребителей и, конечно же, уровень курса валют, который влияет на 

стоимость фурнитуры и оборудования для отечественных производителей. 

Опираясь на проведенное исследование, можно сказать, что ситуацию на 

отечественном рынке нельзя назвать стабильной: импорт мебели из дальнего зарубежья 

вырос на 10%, а в 2015 году объем продаж снизился на 5,8%. 

Основными проблемами рынка мягкой мебели России по сравнению с рынком 

Италии стоит считать: отсутствие квалифицированных продавцов, менеджеров и 

мастеров; сложность создания правильной стратегии взаимоотношений между 

производителями, дилерами и розницей в период кризиса, в условиях падения 

национальной валюты, конкуренция отечественной и зарубежной мебели, в частности, 

в премиум сегментах; недоверие к российским брендам; необходимость создания 

оригинальной мягкой мебели, уникальной по дизайну; мебельная логистика в условиях 

высоких цен, плохих складов, некачественной работы перевозчиков; самой насущной 

проблемой мебельной отрасли является нехватка квалифицированных кадров (данная 

проблема также встретилась при изучении рынка мягкой мебели Италии). 

Если оценивать ситуацию в целом, то за последние 10 лет уровень производства 

в России вырос, российская мебель по качеству уже достаточно хороша. Крупные 

российские поставщики стремятся сохранять цены на прежнем уровне, в то время как 

стоимость импортной продукции с большой скоростью стремится вверх. 
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Аннотация: В данной работе описывается рынок полиграфических материалов 

России и Германии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям полиграфического рынка. Исследована рыночная 

конъюнктура полиграфического рынка двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, полиграфический рынок, 

конъюнктура рынка, международный рынок 

 

Abstract: The market of printing materials in Russia and Germany in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and printing to 

modern trends of the market is given. Market conditions printing market between the two 

countries, presents a comparative characteristic of economic indicators is Investigated. 

Keywords: Market Research, Printing market, market conditions, international 

markets 

 

Полиграфия — обобщенное понятие, как для различных направлений отрасли 

печатной промышленности, так и огромного многообразия полиграфической 

продукции, ежедневно применяемой  в самых разных целях. Без полиграфии и 

полиграфической продукции в наше время невозможно существование бизнеса, к какой 

бы сфере он ни принадлежал. Поэтому полиграфический вид деятельности, 

несомненно, является одним из социально значимых разделов современной экономики, 

предназначение которого – удовлетворять потребности общества в печатной 

продукции. 

В работе мы: обозначим место полиграфического производства в современной 

экономической системе, дадим оценку его состояния, определим проблемы и 

направления развития полиграфического бизнеса в России и Германии, выявим 

тенденции и перспективы развития полиграфии в России и Германии; 

1. Основные тенденции развития полиграфической отрасли в России 

По завершении 2014 г. страна вступила в стадию нестабильной экономической 

ситуации под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Предсказать 

дальнейшее развитие событий достаточно сложно, многофакторность воздействия на 

российскую экономику предполагает множество сценариев. Сегодня масштабы 

применения полиграфических процессов постоянно возрастают. В настоящее время в 

сфере полиграфической деятельности задействовано около 20 тыс. субъектов рынка 

производства печатной продукции. Это промышленные полиграфические предприятия 

– универсальные и специализированные (5 тыс.), цифровые и «гибридные» типографии 

(2,5 тыс.), а также рекламные агентства, салоны печати, мини-типографии и 

специализированные производства. Одновременно с этим  печатно-отделочные 

процессы и оборудование широко используются непосредственно в издательских и 

редакционных структурах, на общепромышленных предприятиях, в научных и учебных 

организациях, а также в сфере «офисной полиграфии». 

http://vk.com/write?email=glebova.nadezda@mail.ru
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Если же оценивать современное позиционирование рынка полиграфических 

работ в целом, то вывод будет весьма неоднозначный. Некогда самый ведущий сектор 

издательской полиграфии последовательно сдает свои позиции.  Полиграфия здесь 

постепенно теряет свой традиционный уровень актуальности, ее главной проблемой 

становится текущая тенденция падения объемов печати. Все решения, связанные с 

действующим потенциалом и направлениями дальнейшего развития газетно-

журнального и книжного полиграфического комплекса, лежат в сфере издательско-

распространительской деятельности. Под влиянием отрицательной динамики продаж и 

рекламных сборов, издатели все больше внимания уделяют созданию новых бизнес-

моделей, основанных на использовании электронных каналов дистрибуции контента 

печатного издания. 

Несколько по-другому обстоят дела в других сегментах полиграфического 

рынка. Все последние годы в сфере производства не издательской печатной продукции 

отмечается определенный рост, расширение диверсификации выпуска и улучшение 

инвестиционного климата. Учитывая изменение экономической и международной 

обстановки в стране, возникающую необходимость в импортозамещении во многих 

отраслях деятельности, можно предполагать рост спроса на печатную продукцию 

производственно-технического и потребительского назначения. 

В этой связи не может оставаться без внимания профессионального сообщества 

тот факт, что сегодня отечественное полиграфическое производство практически 

полностью импортозависимо. И в условиях наступившей неопределенности 

экономического развития и тенденции ослабления рубля снижение эффективности 

работы полиграфических предприятий будет неизбежным. 

Характерной чертой современного полиграфического производства является 

разделение рыночного пространства на технологические и товарные секторы и 

сегменты, ориентированные на определенный контингент потребителей. Все это 

сформировало изменения некогда единого понятия издательско-полиграфического 

комплекса как отрасли на отдельные сферы производства печатной продукции: 

печатные СМИ, книгоиздание, печатная реклама, упаковка, широкий ассортимент 

цифровой печати и т.п. Эти организационные формы по-разному восприимчивы к 

решению возникающих проблем и регулирующим воздействиям, неоднозначно влияют 

на развитие сферы печатной инфраструктуры.  

В большинстве развитых зарубежных стран, несмотря на дифференцированную 

рыночную структуру, издательско-полиграфическая сфера деятельности базируется на 

единой нормативно-технической базе и скоординированном взаимодействии с 

инфраструктурой печати. 

В отечественном издательско-полиграфическом комплексе в настоящее время 

такие условия отсутствуют, и, следовательно, узко направленная сегментация рынка 

полиграфических работ приводит к разрушению производственного и 

технологического единства данного комплекса. Утрата необходимого регулирования 

ряда организационно-технических вопросов в этой области деятельности оказывает 

существенное влияние на функционирование и развитие всего производственного 

потенциала печати. 

Тем не менее, стремление участников полиграфического бизнеса к определению 

наиболее эффективных путей сохранения и развития печатного производства вызывает 

необходимость в постоянном интегрированном анализе данной сферы деятельности и 

установлении новых видов спроса в печатной продукции. В то же время внедрение в 

производство технологических новаций и необходимые изменения бизнес-модели 

ставят перед каждым предприятием задачу выработки новых деловых предложений как 

на рынке полиграфических работ, так и в других областях экономики. 

При этом нельзя не учитывать, что рынок полиграфических работ весьма 

динамичен, он постоянно подвержен изменениям и это, в свою очередь, заставляет 
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типографии постоянно работать в двух направлениях. С одной стороны, отслеживать 

все технологические новшества в полиграфической сфере деятельности и оценивать их 

ценность для конкретного бизнеса, а с другой – для использования перспективных 

инноваций самостоятельно создавать сегменты рынка по производству нового 

печатного продукта, содействовать его продвижению и спросу. Ведение такой работы 

требует серьезных, долгосрочных инвестиций, что в современных условиях пока по 

силам только наиболее продвинутым полиграфическим предприятиям. 

В структуре российского полиграфического рынка основные 

системообразующие сегменты: газетно-журнальное, книжное и этикеточно-

упаковочное производство. Но, сегодня уже можно говорить о формировании нового 

сегмента – производство малотиражной персонализированной печатной продукции 

различного назначения на базе цифровых печатных технологий. 

Таким образом, оценивая прошедший этап развития отечественного 

полиграфического потенциала можно выделить следующие общие тенденции, 

сложившиеся на рынке полиграфических работ и в полиграфическом производстве. 

 Создание крупных полиграфических комплексов в издательском сегменте рынка 

за счет слияния-поглощения ряда типографий, а также в результате усиления 

лидерских позиций ведущих субъектов рынка. Образование полиграфических 

корпораций, особенностью которых является наличие значительного количества 

филиалов и подразделений  

 Внедрение информационных технологий как средства децентрализованного 

выполнения полиграфических работ на базе единых принципов допечатной 

подготовки контента. Реализация бизнес-модели «печать по требованию» в 

издательской сфере и, как следствие, перспектива создания организационных 

форм взаимодействия обладателей «банком контентов» с наиболее 

перспективными полиграфическими предприятиями. 

 В условиях нестабильной экономики усиливаются процессы объединения и 

корпоративного взаимодействия между малыми типографиями, а также 

возникновение новых предприятий, наиболее приспособленных к кризисным 

ситуациям. Активизируются поиски инновационных бизнес-моделей с 

гарантией окупаемости и спроса на новую печатную продукцию. 

Отмеченные тенденции в своей совокупности еще раз подтверждают вывод о 

том, что полиграфический рынок последовательно изменяется, адаптируясь к новым 

вызовам внешней среды бизнеса, к новым потребностям его участников и общества. 

Одновременно главным вопросом в полиграфическом производстве становится 

распространение цифровых технологий и их влияние на стратегию и тактику в 

полиграфическом бизнесе. Новые технологии и формы организации бизнеса в 

производстве печатной продукции расширяют традиционные границы рынка 

полиграфических работ. 

2. Объемы полиграфического рынка и перспективы его развития 

Результаты работы полиграфических предприятий входят в состав сводных 

показателей оборота организаций с основным видом деятельности: целлюлозно-

бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность. Отдельные 

показатели учитывают натуральный (экземпляры) выпуск книг и брошюр, журналов и 

газет. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2014 г. 

впервые за десять лет (с 2005 г.), за исключением 2009 г., этот показатель зафиксировал 

отрицательный результат – снижение объема производства на 1,5% (рис.1). 

Получение более объективной информации об объемах производства 

полиграфических предприятий возможно на основании данных территориальных 

органов Федеральной службы государственной статистики (форма П-1) по коду 
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ОКВЭД 22.2 «Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области», 

которые предоставляются по индивидуальным запросам. Но формирование 

окончательных показателей отраслевой деятельности за прошедший год происходит не 

ранее второго квартала следующего года. Более того, территориальные органы не 

располагают информацией обо всех полиграфических предприятиях в регионах и 

учитывают результаты только части типографий, как правило, крупных и средних, 

которые отчитываются в течение года по статистической форме П-1. 

 
Рис.1 Объем отгруженных товаров собственного производства на 

полиграфическом рынке России, млрд. руб. [16] 

 Это подтверждается и результатами выпуска печатной продукции в натуральных 

показателях в 2014 г. (табл.1). 

Таблица 1. Выпуск печатной продукции в натуральных показателях [16] 
Производство основных видов продукции в натуральном 

выражении 

2014г. 2014г. в % к 

2013г. 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых 

материалов, млн. тонн 

7,5 104.1 

Бумага, млн. тонн 4,9 103.7 

Картон, млн.тонн 3,1 101.7 

Бумага или картон двухслойные гофрированные, млн.м² 32,4 96.9 

Газеты (экземпляров; тираж условный/в 4-х полосном исчислении 

формата А2), млрд.штук 

15,8 90.3 

Журналы (листов-оттисков), млрд.штук 8,7 93.9 

Книги (листов-оттисков),  млрд. штук 5,3 89,4 

Таким образом, можно констатировать, что после достаточно длительного 

периода (2010–2013 гг.) стагнации выпуска печатной продукции в стране, в 2014 г. 

произошло заметный рост выпуска. 

 Многолетняя практика взаимодействия Роспечати с органами 

статистического учета показывают, что этот перечень охватывает не более 1,5 тысяч 

полиграфических предприятий из 7 тысяч, присутствующих на рынке полиграфических 

работ. 

 Но проблема оценки эффективности работы типографий заключается не 

только в этом. Дело в том, что целый ряд показателей при анализе уровня 

полиграфического производства, действующий в отрасли многие десятилетия, сегодня 

морально устарел и не отражает  действительной эффективности ведения 

полиграфического бизнеса. Так, объем выпуска печатной продукции в натуральных 

показателях уже не является определяющим в бизнесе, главным становиться 

количество выполненных заказов, их стоимость и величина производственных затрат. 
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 Представляется, что сегодня сложившаяся государственная статистика, 

публикуемая в составе сводных показателей оборота организаций с основным видом 

деятельности: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность в полной мере не отражает реальных итоговых данных. 

 Решение вопросов совершенствования статистического учета выпуска 

печатной продукции и оценки результатов ее производства лежит в плоскости 

согласования предложений профессионального сообщества с Федеральной службой 

государственной статистики. 

Сегодня рынок полиграфических работ остался весьма неустойчивой 

динамичной системой, состояние которой постоянно зависит от соотношения и степени 

влияния пяти основных факторов: требований заказчиков, интенсивности внутренней 

конкуренции между субъектами рынка, появления новых участников, масштаба 

распространения замещающих продуктов и воздействия объектов инфраструктуры 

полиграфического производства. 

Сочетание и уровень воздействия этих факторов определяет характер 

конкуренции на полиграфическом рынке и среднюю прибыльность его участников.  

Влияние заказчиков: если типография постоянно отслеживает требования 

клиентов, появляется возможность сегментировать заказчиков, учитывать их 

потребности, устанавливать цены на выполняемые работы, гарантирующие своих 

клиентов, появляется возможность сегментировать заказчиков, учитывать их 

потребности, устанавливать цены на выполняемые работы, гарантирующие прибыль, и 

предлагать больше услуг, позволяющих повышать эффективность бизнеса заказчиков. 

Внутрирыночная конкуренция: внедрение современных технологий в типографии 

направляет конкуренцию в новое русло – создание уникальной продукции и процессов, 

расширяющие возможности заказчика в бизнесе. Кроме того, типография получает 

возможность формировать предложения для узких сегментов рынка и устанавливать 

«свою» цену. Влияние новых субъектов рынка: при совершенствовании и 

модернизации производства постоянных субъектов полиграфического рынка, а также 

расширение предлагаемых видов работ входные барьеры на рынке для новых 

участников повышаются. Но они существенно снижаются, если предложения 

«новичков» несопоставимо лучше представленных на рынке или из-за применения 

новых технологий обесцениваются активы существующих участников этой сферы 

деятельности. Влияние альтернативной продукции: с появлением новых 

информационных технологий у традиционных заказчиков печатной продукции 

возникают новые бизнес-модели, они вытесняют или сокращают общий спрос на 

печатную продукцию. Электронный контент печатного издания трансформируется в 

«продукт как услуга», что позволяет потребителю платить не за продукцию, а только за 

пользование ею. Влияние поставщиков техники и материалов: практически полная 

импортозависимость отечественного полиграфического производства и монопольное 

положение отдельных производителей материалов для печати изменили ранее 

сложившиеся взаимоотношения полиграфических предприятий и внешних 

поставщиков. Это спровоцировало перераспределение ролей влияния на рынке. 

Значительная «рыночная власть» инфраструктурной составляющей позволяет многим 

компаниям претендовать на большую долю общей стоимости печатной продукции, 

сокращать прибыль ее производителей. 

В предстоящий период в условиях, связанных с высокой степенью 

неопределенности, создание единой производственной стратегии развития 

полиграфического рынка становится неизбежным, так как переменный характер 

воздействий отмеченных факторов вероятнее всего потребуется принятие 

неординарных управленческих решений в системе госрегулирования и разработки 

различных вариантов совместных действий в профессиональном бизнес сообществе. 

Обострение экономической обстановки в стране, особенно в завершающий период 2014 
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г., ставит каждую типографию перед необходимостью выработки плана действий как 

на ближайший, так и более длительный период. Сохранение бизнеса, а в дальнейшем и 

его развитие в быстро изменяющихся условиях, предполагает проведение глубокого 

анализа рыночной обстановки и разработки стратегии при реализации новых бизнес-

решений. 

3. Структура полиграфического рынка России 

Предварительные итоги мониторинга 2014 г. показывают, что в структуре 

российской полиграфии за прошедшее пятилетие произошли определенные изменения.  

Таблица 2. Полиграфия России  2014 год  [17] 

 

Федеральные округа 

Общее 

кол-во 

типографий, ед. 

Кол-во 

цифровых 

типографий, 

ед. 

Кол-во 

типографий 

в столицах 

региона, ед. 

Общая 

численность 

работающих 

в типографиях 

I. Северо-Западный округ 

г. Санкт-Петербург 

всего: 

405 

685 

1 090 

142 

369 

511 

149 

673 

822 

9 058 

18 376 

27 434 

II. Центральный округ 

г. Москва 

всего: 

1 083 

1 384 

2 467 

672 

873 

1545 

587 

1379 

1966 

33 657 

46 853 

80 510 

III. Приволжский округ 1179 378 676 32 546 

IV. Северо-Кавказский округ 196 56 98 4 535 

V. Южный округ 507 116 268 12 067 

VI. Уральский округ 674 305 390 12 345 

VII. Сибирский округ 1056 318 806 21 490 

VIII. Дальневосточный округ 387 105 241 7 073 

Итого: 7 556 3 334 5 267 198 000 

Если общее количество действующих типографий практически не изменилось, 

то удельный вес цифровых типографий в общем числе предприятий увеличился на 

45%. Заметный прирост полиграфического потенциала наблюдается в Москве и Санкт-

Петербурге, в то время как во всех административных округах страны, за исключением 

Южного, он снизился. Продолжилась концентрация полиграфических предприятий в 

центральных городах всех регионов. Общая занятость работающих в полиграфической 

сфере деятельности сократилась почти на 15 тыс. человек (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Занятость работающих в полиграфической сфере. [17] 
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Но главные изменения, как уже отмечалось ранее, произошли в технологической 

и продуктовой направленности действий типографий. Если в предшествующий период 

времени в российской полиграфии в большинстве типографий доминировал способ 

плоской офсетной печати, то сегодня применение нескольких способов печати в одном 

предприятии становится нормой. Это хорошо видно на примере состава 

полиграфического производства в Москве и Московской области, где 

сконцентрирована значительная часть современного потенциала печати всей страны. 

Таблица 3. Количество типографий применяющих данный способ печати  в % к 

общему перечню предприятий  

Способы печати 

г. Москва 

всего:1384ед 

Московская область 

всего: 648ед 

г. Санкт-Петербург 

всего: 685ед. 

% к общему 

количеству 

.% к общему 

количеству 

.% к общему 

количеству 

1.Офсетная плоская печать 49,6 50,7 49,5 

2. Цифровая  лазерная печать 40,5 30,6 44,3 

3. Цифровая струйная печать 33,3 32,5 21,6 

4. Флексографическая печать 10,8 9,6 8,3 

5. Трафаретная печать 43,2 33,8 37,2 

6. Тампопечать 18,4 4,2 13,2 

Типографии, где изготовление печатной продукции базируется только на 

применении листовой и рулонной плоской офсетной печати, составляют уже единицы. 

Большинство традиционных полиграфических предприятий становятся 

мультитехнологичными, используя наряду с офсетной печатью цифровую, 

флексографическую или какую-либо другую технологию печатания в зависимости от 

той продуктовой ниши, которую они занимают на рынке.  

Тем не менее, значительная часть цифровых типографий, особенно работающих 

на основе струйных широкоформатных (листовых или рулонных) ЦПМ, сохраняют 

свою монотехнологичность печати в силу сложившегося специализированного спроса 

на выпускаемую продукцию. 

Анализ результатов проведенного мониторинга обращает внимание еще на одну 

особенность в настоящей структуре полиграфического производства – изменение 

состава узкоспециализированных полиграфических предприятий. Как уже отмечалось 

ранее, в первую очередь это связано с увеличением количества типографий в сегменте 

производства этикеточно-упаковочной печатной продукции. Возросло число 

предприятий в относительно новых нишах полиграфического производства: печать 

пластиковых карт, календарная продукция, а также в области печати и рассылки 

персонализированной печатной продукции (direct mail). 

4. Основные тенденции на ранке полиграфии Германии 

Германия является одним из крупнейших в Европе печатным рынком и одним из 

четырех лучших в мире. С общим выходным значением 38,9 миллионов долларов 

США, на рынке представлено более 9700 печатных компаний, в которых работает 

около 150 000 человек. В среднем в каждой компании работает 16 человек и средний 

годовой оборот составляет 3,9 млн. долларов США. 30 июня 2014 было 337 компаний 

полиграфии с 50 - 99 сотрудниками, по данным Bundesverband Druck und Medien 

(Федеральная Печать и Ассоциация СМИ).  

Три лучших вида печати в Германии с точки зрения вывода значений: печать 

упаковки, рекламная полиграфия и коммерческая печать. На их долю приходится 80% 

всего печатного рынка страны. Данные по объему производства полиграфии в 
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Германии в 2014 можно представить в виде графика (рис.3). Во время данного периода 

стоимость продукции печатных этикеток составляла больше чем 1.18 миллиарда евро, 

по данным Bundesverband Druck und Medien (Федеральная Печать и Ассоциация СМИ). 

 
Рис. 3. Объемы производства полиграфии Германии. [1] 

Где: printed advertisement and other promotional materials - печатная реклама и 

другие рекламные материалы, other printed products - другие печатные материалы, 

magazines- журналы, business stationery - канцелярия для бизнеса, catalogues - каталоги, 

printed labels -печатные этикетки, books and cartographic products - книги и 

картографическая продукция, daily newspapers - ежедневные газеты, posters-плакаты, 

weekly newspapers - еженедельные газеты, advertising journals - рекламные журналы, 

calendars and cards - календари и открытки, business reports - бизнес-отчеты. 

С точки зрения методов печати, наиболее распространенными являются: 

офсетная печать 42%, флексографическая печать 21%, глубокая печать 13%, цифровая 

печать 12% и другие 12%. Фактические и прогнозные данные по доходам Германии от 

полиграфической деятельности по статье "другие" за период 2008-2020 гг. можно 

представить в виде рисунка 4 (по вертикали указана сумма доходов в млн.$): 

 
Рис. 4. Данные по доходам отдельных видов полиграфической деятельности 

Германии за 2008-2020 гг. (прогнозные). [2] 
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Стоимость экспорта полиграфической промышленности Германии составляет 

4,1 млрд евро, а основными направлениями являются Швейцария, Австрия, Франция, 

Нидерланды и Соединенное Королевство. Стоимость импорта составляет 1,8 млрд. 

евро, в основном из Китая, Великобритании, Франции, Польши и Австрии. В Германии 

движущие силы развития полиграфической промышленности являются весьма 

конкурентоспособной отрасли розничной торговли, так же в данной стране очень 

большой книжный рынок. Печатные предприятия в Германии находятся в условиях, 

как правило, высокого качества продукции и конкуренция является жесткой, благодаря 

продвижению печатной и бумагоделательной технологии. 

Тем не менее, спрос на некоторые товары немецкой полиграфии находится на 

спаде из-за цифровой революции, которая создала много заменяющих продуктов, таких 

как электронные книги, электронные журналы, справочники онлайн, онлайн каталоги, 

продвижение онлайн и так далее. Это затрагивает напечатанную публикацию, а также 

напечатанную рекламу. Но есть и положительные прогнозы. Стабильный спрос 

проявляется на пользовательскую публикацию и упаковочные материалы. Другим 

перспективным сегментом рынка является так называемая функциональная печать 

сектора, в частности печатная электроника. Электрическая проводимость чернил 

используется для создания новых продуктов, таких как печатные антенны и т.д.  

Будущие перспективы изменятся в лучшую сторону, так как производители печатных 

машин делают всё для дальнейшего улучшения своих продуктов, и это, вероятно, 

увеличит возможности печати дополнительно. Технологические решения зависят от 

видов продукции, требованиям к качеству, сроков исполнения заказов и бюджетов. 

Конкурирующие технологии наиболее актуальны для листовой печати, офсетной 

печати, веб-офсетной печати и глубокой печати.  

Выводы 

Оценивая общие итоги, следует отметить, что рыночная конъюнктура рынка 

Германии более благоприятная, нежели российская. Она характеризуется: растущим 

объемом продаж, развитой внешней торговлей и инфраструктурой, преобладанием 

сектора услуг, квалифицированной рабочей силой, стабильными ценами и 

минимальным уровнем инфляции.  

Кроме того, в Германии более развита полиграфическая деятельность. Германия 

имеет один из самых крупных в Европе печатных рынков, он входит в четверку лучших 

в мире. Стоимость экспорта полиграфических материалов Германии в 2014 году 

составила 4,1 млрд. евро, а в России  - всего 404 млн. долларов США. В России 

появилась тенденция снижения объемов производства после определенной 

стабилизации в предыдущие несколько лет. На это повлияло изменение экономической 

ситуации в стране во второй половине года, а развитие негативных 

макроэкономических процессов приостановили положительную динамику роста 

выпуска печатной продукции. Более того, в результате падения национальной валюты и 

скачкообразного повышения цен на бумагу и картон для печати, у большинства 

типографий возникла реальная опасность ликвидации бизнеса. События, 

произошедшие в 2014 г., поставили много новых задач перед отечественной 

полиграфией, но их решение является предметом 2015-16 гг. и последующих периодов. 
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Аннотация: В данной работе описывается мебельный рынок России и Швеции. 

Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и современным 

тенденциям мебельного рынка. Исследована рыночная конъюнктура рынка мебели двух 

стран, представлена сравнительная характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, мебельный рынок, 

конъюнктура рынка, международный рынок 

 

Abstract: The market of furniture in Russia and Germany in this paper is described. 

The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

furniture market is given. The market of furniture market conditions of the two countries provides a 

comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, furniture market, market conditions, international markets 

 

Мебельная промышленность относится к одной из важнейших подотраслей 

лесопромышленного комплекса, которая обеспечивает выпуск жизненно необходимых 

товаров народного потребления. На современном этапе мировой экономики для 

успешного руководства предприятием любой отрасли, не исключая мебельной, 

необходимо иметь детальные представления о конъюнктуре конкретного рынка. Для 

этого необходимо анализировать спрос и предложение, вопросы ценообразования, 

сегментирования, товародвижения на региональном рынке мебели, а так же основные 

тенденции и направления развития мебельной отрасли. 

1. Тенденции развития мебельной отрасли России  

Мебельная промышленность России имеет свободный характер размещения и 

очень тесно взаимосвязана с потребителями. Предприятия отрасли представлены во 

всех экономических районах страны. Исторически сложилось, что производство 

мебели развито в европейских районах России, где присутствует мало леса. Это связано 

с тем, что именно тут сконцентрирована большая часть потребителей мебели.  

Самые передовые районы на сегодняшний день – Центральный, Северо-

Западный и Северо-Кавказский. На их долю приходится почти половина от общего 

выпуска мебельной продукции. Другие районы страны, имея высокий уровень научной 

и технической базы и наличие трудовых ресурсов, не могут полностью обеспечить себя 

мебельной продукцией. Поэтому они вынуждены закупать её из других районов или из-

за рубежа. 

На мировом рынке мебели лидируют семь стран: США, Италия, Германия, 

Япония, Канада, Великобритания и Франция. В совокупности они производят 47% 

мирового объема мебели. Доля России в мировом масштабе не превышает 1%. С одной 

стороны это говорит о потенциале будущего роста и развития, а с другой – о серьезных 

проблемах в отрасли. 

Основными причинами роста спроса на отечественную мебель в настоящее 

время является увеличение объемов жилищного строительства и уровень 

благосостояния населения. 

http://vk.com/write?email=dangthph@gmail.com


Конъюнктура рынка мебели России и Швеции 

В России, как и в Европе, характерны такие закономерности, как сокращение 

сроков полезности мебели, переход к неценовой конкуренции, повышение качества 

сервиса. Повышается осознание значимости мебели посредством рекламных кампаний. 

Российский рынок мебели переживает активное региональное развитие. 

На сегодняшний день мебельный рынок в России оживает – покупатель 

принимает более обдуманные решения, растет ценность индивидуального подхода, 

формируется отношение к брендам и расходам. В том, что потребительская 

способность растет, большую роль играют социальные медиа и тот факт, что россияне 

стали чаще путешествовать. 

И хотя статусные вещи остаются важны (к примеру, смартфоны определенного 

производителя), люди уже не хотят, чтобы их дома выглядели, как у соседей, и создают 

собственные сочетания мебели, например, комбинируя разные стулья за одним 

обеденным столом. При этом большинство предметов мебели и аксессуаров становятся 

более функциональными. 

На сегодняшний день российские производители много внимания уделяют 

формированию бренда и вкладывают больше средств в создание положительного 

имиджа. Как правило, и российские, и международные участники рынка имеют 

собственное местное производство или закупают продукцию у местных поставщиков. 

Рынок мебели фактически объединяет целый круг достаточно специфичных 

товарных рынков с различными технологиями производства, приемами маркетинга, 

схемами продаж и логистики, ориентированных на различные группы потребителей. 

Самая первая ступень деления мебельного рынка — выделение секторов мебели 

бытовой и мебели для общественных зданий. Эта ступень закреплена в ГОСТ 20400-80 

«Продукция мебельного производства. Термины и определения». Она принята и в 

мировой практике. Так, в США, производители мебели объединены в две ассоциации, 

разделенные именно по такому признаку. Соотношение объемов производства между 

ними следующее: 65% — мебель бытовая (home furniture) и 35% — для общественных 

зданий (contract furniture). 

2. Потребительский спрос на рынке мебели РФ 

Рынок деревянной мебели с 2010 года имеет стойкую тенденцию роста  за 

последние 3 года он увеличился в 1,7 раз. Это связано как с ростом строительства 

жилищного фонда, так и с увеличением доходов населения. Деревянная мебель будет 

всегда пользоваться спросом: она красива, натуральна и предлагает широкий 

модельный ряд дизайнов под любой интерьерный стиль. Кроме того, за счет 

использования различных материалов (ДСП, ДВП, ЛДСП, МДФ), производство можно 

удешевить, привлекая покупателей с различными финансовыми возможностями. 

Последние три года отмечается не только высокая активность покупателей, а и 

их готовность к обновлениям меблировки своих жилищ, даже если гарнитуры 

сохраняют вполне презентабельный вид. Анализ причин, побудивших сделать покупку 

новой мебели, графически будет выглядеть так (рис. 2): 

 
Рис. 1.  Мотивация покупателей при покупке новой мебели 
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Сегодня многие готовы сменить мягкую мебель через 4 года эксплуатации, 

корпусную – через 5. Наиболее часто обновляют детские комнаты - каждые 2-3 года. 

Наиболее редко – мебель для ванны, кухни и спальни (раз на 5-7 лет). 

Что касается стилевых тенденций, то около 50% покупателей отдают 

предпочтение мебели в классическом стиле, треть предпочтений приходится на мебель 

в стиле модерн. На оставшиеся 20% приходятся смешанные стили. Для корпусной 

мебели в стиле "модерн" наиболее предпочтительны цвета венге, выбеленный дуб. Для 

"классики" самым популярным остается цвет "вишня". 

В структуре спроса мебели для дома лидируют следующие позиции (рис. 2): 

 
Рис. 2. Структура российского рынка мебели для дома 

Что касается выбора материалов, то в спросе на деревянную мебель лидирует 

продукция среднего и низкого ценового диапазона (и соответствующего качества), 

которая занимает более 75% рынка. При этом большую часть спроса удовлетворяют 

предложения малого и среднего бизнеса, которые изготовляют мебель по 

индивидуальным заказам. Серийное же производство постепенно сдает позиции. 

Основная причина (помимо износа старых линий) – изменение вкуса россиян. Если 

раньше основу спроса составляла классическая мебель простых геометрических 

пропорций и преимущественно темных цветов, то сегодня народ жаждет 

эксклюзивности и яркой индивидуальности в обстановке интерьера. 

Прослеживается четкая тенденция: сегодняшний потребитель уже не разделяет 

мебель по принципу «наша или импортная». Покупателя интересует, прежде всего 

(рис.3): 

 
Рис. 3. Анализ требований потребителей к мебельной продукции 
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Со своей стороны, торговые марки делают ценность своего предложения более 

очевидной, стимулируя покупку. Покупатель пересматривает соотношение цены и 

качества – предлагаемые преимущества должны быть очевидны. У покупателей 

увеличивается потребность в самовыражении, индивидуальность и творчество 

побеждают желание похвастаться или произвести впечатление. 

Ориентация на бренд сохранилась только у обеспеченных людей, для которых 

покупка мебели одновременно является и вопросом престижа. Выбор «высшего 

класса» основывается на известности фирмы или популярности страны-производителя 

в определенных социальных кругах. 

Традиционно, дорогая импортная мебель пользуется активным спросом в 

Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в регионах лидируют отечественные 

производители. Вступление России в ВТО существенно не изменило структуру 

импорта-экспорта. Правда, если раньше импортная мебель была представлена 

преимущественно в сегменте премиум-класса, а отечественные производители 

лидировали в нише товаров низкого и среднего ценового диапазона, то сейчас на рынке 

появляется все больше продукции средней стоимости иностранного производства. 

3.. Товарная структура и основные производители на рынке мебели РФ  

По данным Минпромэнерго, в мебельной промышленности России действует 

5770 предприятий, в том числе 521 крупных и средних, на которых работает более 150 

тыс. человек. Крупные и средние предприятия выпускают основной (80%) объем 

продукции. 

Производители корпусной мебели. Рынок корпусной мебели в России 

оценивается приблизительно в 1,5-2 млрд долларов, а темпы роста составляют около 

12-15% в год. В дорогом сегменте в основном компании из Италии, Испании и 

Германии, в среднем и массовом - производители из Польши, стран СНГ и российские 

компании. При этом последние активно наращивают свое присутствие: сегодня им 

принадлежит уже более половины рынка корпусной мебели. Самые крупные - 

"Шатура", "Сходня-мебель", "Миасс-мебель", "Электрогорск-мебель", "Столплит", 

"Катюша", "Мебель Черноземья", "Ангстрем", "Севзапмебель", "Лотус", "Лазурит", их 

доля в данном сегменте около 70%.  

Производители мягкой мебели. Сегмент "мягкая мебель" развивался в последние 

годы опережающими темпами по сравнению с другими сегментами рынка мебели для 

дома. Новые производители возникали быстро, поскольку производство мягкой мебели 

не требует значительных стартовых капиталовложений. В этом же сегменте 

наблюдается самый высокий уровень конкуренции. За это время наиболее активные 

производители стали создавать вполне конкурентоспособную мягкую мебель, не 

уступающую зарубежным образцам. Менее же удачливые вынуждены были уйти из 

бизнеса, а определенная часть мебельщиков прошла процесс диверсификации 

производства, перейдя с производства диванов и кресел на изготовление более сложной 

технологически и более капиталоемкой корпусной мебели.  

Производители кухонной мебели. В 2015 году доля кухонной мебели 

сократилась и сегмент кухонной мебели переместился с третьего на четвертое место по 

объему продаж мебели для дома. А вот доля мебели для обеденных зон, наоборот, 

выросла. 13 российских производителей выпускают почти 60% всей кухонной мебели. 

Лидером российского производства кухонь является Электрогорскмебель. Среди 

производителей обеденных столов лидирует Домостроитель, а табуретов больше всего 

производит компания Элегия.  

Одной из тенденций последних лет является приближение стоимости кухонь 

российского производства к импортным. Лояльность россиян к кухням отечественного 

производства также растет. Вследствие этого импорт кухонной мебели продолжает 

сокращаться. В 2015 году доля импорта составила 40%, а еще в 2013 году половина 
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всей кухонной мебели в России была импортная. Доля импорта на рынке мебели для 

обеденных зон гораздо выше.  

Среднедушевое потребление мебели для обеденных зон в 2017 году приблизится 

к 3 долл., а потребление кухонь перешагнет за 7 долл. на человека в год. Рынок 

кухонных гарнитуров насыщен на 66%, т.е. резервов роста у рынка еще достаточно. 

4. Конъюнктура рынка мебели Швеции 

Швеция экспортирует мебель почти в 100 странах по всему миру. Наиболее 

важные экспортные рынки находятся в Бельгии, Германии, Норвегии и Дании. 

Некоторые материалы для мебельного производства, экспортируемые в страны 

Скандинавии и Восточной Европы, возвращаются обратно в Швецию в виде готовой 

продукции. 

Большинство материалов, используемых в мебельной промышленности Швеции, 

изготавливаются внутри страны, и значительная их часть, особенно детали из дерева, 

не предназначены для мировой торговли, а используются внутри самих мебельных 

фабрик. 

Тем не менее сырье и материалы для мебельной продукции импортируются из 

большого числа стран Европы и Азии, а также из США, Канады и Южной Америки. 

Самым большим экспортером Швеции является Германия, которая экспортирует 

материалов на сумму около 800 миллионов шведских крон, то составило около 25% 

шведского импорта в 2014 году. Экспорт из Тайланда в Швецию составляет около 401 

миллион шведских крон, что соответствует 13% импорта в Швеции в 2014 году. 

Импорт из Германии и Таиланда составляют в основном металлические детали 

для стульев, диванов и кресел, из Дании и Финляндии поставляются пиломатериалы и 

прочая продукция деревообработки, из Италии и Польши импортируются материалы 

для всех категорий мебели. 

Преобладающей тенденцией на рынке мебели Швеции является увеличение 

импорта материалов из стран Восточно-европейского блока, Польши и Балтийского 

региона. 

Экспорт и импорт на рынке мебели Швеции 

Швеция входит в число крупнейших в мире экспортеров продукции лесной 

промышленности, вместе с США, Канадой и Финляндией; основной экспортный рынок 

– Западная Европа. Шведские компании Stora Enso, AssiDoman и Sodra являются 

крупнейшими в мире поставщиками пиломатериалов. 

Экспорт шведской мебели резко увеличился вначале 2010-х, когда  

экспортировалось 60% продукции мебельной промышленности Швеции. Объем продаж 

шведской мебели в 2012 году составил 2,4 млрд. долларов. В основном, готовая 

продукция экспортируется на рынок Западной Европы, хотя отдельные компании 

имеют устойчивый сбыт в Северной Америке и Азии. Ключевыми факторами при 

освоении зарубежного мебельного рынка являются дизайн, качество и торговая марка. 

Популярность шведской мебели из светлого дерева постоянно растет. 

До начала этого года Швеция занимала четвертое место среди стран ЕС по 

величине экспорта деревянной мебели, но недавний спад в поставках и восстановление 

мебельного производства в Дании могут серьезно пошатнуть ее позиции. Тем не менее, 

пока Швеция остается одним из основных игроков на международном рынке, за 

последние 10 лет рост внутреннего мебельного рынка страны увеличился на 24%. 

Предварительные цифры лесопромышленной ассоциации Швеции говорят о 

том, что 2015 г. был достаточно успешным для мебельной отрасли страны. Лесная 

промышленность показала лучший результат среди базовых отраслей страны. 

Несколько компаний приняли решение о крупных инвестиционных вложениях. Выпуск 

мебели снова вырос и достиг 18,1 млрд. долл. — это наивысший показатель с 2007 г. 

Большое влияние на него оказывает компания IKEA, чей оборот 2015 г. составил 

31,9 млрд евро. Недавнее снижение экспорта может быть частично обусловлено 
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переносом некоторых обрабатывающих производств компании в Восточную Европу. 

Мебельную промышленность страны составляют многочисленные малые и средние 

предприятия, в основном расположенные на юге страны, где есть доступ к лесным 

ресурсам. 

Увеличение объема импорта и снижение экспорта зависит в основном от 

изменения моделей закупок среди крупных розничных сетей и повышение 

конкурентоспособности мебельной промышленности в новых странах-поставщиках, 

особенно в Восточной Европе. 

Существуют три причины, по которым шведские производители мебели 

импортируют сырье и материалы. 

1. Многие виды мебели, и не в последнюю очередь офисная мебель, имеют 

технически сложные детали, например такие как опора и газовая пружина для 

вращающихся стульев. Существуют специфические производители такой продукции, 

которые экспортируют ее по всему миру, в том числе и в Швецию. Многие из таких 

компаний находятся в Германии. Шведские производители закупают эти детали за 

рубежом, потому что многие не могут найти их поставщиков в своей стране или они не 

соответствуют по цене или качеству. Таким образом, они импортируют ноу-хау и 

гарантированное качество продукции. 

2. Другая причина импорта состоит в том, что детали могут быть сделаны за 

более низкую стоимость в странах с низким уровнем заработной платы. Детали 

изготавливаются на заказ по чертежам импортера. Часто эти детали сделаны из дерева 

и включают довольно много ручной работы, но  технически являются несложными. 

Восточная Европа является основным источником такого вида деревянных деталей. 

3. Третья причина для импорта в том, что когда шведский производитель 

достигает предельного объема в собственном производстве, он должен закупать 

недостающие сырье и материалы из других источников, которые зачастую находятся за 

рубежом, так как другие шведские производители также могут испытывать подобную 

проблему в текущем году. Это обуславливает колебания рынка со взлетами и 

падениями в шведской мебельной промышленности. 

Тенденции мебельного рынка Щвеции 

Рынок мебели в Швеции вырос за последние несколько лет и рост, как 

ожидается, продолжится в 2016 году (рис. 4). 

Постоянное расширение мебельной промышленности развивает международный 

спектр мебельного бизнеса, что дает хорошие возможности для мебельных 

производителей экспортировать в Швецию. Мебель надлежащего качества, 

продаваемая по конкурентным ценам, всегда будет представлять интерес для шведских 

производителей при условии, что будет гарантирована надежность поставок.  

Десять крупнейших мебельных компаний производят всего 30% мебели. 

Большое число небольших предприятий предлагают разнообразную продукцию и 

являются выгодным объектом инвестиций. Большинство мебельных фабрик 

расположены на юге Швеции и вдоль ее северного берега. Сегмент характеризуется 

развитой системой субконтрактации. 

Шведские производители на сегодня могут предложить достаточно обширный 

ассортимент самой различной меблировки для каждой комнаты в доме. Обстановка для 

ванной представлена не только умывальниками, но и комодами, совмещенными с 

раковинами, ванными шкафчиками и душевыми заграждениями. Признанным лидером 

в производстве мебели для ванных комнат является компания Svedbergs. 

Для гостиной и спален огромным ассортиментом мебели обладают 

производители мягкой мебели, которые предлагают свою продукцию по 

демократичным ценам в салонах и в магазинах в России. Лидером в этом направлении 

уже много лет является концерн IKEA, который начал выпускать продукцию под 
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собственной торговой маркой в далеком 1954 году и продолжает это делать успешно до 

сих пор. 

 
Рис. 4. Объем продаж мебельной продукции в Швеции 2002-15 гг., млрд швед. 

крон 

Ikea принадлежит к числу крупнейших компаний, торгующих мебелью в 

розницу; она имеет более 200 магазинов в 30 странах мира. Первый был открыт в 1954 

году, в 2015 году годовой оборот компании – 31,9  млрд. евро. Концепция IKEA – это 

производство недорогой, но удобной и современной мебели, пригодной для сборки в 

домашних условиях. Небольшая часть ассортимента производится на предприятиях 

компании, преимущественно же она закупает мебель у специализированных 

производителей. 

Отчасти, своей известности шведская мебель обязана концерну именно IKEA, 

чья продукция очень известна практически в России и в других странах мира. 

Еще один шведский мебельный бренд – компания Svenska Möbler, которая в 

отличие от «IKEA» сделала ставку на продукцию класса «люкс» и уже успешно 

освоила рынки России и стран СНГ. 

Кроме мебели для дома, шведские производители (во главе с IKEA) держат 

первое место и по производству садовой меблировки – стульев, столов, лавочек и т.д. 

Шведскую садовую мебель так же отличает дешевизна, качество и удобство в 

обращении, что помогло ей завоевать рынки Европы и Америки. 

В сегменте деревянных полов доминируют две компании – Tarkett и Karhs, 

экспортирующие продукцию в Западную Европу и США. Они специализируются на 

производстве деревянных ламинированных полов из твердых пород древесины. 

Компании сегмента применяют экологичные технологии обработки древесины с 

использованием натуральной олифы. 

В сегменте домашней мебели и иных предметов интерьера лидируют три 

компании – Marbodal, Ballingslov и Ikea. На их долю приходится 70% в объеме 

производства сегмента. Остальные компании являются малыми и средними. В 

настоящее время условия для них очень благоприятны, однако они сильно подвержены 

влиянию фаз спада. Жесткая конкурентная борьба вынуждает компании повышать 

эффективность производства. 

Выводы 

Рынок мебели каждой страны, как и рынки прочих потребительских товаров 

длительного пользования, развивается в тесной зависимости от состояния 

общеотраслевой конъюнктуры.  
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Несмотря на то, что рынок мебели по-прежнему относится к так называемым 

«консервативным», традиционным рынкам, конкуренция на нем в современных 

условиях приобретает все более масштабный характер. 

Значительное влияние на формирование и развитие экономики России и Швеции 

оказывает стабильный рост рынка мебели. Многообразие этих потребностей 

удовлетворяется не только за счет производства товаров внутри страны и ее регионов, 

но и за счет производства стран-импортеров, что обуславливает значение мебельного 

рынка как одного из факторов потенциального двустороннего сотрудничества.  

Мебельное производство является одним из факторов взаимных 

интеграционных процессов, а рынок мебели становится одним из наиболее значимых 

секторов экономики обеих стран. Именно к лесному рынку и его продукции относятся 

большинство глобальных тенденций в экономике двух стран. 

Исследование рынка мебели включает в себя вопросы комплексного анализа и 

сопоставления основных характеристик и тенденций развития рынков, как в России, 

так и в Швеции. Как показывает практика, те производители мебели, которые 

используют методы маркетингового анализа и проводят комплексные маркетинговые 

исследования, легко могут выйти на международный мебельный рынок, где имеется 

большой рыночный потенциал и используются все многообразие исследовательских 

методов для достижения поставленных целей. 
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Аннотация: В данной работе описывается рынок круглых лесоматериалов 

России и Белоруссии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему 

и современным тенденциям рынка круглых лесоматериалов. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка круглых лесоматериалов двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок круглых 

лесоматериалов, конъюнктура рынка, международный рынок, круглые лесоматериалы 

 

Abstract: The market of roundwood in Russia and Belarus in this paper is described. 

The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

roundwood market is given. The market of roundwood market conditions of the two countries 

provides a comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market of roundwood, market conditions, international 

markets, roundwood 

 

Сложно назвать какую-либо отрасль народного хозяйства, где древесина не 

использовалось бы в том или ином виде (натуральном или переработанном), и 

перечислить разнообразные изделия, в которые древесина входит составной частью. По 

объёму использования и разнообразию применения в народном хозяйстве с древесиной 

не может сравниться никакой другой материал. 

Международная торговля лесоматериалами развивается весьма динамично. По 

данным ФАО, объемы мирового экспорта круглого леса и хвойных пиломатериалов за 

последнее десятилетие (2001—2011 гг.) в количественном выражении возросли на 7 и 8 

млн. м3 соответственно. Этому способствовали постоянный рост мирового 

потребления пиломатериалов в различных секторах экономики и возрастание 

значимости древесины как натурального, экологически чистого универсального 

материала. 

Вместе с тем на фоне долгосрочной тенденции роста объемов мировой торговли 

лесоматериалами в отдельные периоды рыночная конъюнктура по разным причинам 

складывалась неблагополучно, что вызывало временное снижение объемов мировой 

торговли и цен, как, например, во время мирового кризиса 2008 г. 

1. Основные тенденции развития рыка круглых лесоматериалов  

Международная торговля необработанной древесиной сегодня развивается в 

условиях растущих объемов ее потребления. Ведущими экспортерами круглого леса в 

мире являются Россия (18%), Новая Зеландия (11%), США (10%), а главными 

импортерами необработанной древесины выступают Китай (35%), Австрия (6%), 

Германия (6%). Китай развивает производство и экспорт готовой продукции, 

изготовленной из импортированного древесного сырья. 

Существенное влияние на мировой рынок круглых лесоматериалов оказывают 

тарифные и нетарифные меры государственного регулирования. Согласованная лесная 

политика европейских государств по вопросам изменения климата, а также лесной 

сертификации и незаконных лесных рубок, в свою очередь, оказывает существенное 

влияние на конъюнктуру рынка и динамику мировых цен на лесные товары. 

http://vk.com/write?email=evseevnickita@gmail.com
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В 2011—2012 годах конъюнктура мирового рынка необработанной древесины в 

целом была благоприятной для продавцов. В 2011 г. цены имели тенденцию к 

повышению, объемы круглого леса по сравнению с предыдущим годом в странах 

Европы и США увеличились соответственно на 12 и 25%. Однако к концу 2011 г. цены 

на круглый лес снизились на всех на всех ведущих мировых рынках. На примере Китая, 

являющегося ведущим импортером, можно проследить снижение объемов мировой 

торговли данным товаром. В 2012 г. китайский импорт хвойной древесины снизился на 

15%, при этом объемы экспортных поставок на рынок Китая из России и США 

снизились по сравнению с 2011 г. более чем на 20% и 25% соответственно. 

В течение 2012 г. цены европейского рынка на необработанную древесину 

претерпели незначительные колебания (+/- 2%). В первом полугодии они имели 

тенденцию к понижению, во втором полугодии несколько возросли. 

Оценивая перспективы развития рынка необработанной древесины, следует 

учитывать, что для него нехарактерны значительные колебания спроса и предложения. 

Ситуация, сложившаяся на рынке в 2011 г., когда цены на круглый лес существенно 

выросли, скорее, является исключением и объясняется последствиями кризисных 

явлений в экономике. Вместе с тем конъюнктура мирового рынка необработанной 

древесины, безусловно, зависит от факторов глобального характера и от состояния ряда 

отраслей экономики, в первую очередь строительства. 

Следует отметить, что в последние годы динамика цен и состояние 

конъюнктуры рынка необработанной древесины не всегда совпадает с аналогичными 

показателями рынка пиломатериалов. Главным фактором роста объемов 

международной торговли в настоящее время является рост потребления древесины в 

мире, и в ближайшие несколько лет эта тенденция на мировом рынке сохранится. 

Эксперты полагают, что грядущий переход к устойчивой экономике в Европе и США 

положительно скажется на развитии всего лесного сектора в ближайшем будущем. 

Потребности Китая в древесине будут определяться растущим внутренним 

потреблением, а это в свою очередь обусловит тенденцию к расширению импорта. 

Стабильному развитию мирового рынка в целом будут способствовать меры 

государственного регулирования импорта древесины в Европе. 

2. Исследования рыночной конъюнктуры круглых лесоматериалов 

Российской Федерации 

Изучением особенностей и перспектив развития лесного комплекса России 

посвящены работы таких авторов, как Г.П. Бутко, Л.Л. Калужнин, П.В. Поротников, 

В.И. Сухих, А.И. Уткин, О.В. Веретенов, О.В. Гамсахурдия. Анализ условий 

международной конкурентоспособности лесной отрасли России проведен Д.Г. 

Замолодчиковым, Г.Н. Коровиным, О.В. Честных, Е.Н. Абаниной, А.И. Писаренко, 

В.В. Страховым. Однако процессы глобализации продолжают развиваться, 

насыщаются новыми качествами и свойствами, вектор развития мирового рынка 

лесных товаров меняет свою направленность, поэтому рассматриваемые вопросы 

требуют дальнейших, более углубленных и расширенных исследований. 

В соответствии с вышеизложенным, цель заключается в рассмотрении 

особенностей формирования и функционирования лесного рынка России в условиях 

экономической глобализации и обозначении проблемных моментов и перспектив его 

развития в будущем. 

Развитие процессов глобализации во всех секторах мирового хозяйства, а в 

особенности в экономической сфере, оказало существенное влияние на развитие лесной 

отрасли России, на объемы продаж лесных товаров. В частности, отечественный рынок 

лесных товаров оказался под давлением финансового кризиса, экологических проблем, 

конкуренции за сырье и капитал, быстрого проникновения и захвата позиций на 

мировом рынке лесной отрасли Китая; отрицательным образом на нем также 

отразилось снижение темпов экономического развития и объемов строительства. По 
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многим экспортируемым позициям наблюдается стабильная ниспадающая тенденция 

см. табл. 1. 

 
Основными странами, в которые Россия поставляет свои лесные товары, 

являются Китай (пиломатериалы и целлюлоза, круглый лес), Финляндия (круглый лес), 

Япония (пиломатериалы и круглый лес), Египет (пиломатериалы), Германия (бумага и 

картон, пиломатериалы), Турция (бумага и картон, целлюлоза), страны СНГ (листовые 

древесные материалы, круглый лес, бумага и картон, пиломатериалы). Причем две 

трети всего экспорта лесоматериалов из России осуществляется в страны дальнего 

зарубежья и только треть в страны СНГ. На рисунке 1 и 2 представлена для примера 

структура экспорта пиломатериалов из России в 2013 году в натуральном и денежном 

выражении. 

 
Наиболее заметным в структуре экспорта отечественных лесопродуктов за 

последние несколько лет, как видно из таблицы 1, стало снижение поставок круглого 

леса. Его экспорт снизился в основном за счет сокращения поставок в Китай. Если в 

2006 году 60% импортированной древесины в Китае имело российское происхождение, 

то на начало 2014 года Россия удерживала только 29% всего китайского импорта 

пиленого леса. С падением объемов экспорта круглого леса Россия потеряла позиции 

крупнейшего мирового поставщика необработанной древесины. В 2006 году РФ 

занимала долю, равную 44% всей торговли круглым лесом в мире, к 2013 году в 

перечне ведущих экспортеров кругляка она уже опустилась с верхней позиции на 

третье место, уступив первенство Новой Зеландии и США. Отечественное сырье теперь 

занимает только 15% в объеме мировой торговли этим материалом. В структуре 

валютной выручки доля необработанной древесины снизилась с 33,5% в 2007-м до 15,1 

в 2012 г. 
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Негативно на состоянии отечественного рынка лесных товаров в условиях 

глобализации сказалась нестабильная политическая ситуация в странах союза 

арабского Магриба, куда входят Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис. России 

пришлось сократить объемы поставок и искать альтернативные рынки сбыта. По 

причине фитосанитарных требований со стороны Ирана отгрузки круглого леса и 

пиломатериалов из России имеют также отрицательную динамику. Экспорт 

пиломатериалов в Иран по итогам 2013 года сократился на 19% по физическим 

объемам и на 26 – по стоимостным. 

Но в то же время следует отметить, что сокращение поставок лесных товаров на 

Запад компенсируется увеличением доли продаж в азиатские страны. Это объясняется 

значительным повышением спроса на пиломатериалы из хвойных пород древесины на 

рынках основных импортеров на Востоке Японии и Южной Кореи. За 2013 год 

поставки российских пиломатериалов в Японию выросли на 18% как по физическим 

объемам, так и по стоимостным. По сравнению с 2008 годом количество отгруженных 

пиломатериалов в эти страны возросло в два раза. Это направление, считают эксперты, 

может перетянуть на себя около 40% экспорта уже к концу 2014 года. 

Нельзя не отметить, что неоднозначное влияние на состояние отечественного 

рынка лесных товаров в условиях экономической глобализации оказало вступление 

России в ВТО. Правительство России в соответствии с соглашением о присоединении к 

ВТО снизило экспортные тарифы для еловых бревен до 13%, а для сосновых бревен до 

15. Однако изменение тарифов не привело к существенному увеличению потока бревен 

из западной части Российской Федерации в Финляндию, которая является основной 

страной назначения для российских бревен лиственных пород, равно как и потока 

бревен хвойных пород с Дальнего Востока России в Китай. Как Финляндия, так и 

Китай диверсифицировали источники своих закупок древесины с целью охвата других 

регионов и поэтому стали меньше зависеть от Российской Федерации в плане 

удовлетворения своих потребностей в древесном сырье. Объемы экспорта 

пиломатериалов в Финляндию в физическом выражении упали за 2013 год на 13% до 

уровня 203,6 тыс. м3. Стоимость экспорта составила 58,8 млн. долл. (–5%). 

Несмотря на то что лесная отрасль России ориентирована в большей степени на 

экспорт, состояние лесного рынка России в условиях глобализации и интеграции 

зависит и от внутреннего спроса. Анализ динамики внутреннего потребления за 

последние 6 лет показывает устойчивую тенденцию роста емкости внутреннего рынка. 

При этом в силу ряда причин экспорт лесобумажной продукции уменьшался как по 

стоимости, так и по структуре внешнеторгового оборота лесобумажной продукции. 

«Если в 2007 г. коэффициент покрытия импорта экспортом был равен 2,33, то в 2012 г. 

он составил уже 1,04. Импорт продукции в 2012 г. составил 9,8 млрд. долл. США. В 

структуре импорта 84% стоимости приходилось на продукцию с высокой добавленной 

стоимостью (высококачественные виды бумаги и картона, мебель)». В таблице 2 

представлена динамика импорта основных видов лесопродукции в Россию за 2007–

2012 годы. 
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На территории РФ расположено почти 25% мирового леса, общий запас 

древесины составляет 82 млрд. куб. м при ежегодном допустимом объеме рубки в 

размере около 0,5 млрд. кубов, из которых используются сегодня менее чем четверть. 

Несмотря на внушительные запасы древесины, эффективность 

функционирования отрасли по международным меркам очень низкая. Недостаточное 

развитие инфраструктуры лесного комплекса (на одну тысячу кв. км леса в России 

приходится лишь 1,2 км лесных дорог) приводит к тому, что по объемам 

заготавливаемой древесины Россия уступает США, Канаде и Бразилии, обеспечивая 

только 6% от мирового объема лесозаготовки. 

Доход российских производителей с одного кубометра заготовленной древесины 

составляет около 70 долл., что почти в пять раз меньше, чем в среднем по мировому 

рынку лесоматериалов. Кроме того, удельный вес лесоперерабатывающего комплекса в 

общей производственной структуре на протяжении последних нескольких лет 

уменьшается - с 4,8% в 2004 г. до менее чем 4% в 2012 г., при том, что спрос на 

продукцию лесопереработки растет как на внутреннем, так и на внешних рынках . 

3. Экспорт делового круглого леса Российской Федерации 

В мировом экспорте делового круглого леса на долю РФ приходится 44%. 

В 2007 г., по данным ФТС России, российский экспорт круглого леса достиг 

рекордного для последнего десятилетия уровня - 53,9 млн. куб. м (рост на 2,3% по 

сравнению с 2006 г.). 

В период 2001 - 2007 гг. официальный экспорт увеличился более чем на 60%. 

Размер "серого" экспорта оценить гораздо сложнее, но по некоторым данным уровень 

нелегальных поставок может достигать 20% и более от объема официальной торговли. 

Особую обеспокоенность российских властей вызывает ситуация на Дальнем 

Востоке, где процент нелегальной вырубки наиболее высок. 

Большая часть древесины нелегально переправляется в Китай, вероятно, 

поэтому китайские импортеры круглого леса сохраняют спокойствие по поводу 

повышения экспортных пошлин российской стороной, рассчитывая на незаконные 

поставки, и пока не спешат вкладывать деньги в строительство лесоперерабатывающих 

комплексов на территории РФ. 

В российском экспорте пиловочника преобладает древесина хвойных пород. 

Основными покупателями российских необработанных лесоматериалов 

выступают Китай и Финляндия, на долю которых в 2007 г. пришлось 74% 

стоимостного и 77% физического объема экспорта круглого леса. 

В поставках в Китай преобладает пиловочник хвойных пород, заготавливаемый 

в Сибири, в то время как Финляндия является крупнейшим импортером балансового 

леса, вывозимого из Северо-западного региона России для последующего 

использования в целлюлозно-бумажной промышленности. 

В 2007 г. официальная валютная выручка от экспорта круглого леса в Китай 

увеличилась почти на 57,0% - до 2619,5 млн. долл., причем 81,5% от этой суммы 

пришлось на необработанные лесоматериалы хвойных пород. Физический объем 

экспорта круглого леса в Китай достиг 33,3 млн. куб. м (на 26,8% больше, чем в 2006 

г.), в том числе хвойных пород - 25,3 млн. куб. м. 

Эксперты отмечают, что принятие Россией нового Лесного кодекса и борьба с 

нелегальными вырубками на Дальнем Востоке окажет непосредственное влияние на 

товарооборот с Китаем, но пока преждевременно говорить о характере и степени 

изменений в торговых отношениях двух стран на рынке лесоматериалов. 

Средняя экспортная цена круглого леса, поставленного в Китай в 2007 г., 

составила 84 долл./куб. м, на 25,4% выше, чем в 2006 г. 

В 2006 г. экспортные цены на хвойный пиловочник практически не изменились 

по сравнению с 2005 г. (68 долл./куб. м). Но уже в начале 2007 г. цены выросли почти в 

1,2 раза (до 81 долл./куб. м), что было связано с теплой зимой 2006 г., существенно 
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осложнившей процесс лесозаготовки, а с июля увеличились еще на 6% и оставались до 

конца года на уровне 86 - 87 долл./куб. м. 

Несмотря на сокращение объема поставок в 2006 - 2007 гг. из-за ряда проблем в 

лесной отрасли Финляндии, эта страна остается крупнейшим после Китая импортером 

российского круглого леса, закупая более 15% от общего объема экспорта. В 2007 г. 

экспорт круглого леса в Финляндию сократился на 11,2% и составил 11,1 млн. куб. м 

(13,4 млн. куб. м в 2006 г.) на сумму 689,1 млн. долл. Средняя экспортная цена леса 

возросла на 40,9% по сравнению с 2006 г. - до 62 долл. за куб. м. 

Более 63% древесины, поставляемой из России в Финляндию, приходится на 

лесоматериалы лиственных пород, в основном березы, которая пользуется большим 

спросом со стороны целлюлозно-бумажной промышленности. 

Наиболее значительные изменения в структуре физического объема экспорта 

круглого леса в 2007 г. были связаны с поставками в Китай и Финляндию. На 10,6% 

сократился экспорт древесины в Японию, до 5,2 млн. куб. м, на 28,6% - в Корею, до 1,5 

млн. куб. м, на 5,6% - Швецию, до 1,7 млн. куб. м, на 35,3% - в Эстонию, до 1,1 млн. 

куб. м, на 28,6% - в Турцию, до 1,0 млн. куб. м. 

Наиболее дешевый хвойный лес (главным образом, балансы и щепа) 

поставляется в Финляндию (средняя экспортная цена в 2007 г. - 65 долл./куб. м), 

наиболее дорогой - в Японию (110 долл./куб. м). 

Таким образом, введение запретительных экспортных пошлин на российский 

круглый лес в 2007 г. оказалось серьезным барьером на пути вывоза необработанных 

лесоматериалов в большинство стран-импортеров. 

Исключение составил Китай, который не только не сократил, но и увеличил 

объемы легального импорта из России древесины для своей быстро растущей 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. 

4. Исследование рыночной конъюнктуры круглых лесоматериалов 

Финляндии 

Финляндия – многолетний партнер России в лесном секторе. С этой страной у 

нас установлены прочные связи в сфере торговли лесоматериалами, оборудованием для 

лесозаготовок, научно-технического сотрудничества. Финская сторона проявляет 

заинтересованность в сотрудничестве не только с пограничными областями, но и с 

отдаленными регионами нашей страны, о чем свидетельствует инициатива министра 

экономического развития Финляндии Маури Пеккаринена о проведени презентации в 

Иркутской области в марте 2010 г. Такая заинтересованность в сотрудничестве с 

российской стороной объясняется новой долгосрочной политикой Правительсва 

Финляндии по поддержке и дальнейшему развитию лесного сектора экономики этой 

страны. РФ должна воспользоваться шансом такого сотрудничества и использовать 

новую политику Финляндии с целью возрождения своего ЛПК.  

Для того, чтобы понять, как использовать опыт Финляндии, необходимо: 

- рассмотреть вызовы, связанные с развитием ее лесного сектора, и решения, 

которые Правительство Финляндии планирует осуществить в своей новой политике по 

долгосрочному развитию лесного сектора 

- проанализировать последствия политика Правительства РФ в лесном секторе и 

состояние лесной отрасли 

Коротко состояние лесного сектора Финляндии характеризуется следующими 

показателями: 75% площади страны занимают леса, по объему запасов составляющие 

1,5% мировых лесных ресурсов; на лесную промышленность приходится до 30% 

экспортных доходов; в общемировом объеме экспорт бумаги превышает 25%; частные 

лица владеют 60% площади лесов и поставляют 80% всей древесины, используемой 

лесоперерабатывающей промышленностью страны. Законодательная база четко 

регулирует взаимоотношения между человеком и лесом. Бережное и рачительное 

отношение к лесным ресурсам возведено в ранг государственной политики, 
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учитывающей социальные, экономические и экологические потребности нынешнего и 

будущего поколений. Проведение лесной политики возложено на Лесную службу. 

Сосновая и еловая древесина составляет 80% лесных запасов Финляндии. В 

Финляндии перерабатывают всю древесину, в том числе порубочные остатки. 

Мелкотоварная древесина перерабатывается малыми предприятиями. Щепа и опилки 

используются для производства бумаги, картона и целлюлозы, а древесная кора 

сжигается на многочисленных небольших (мощностью до 3 мВт) тепловых 

электростанциях. Получаемая электроэнергия применяется в ЛПК для работы станков и 

сушильного оборудования. Правительство выплачивает дотацию тем, кто заготавливает 

дрова в окрестных лесах, что позволяет убирать сухостой и уменьшает возможность 

повреждения здоровых деревьев насекомыми. 

Лесопромышленный кластер Финляндии включает в себя лесозаготовительную, 

деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную отрасли. Основными видами 

выпускаемой продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей 

страны являются бумага, картон, пиломатериалы, целлюлоза, фанера, древесные плиты, 

столярные изделия. Лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия 

рассредоточены по всей территории Финляндии. 

Лесная промышленность Финляндии формирует около 5% ВВП страны. 

На долю лесной промышленности, по данным Ассоциации лесной промышленности 

Финляндии, опубликованным в январе 2013 года, приходится около 20 % объема 

промышленного производства (в 2011 г. – 17,7 %, в 2010 г. - 19,2 %) и 19,7 % 

экспортных доходов Финляндии (в 2011 г. – 19,8 %, 2010 г. – 22,8 %). В отдельных 

регионах Финляндии на лесной сектор, в целом, приходится более 25 % валового 

регионального продукта. 

Таможенная статистика показывает, что показатели экспорта продукции лесной 

промышленности являются одними из самых высоких, применительно к основной 

продукции экспорта Финляндии за 2012 год.  В стоимостном выражении экспорт 

отрасли превысил 7,8 млрд. евро. Мелованные бумага и картон - 4,0 млрд. евро., бумага 

и картон 1,4 млрд. евро, древесина - 1,2 млрд. евро, целлюлоза - 1,2 млрд. евро. 

Лесная промышленность обеспечивает работой 47 тыс. человек (для сравнения – 

в 2011 г. было 49 тыс. чел.), однако косвенное влияние отрасли на занятость населения 

является более существенным, по экспертным оценкам до 500 тыс. человек. 

Удельный вес производства оборудования для лесной промышленности 

в машиностроении составляет свыше 15 %. 

По предварительным оценкам Ассоциации лесной промышленности Финляндии, 

в 2012 г. финские лесопромышленные компании вложили в НИОКР порядка 100 млн. 

евро (в 2011 г. млн. евро). Более 90% указанных средств было инвестировано в 

развитие новых технологий в целлюлозно-бумажной промышленности и производство 

композитных материалов на основе целлюлозы. Общий уровень затрат на НИОКР 

всего лесного кластера превысил 400 млн. евро. 

Финские лесные компании тратят примерно две трети от их общего объема 

инвестиций на НИОКР в Финляндии. Большая часть исследований сконцентрирована в 

области развития машин и оборудования. Инвестиции в НИОКР в лесной отрасли 

направлены на совершенствование производственных процессов, а также на создание 

новых видов деятельности. Крупные компании финского лесного кластера вместе с 

Центром технических исследований Финляндии «ВТТ», НИИ леса Финляндии «Метла» 

и четырьмя финскими университетами (Университет г. Оулу, Технологический 

университет г. Тампере, Университет г. Ювяскюля, Университет г. Хельсинки) 

являются соучредителями компании «ФИБИК» («Finish Bioeconomic Cluster», 

до августа 2012 года - «Форесткластер»). «Форесткластер Лтд.» создавался как 

стратегический центр лесного сектора, он занимался исследованиями в области лесной 

промышленности, направленными на развитие биоэкономики. Роль «ФИБИК» - 
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усилить взаимодействие между различными отраслями, связанными с темой 

биоэкономики, путем научных исследований, что может привести к созданию новых 

материалов, продукции, технологий и услуг. 

Со своей стороны, финское государство через Центр технических исследований 

Финляндии «ВТТ» и Национальное технологическое агентство «Текес» также активно 

софинансирует разработку в лесной промышленности новых материалов и технологий. 

Так, например, «ВТТ», Технологический университет г. Хельсинки и компания «УПМ-

Кюммене» создали Финский центр наноцеллюлозных технологий. 

Кроме того, консорциум из 12 компаний из 8 европейских стран, в число 

которых вошли две финские: «ВТТ» и «УПМ-Кюммене» создали проект 

«Наносустэйн», целью которого являются исследования в области нанотехнологий. 

Группа финских компаний, включая лесоперерабатывающие концерны «Стора 

Энсо», «УПМ-Кюммене», «Мется Груп» (до марта 2012 года - компания 

«Метсялиитто»), а также «Тиккурила», «Руукки Груп» и «Эковилла», создали 

совместную исследовательскую организацию «Финниш Вуд Рисёч». 

В течение гг. финские лесопромышленные компании активно вели исследования 

в области производства биодизеля и биотоплива. В частности, концерн «УПМ-

Кюммене» совместно с «ВТТ», а также в сотрудничестве с энергетической компанией 

«Фортум» и машиностроительной компаний «Метсо», провел исследования в области 

производства био-этанола.   

В конце 2012 года Европейская комиссия присудила «УПМ» грант в размере 170 

млн. евро на исследования в области биотоплива. 

Крупнейшие финские лесопромышленные концерны реализуют проекты по 

открытию новых заводов для производства этанола из биомассы. 

Компания «Стора Энсо» в сотрудничестве с фирмой «Несте Ойл» реализовала 

пилотный проект по производству биотоплива в г. Варкаус. При этом компании в 

августе 2012 года приняли решение отказаться от дальнейших планов строительства 

совместного предприятия по производству биодизельного топлива, так как не получили 

финансирования от ЕС. Завод планировалось построить либо в г. Иматра, либо в г. 

Порвоо. 

Компания «Мется Груп» совместно с компанией «Вапо» также заявили о планах 

по созданию производства биотоплива. 

Еврокомиссия обнародовала свою оценку предложенных разными странами 

проектов, опубликовав их список для дальнейшей проработки. В этот список вошёл 

проект финской компании «Вапо», которая планирует построить завод биодизеля в 

районе г. Кеми, в случае получения положительного решения о дотации ЕС в размере 

100 млн. евро. 

Финская энергетическая компания «СТ1» в феврале 2013 года заявила, что 

собирается построить заводы по производству биотоплива. Компания ведет поиск 

места для строительства 3-5 заводов, которые будут использовать для изготовления 

биоэтанола древесные опилки. Первый завод появится в городе Кайяни, с 

администрацией которого руководство «СТ1» уже заключило договор о намерениях, 

предусматривающий передачу в аренду земельного участка и промышленного здания. 

Производственные мощности нового завода оцениваются примерно в 10 млн. литров 

топлива в год. 

Концерн «УМП-Кюммене» в ноябре 2012 года начал строительства завода по 

производству биотоплива в г. Лаппеенранта. Объем заявленных инвестиций составляет 

150 млн. евро. Инвестиции такого масштаба являются в своем роде первыми в мире. 

Заявленная производственная мощность составляет около 100 тыс. тонн биодизеля 

второго поколения в год. По оценкам экспертов «УПМ-Кюммене», спрос на 

биотопливо в ЕС будет расти примерно на 7% в год. Целью ЕС является увеличение 

доли биотоплива в транспортном топливе до 10 % к 2020 году. В Финляндии 
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соответствующая цель - увеличение на 20 %. Годовой объем переработки 

биологических веществ «УПМ-Кюммене» должен соответствовать примерно 1/4 

объема биотоплива, производимого в Финляндии. 

Крупные транснациональные пищевые компании, такие как «Нестле», 

«Витаабикс» и «Киллог», переводили заказы на упаковочные материалы продуктов 

питания тем производителям, которые используют при изготовлении упаковки 

первичное еловое, сосновое и березовое волокно, а не вторичное сырье. Некоторые 

европейские эксперты утверждают, что используемое вторичное сырье содержит в 

печатной краске минеральные масла, вредные и даже опасные для здоровья человека, 

которые могут попасть в продукты питания. В то же время финская компания «Мется 

Боард» (до марта 2012 года «М-реал») осуществляет свою инвестиционную 

программу по увеличению производства упаковочного картона на трех своих 

картонных линиях в населенных пунктах Симпеле, Кюрёскоски и Янекоски до 150 тыс. 

тонн в год. На всех трёх предприятиях упаковку производят из финской древесины. По 

словам директора подразделения по производству картона компании «Мется Боард», 

упаковка, изготовленная из первичного волокна, весит на 30 % меньше, чем 

изготовленная из вторичного сырья. 

Продажи круглого леса Финляндии остались на прежнем уровне в 2015 году, 

согласно новым статистическим данным. Последствия вновь объявленных инвестиций 

в лесной промышленности Финляндии окажут влияние на рынок древесины только 

начиная с 2016 года, как говорится в финской федерации лесной промышленности 

(FFIF). Самый важный шаг, который стоит принять в 2016 году, - это уравновесить рост 

спроса со предложением поставок древесины. Все финские владельцы лесов должны 

искать возможности для роста в биосекторе экономики, говорит FFIF. 

Финская торговля древесиной начала замедляться в начале 2015 года. Тем не 

менее, торговля немного восстановилась к концу года. 

Компании-члены FFIF приобрели 30,1 миллиона кубических метров круглого 

леса из финских частных владельцев лесов, что на 3% ниже, чем в предыдущем году. 

Закупки пиловочника достигли в общей сложности 12,8 миллиона кубических метров, 

что на 7% меньше, чем в 2014 году, только продажи балансовой древесины остались на 

таком же уровне, как и в 2014 году, объемом в 16,3 млн куб. м. 

Что касается цены, то финские цены на круглый лес немного снизились. 

Попенная цена на сосновые бревна и пиловочник из ели снизилась на 2% в 2015 году, 

цена на березовые бревна осталась прежней. Кроме того, цены на сосновую 

балансовую древесину упали на 1%, а на еловую и березовую балансовую древесину -  

на 2%. 

Сосновый пиловочник достиг средней цены в 54 евро за кубический метр, в 

диапазоне от 43 до 57 в зависимости от региона. Средняя цена на еловые бревна 

составила € 54 за кубический метр, в пределах от 42 до 56 евро, в то время как цена на 

березовые бревна составила 42 евро за кубический метр и колеблется от 34 до 45 евро. 

Сосновые и березовые балансы стоят в среднем 15 евро, а еловые балансы -  17 евро за 

кубический метр. Цены на балансовую древесину находятся в диапазоне от 10 до 19 

евро, в зависимости от региона. 

Выводы 

Структура производства лесоматериалов в России продолжает 

характеризоваться высоким удельным весом делового круглого леса. Основная 

причина наблюдаемого дисбаланса заключается в ориентации отрасли на экспорт 

материалов незначительной глубины переработки. Сохранение высокого спроса на 

пиловочник на мировом рынке позволяет российским экспортерам, несмотря на 

повышение экспортных пошлин, осуществлять сбыт продукции с достаточной нормой 

прибыли. 
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По экспертным оценкам, в долгосрочной перспективе общемировое потребление 

пиловочника не уменьшится. Тем не менее, учитывая политику Правительства РФ, 

направленную на развитие глубокой переработки древесины в России, можно 

предположить, что производство и экспорт пиломатериалов и листовых 

лесоматериалов будет расти более высокими темпами, чем вывоз за рубеж 

необработанного леса. 

Предполагается, что развитие лесоперерабатывающего комплекса на территории 

РФ будет способствовать росту внутреннего потребления пиловочника и 

одновременному снижению экспортных поставок. Импорт круглого леса играет 

относительно небольшую роль в динамике рынка. 

Основной объем заготовки, вывозки и производства делового круглого леса 

осуществляется в богатых лесными ресурсами регионах РФ, расположенных в 

Сибирском и Северо-западном федеральных округах. В число крупнейших 

производителей входят также Иркутская и Архангельская области, Хабаровский край. 

В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах продолжает сохраняться 

высокий процент нелегальной вырубки леса. 

Большая часть древесины незаконно переправляется в Китай, отчего китайские 

импортеры круглого леса сохраняют спокойствие по поводу повышения экспортных 

пошлин российской стороной, рассчитывая на незаконные поставки, и пока не спешат 

вкладывать деньги в строительство лесоперерабатывающих комплексов на территории 

РФ. 

С целью искоренения практики незаконной заготовки, обработки и вывоза за 

рубеж лесоматериалов предлагается осуществлять все торговые операции на 

специальных лесных биржах. 

Биржевая торговля лесоматериалами призвана обеспечить законность вырубки и 

вывоза древесины, повысить с помощью рыночных механизмов стоимость 

лесоматериалов и, как следствие, привести к увеличению взимаемых сумм экспортных 

таможенных пошлин. 
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Аннотация: В данной работе описывается рынок кухонной мебели России и 

Италии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка кухонной мебели. Исследована рыночная конъюнктура 

рынка кухонной мебели двух стран, представлена сравнительная характеристика 

экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок кухонной мебели, 
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Abstract: The market of kitchen furniture in Russia and Italy in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern 

trends of the kitchen furniture market is given. The market of kitchen furniture market 

conditions of the two countries provides a comparative characteristic of economic indicators 

is investigated. 

Keywords: Market Research, market of kitchen furniture, market conditions, 

international markets, kitchen furniture 

 

Рынок кухонной мебели является вторым по величине сегментом рынка мебели 

для домашнего употребления. По объемам производства он уступает только сегменту 

мягкой мебели, занимая до одной пятой всей категории неофисной мебели. 

Значительную часть рынка кухонной мебели, особенно эконом и среднего 

класса, занимают отечественные и даже региональные производители, поскольку 

стоимость перевозки комплекта кухонной мебели из одного региона в другой может 

оказаться одного порядка со стоимостью самого набора, не говоря о неизбежных в этом 

случае повреждениях продукции, проблемах при недокомлектации и пр. 

В силу непубличности производителей, рынок кухонной мебели является 

достаточно закрытым. На рынке велика доля неучтенных, так называемых «серых» 

продаж. Это обусловлено наличием на рынке большого числа малых производителей, 

которые изготовляют мебель на заказ и иногда даже не регистрируются как 

юридические лица. Более того, даже крупные производители не стремятся открывать 

результаты своей деятельности.  

Производители кухонной мебели используют корпоративный сайт в основном 

как каталог выпускаемых товаров. На сайтах представлены модели кухонь (однако не 

указываются цены на них, которые варьируются в зависимости от наполнения кухни 

шкафами и техникой), и прочей выпускаемой мебели. Экономическая и статистическая 

информация предоставляется крайне редко. Например, информация о количестве 

сотрудников практически нигде не приводится. 

Цель данной статьи в рассмотрение и исследование рынка кухонной мебели в 

России и Италии, будут рассмотрены основные тенденций и направлений развития 

рынка кухонь на рынке России и Италии, дана оценка спросу и предложению. 

1. Основные тенденции на российском рынке кухонной мебели 

http://vk.com/write?email=sofiya_karkova@mail.ru
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На российском рынке кухонной мебели очень распространено «серое» 

производство, это связано, в первую очередь, с тем, что помимо крупных 

производителей на рынке много мелких компаний, работающих по упрощенной 

системе налогообложения и лишенных необходимости передавать данные о 

деятельности в органы государственной статистики. Спрос на кухонную мебель 

ежегодно увеличивается в связи с увеличением уровня жизни населения и широким 

размахом жилищного строительства. Однако судя по официальным данным, спрос на 

типовую кухонную мебель в 2012-2013 гг. снижается, судя по всему, это произошло за 

счет распространения фирм, занимающихся производством кухонь на заказ. Однако в 

2014 даже на рынке типовой мебели был зафиксирован рост объемов спроса, несмотря 

на снижения уровня жизни населения. Такая ситуация объясняется аналитиками 

эффектом отложенного спроса, то есть, прослышав о нестабильной ситуации в 

российской экономике и почувствовав скорое увеличение цен, кухонную мебель 

начали скупать потребители, которые давно планировали данную покупку. 

Основной объем производства кухонной мебели в России приходится на шкафы 

кухонные деревянные. В 2014 году доля данной группы в общем объеме производства 

составила 61,7%, увеличившись с 2011 года на 2,8%. В целом, в 2014 году было 

произведено 3 513 тыс. единиц кухонной мебели (включая шкафы, столы и прочие 

элементы), и этот показатель на 2,03% выше, чем в 2013 году. Так, например, 

производство шкафов кухонных деревянных российскими предприятиями в 2014 году 

составило 2 168 278,0 шт., что на 3,8% больше показателя предшествующего года. С 

января по май 2015 года производство также демонстрирует увеличение в среднем на 

7% по всем товарным группам. 

 
Рис. 1 Структура производства кухонной мебели 

Отпускные средние цены производителей на кухонные шкафы в январе-мае 2015 

года увеличились на 18,2% и достигли 3791,1 руб./шт. В этот же период рост цен 

производителей на кухонные столы составил 5,4%, цены установились на уровне 2 



Лесной комплекс сегодня. Взгляд молодых исследователей 2016 – международная конференция 

Май 26 – 27, 2016, Москва, Россия 

105 
 

246,6 руб./шт. Конечно же, цены увеличились и на розничном рынке. Так, например, 

рабочий кухонный стол, по состоянию на май 2015 года, в среднем оценивается в 4 554 

руб. 50 коп., что на 12,3% больше, чем в мае предыдущего года. 

Доля импортной продукции на рынке кухонной мебели не столь велика и 

составляет всего 19,2%. Однако объем импорта деревянной кухонной мебели на 

российский рынок в 2014 году вырос по сравнению с прошлым годом на 31% до 811 

тыс. шт., что в стоимостном выражении составило 131 838 тыс. долл. 44% продукции (в 

натуральном выражении) на российский рынок поставляет Украина. Из России в 

другие страны в 2014 году экспортируется всего 95,9 тыс. единиц кухонной мебели, 

77% экспорта направляется в Казахстан. 

2. Объемы российского рынка кухонной мебели и перспективы его 

развития 

Объем производства кухонной мебели в 2010-2013 в натуральном и 

стоимостном выражении представлены на рисунках 2 и 3. 

 
Рис.2 Объем производства кухонной мебели в 2010-2013 в натуральном 

выражении 

 По данным диаграммы (рис.2) среднегодовой абсолютный прирост вырос на 10 

% и  составил 111 тыс. т. 

 
Рис.3 Объем производства кухонной мебели в 2010-2013 в стоимостном 

выражении 

По данным диаграммы (Рис. 3) среднегодовой абсолютный прирост увеличился 

на 10 % и составил 23 млрд. руб. 

На основе вышеприведенных данных можно сделать следующий вывод, что в 

период с 2010 по 2013 год объем рынка производства кухонной мебели набирал 
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обороты, наблюдался рост производства. Следовательно, отрасль можно считать 

перспективно развивающейся.  

Российский мебельный рынок переживает активное региональное развитие. В 

настоящее время мебельная промышленность РФ находится в стадии интенсивного 

развития. Однако кризис перепроизводства 2015 не прошел бесследно.  

Мебельный рынок РФ, по оценкам различных экспертов, ежегодно прирастает 

на 15-25%. Рынок кухонной мебели будет, несомненно, расти. Достаточно обратить 

внимание на то, как бурно идет строительство в Москве, Московской области. 

Наиболее перспективным регионом для развития мебельного бизнеса сейчас 

выступает Москва, по продажам занимающая порядка 25% российского мебельного 

рынка. Если прибавить сюда еще и Подмосковье, то долю московского региона можно 

оценить примерно в 40% отечественного рынка мебели. 

В Москве ежегодно вводится порядка 3,5 млн.кв. м жилой площади. Для 

обустройства новых квартир, по расчетам специалистов мебельной промышленности, 

требуется мебели на 2,8 млрд. руб. 

Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где 

представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество 

небольших фирм-производителей мебели. В структуре рынка мебели 54% занимает 

отечественное производство. В настоящее время в России мебель производят порядка 

1100 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних (на них занято свыше 

160 тыс. человек). 

Доля Центрального федерального округа в структуре российского производства 

мебели составляет 53%. На Приволжский федеральный округ приходится 32,3%. Далее 

следуют Северо-Западный и Южный федеральные округа, доли которых составляют 

9,3% и 5,4% соответственно. 

В целом стоит отметить, что растет производство всех видов мебели. Основные 

доли рынка занимают 5 крупнейших производителей кухонной мебели, причем более 

четверти от всего объема рынка кухонной мебели в России  занимает компания ООО 

«Мебельная фабрика Мария». 

1.6.Структура рынка кухонной мебели 

Кухонная мебель представляет собой один из сегментов рынка мебели. Весь 

ассортимент рынка мебели можно условно разделить на несколько крупных сегментов: 

бытовая, офисная и специальная мебель. 

Бытовая мебель включает в себя такие категории как мягкая, корпусная мебель, 

а также мебель для кухонь, детских комнат и спален. Доминирующей товарной 

категорией является мягкая мебель. На неё приходится порядка 50% рынка. Корпусная 

мебель для гостиных и прихожих и кухонная мебель делят поровну 30 %.  

Наименьшую долю занимает детская мебель. Говоря о сегменте кухонной мебели, 

стоит отметить, что кухни служат не только для приготовления пищи, но и местом 

времяпровождения семьи. Поэтому все чаще на кухнях встречаются удобные диваны, 

незаменимыми атрибутами стали телевизоры, а сама кухонная мебель становится все 

более функциональной и удобной. 

3. Исследование рыночной конъюнктуры рынка мебели РФ 

Конъюнктура рынка — сложившаяся экономическая ситуация, включающая в 

себя соотношение между спросом и предложением, движением цен и товарных запасов, 

портфелем заказов по отраслям и другими экономическими показателями. Другими 

словами, конъюнктура рынка — это конкретная ситуация, сложившаяся на рынке на 

данный момент, или ограниченный отрезок времени, а также совокупность условий, 

которые эту ситуацию определяют. 

Основная цель изучения конъюнктуры рынка — установить, в какой мере 

деятельность промышленности и торговли влияет на состояние рынка, на его развитие 

в ближайшем будущем и какие меры следует принять, чтобы полнее удовлетворить 
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спрос населения на товары, более рационально использовать имеющиеся у 

производственного предприятия возможности. Результаты изучения конъюнктуры 

предназначены для принятия оперативных решений по управлению производством и 

сбытом товаров. 

Изучение конъюнктуры рынка базируется на анализе показателей, 

характеризующих производство и поставку товаров этой группы, объем и структуру 

розничной продажи, товарных запасов на складах предприятия, в оптовой и розничной 

торговле. 

При изучении конъюнктуры рынка ставится задача не только определения 

состояния рынка на тот или иной момент, но и предсказания вероятного характера 

дальнейшего его развития по крайне мере на один-два квартала, но не более чем на 

полтора года. Результаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в 

сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность заблаговременно 

выработать меры, направленные на развитие позитивных процессов, устранение 

имеющихся и предотвращение возможных диспропорций. 

Объем предложения на российском мебельном рынке в 2014 году развивался 

несколько быстрее. Темпы роста объема предложения в натуральном выражении (в 

штуках) в этом периоде составили +12,7%. Положительная динамика на мебельном 

рынке за последние 5 лет прерывалась лишь единожды: по итогам 2013 года рынок 

сократился на 7,3% из-за довольно сильного сокращения объемов производства. В 

целом, по сравнению с 2010 годом, наблюдалось увеличение предложения мебели на 

внутреннем рынке почти в 1,5 раза. 

Несмотря на значительный рост средних розничных цен на мебель, 

среднерыночная цена мебели (то есть средневзвешенная из цен производителей и 

импортеров мебели) почти не изменилась по сравнению с 2014 годом. Связано это, в 

первую очередь, со снижением средней цены импортируемой мебели, погасившим 

увеличение средних цен производителей. В рублевом эквиваленте рынок вырос на 

12,9%, что сопоставимо с динамикой 2012 года, когда наблюдались самые высокие 

темпы роста рынка в натуральном выражении. 

Говоря о динамике российского рынка, нельзя упускать из вида ситуацию с 

импортом мебели. При росте российского производства мебели на 2% отмечается 

увеличение объемов импорта на 23%. Опережающие темпы роста импорта формируют 

увеличение доли импортной продукции на российском рынке, которая в 2014 году 

выросла на 5 процентных пунктов и составила более 57%. В стоимостном выражении, 

тем не менее, доля импорта практически не изменилась: как в рублевом, так и в 

долларовом эквиваленте зафиксировано снижение примерно на 0,3 процентных пункта 

относительно уровня 2013 года. Мы можем говорить об увеличении объемов импорта 

дешевой мебели в Россию. Как и предполагалось, постепенное снижение таможенных 

пошлин, происходящее в рамках вступления России в ВТО, открывает все больше 

возможностей для поставок мебели стоимостью до 1,8 евро за 1 кг брутто-массы. 

Напомним, что именно по этому сегменту мебели произойдет основное снижение 

таможенной пошлины. На момент присоединения России к ВТО таможенная пошлина 

на этот вид мебели составляла 0,75 евро за килограмм брутто-массы, а к 2018 году этот 

показатель должен составить 0,23 евро. 

В лидерах по объему импорта мебели в Россию находятся Китай, Белоруссия и 

Украина. Удельный вес тройки стран в общем объеме импорта в натуральном 

выражении составил по итогам 2014 года 63,7% (+1,2 процентных пункта к уровню 

2013 года). 

Несмотря на то, что отечественные потребители все чаще отдают предпочтение 

импортной продукции, российские производители постепенно увеличивают объемы 

выпуска мебели. Судя по динамике развития основных показателей (производства и 

экспорта мебели), отечественным производителям удалось наладить контакт с 
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зарубежными компаниями-продавцами мебели. По итогам 2014 года экспорт мебели из 

России вырос почти на 20% по сравнению с 2013 годом, в сегментах кухонной мебели 

динамика поставок была отрицательной. 

Опережающие темпы роста экспорта мебели по отношению к динамике объемов 

производства сформировали рост доли мебели, производимой для экспорта в общем 

объеме производства. Так, если в 2012-2013 годах этот показатель составлял порядка 

8,5-9%, то по результатам 2014 года доля экспортных поставок увеличилась до 10,5%. 

Рост производства в 2014 году в натуральном выражении, как отмечалось ранее, 

был ниже аналогичного показателя в импорте и экспорте мебели - по итогам года 

темпы прироста составили 2,4% к уровню 2013 года.  

Что касается производства мебели в стоимостном выражении (в ценах 

производителей), по итогам 2014 года была отмечена гораздо более высокая динамика. 

Темпы прироста в прошедшем году составили 14%. Столь высокий показатель 

отражает в себе как рост объема производства в натуральном выражении, так и 

увеличение средних цен производителей мебели: +11,3% к уровню 2013 года (на 

протяжении 2010-2013 гг. увеличение средней цены производителей не превышало 

4,5%).  

Рост курса доллара и евро по отношению к рублю, начавшийся во втором 

полугодии 2014 года и продолжающийся по сей день, неминуемо отразится и на 

мебельном рынке. По некоторым оценкам, от изменения курса доллара зависит не 

менее 20% стоимости мебели. Соответственно, при увеличении курса доллара на 10% 

стоит ожидать дополнительного роста стоимости не менее, чем на 2%.  

Серьезный вклад в изменение стоимости мебели внесет и вступивший в силу с 1 

июля 2014 года технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

мебельной продукции», согласно которому устанавливается предельно допустимая 

эмиссия формальдегида на уровне 0,01 мг/м3 (Е0,5). Снижение эмиссии возможно 

лишь с помощью замены используемых сейчас древесных плит на древесные плиты 

класса Е 0,5, стоимость которых выше, а объемы производства в России невысоки 

(немногие производители древесных плит выпускают соответствующие плиты). 

 

 

 
Рисунок 4. Динамика средней розничной цены мебели и динамика розничных 

продаж, 2006-2014 

Учитывая значительный рост цен на жилье, а также увеличение процентных 

ставок по потребительским и ипотечным кредитам, которые наблюдаются в настоящее 

время, при росте средней потребительской цены на мебель на 20% можно ожидать 
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нулевых или отрицательных темпов развития розничных продаж мебели в стоимостном 

выражении (что равносильно резкому снижению спроса в натуральном выражении). 

Итак, по нашим оценкам, 2015 год на мебельном рынке будет довольно 

сложным. Наблюдалось  снижение спроса на мебель, вызванное увеличением цен, а 

также общая нестабильность. Однако, резкий рост курса доллара и евро вызвал 

значительное увеличение стоимости импортной мебели, что создало новые 

возможности для российских производителей и дало возможность вернуть потерянную 

долю рынка. 

Мебель для кухни является вторым по величине сегментом рынка мебели для 

дома, уступая только мягкой мебели и занимая порядка 20% рынка. Главными 

товарными категориями, входящими в его состав, являются кухонные гарнитуры и 

столы. 

Реальный объём рынка кухонной мебели (с учётом "серого" сектора и 

корректировки цен производителей на розничные) 2014 г. составляет 159,9 млрд руб. 

68,36 млрд руб. В сравнении с 2013 г. рост составил 33 %. 

Стоимость объема произведенной кухонной мебели в России в 2012 году по 

отношению к предыдущему году выросла на 70%, составив 18,67 млрд руб. 

Крупнейшими по производству кухонной мебели являются Приволжский, 

Центральный и Сибирский Федеральные округа. В региональной структуре 

производства кухонной мебели лидерами среди субъектов Российской Федерации 

лидируют Саратовская (3,8 млрд руб.), Московская (2,23 млрд руб.) и Ульяновская 

области (1,52 млрд руб.). 

Рынок мебели для кухни в России характеризуется невысоким внешнеторговым 

оборотом. Около 22 % рынка принадлежит иностранным производителям, 

представляющим свою продукцию, в основном, в высоком и, заметно реже, в 

среднеценовом сегменте. Наибольшие поставки приходятся на Италию и Германию. 

Объём импортной продукции, ввезённой в Россию в 2012 г. в скорректированных 

ценах, составил 15,04 млрд руб., в то время как объём экспорта лишь 0,24 млрд руб. 

Основными экспортерами российского рынка кухонной мебели в 2012 году стали 

страны СНГ. 

5.. Конъюнктурное исследование рынка мебели Италии 

Итальянская мебельная промышленность состоит из более чем 19 000 компаний 

( самое большое количество среди стран ЕС ) и около 122000 сотрудников . Средняя 

компания в Италии по размеру меньше , чем в Германии ( 6,5 рабочих на одну 

компанию в Италии, по сравнению с 14.733 в Германии ) . 

Сектор потерял 20% мебельного производства в последнее десятилетие, и до сих 

пор испытывает трудности, восстанавливается после кризиса. Трудности были 

порождены тяжелыми условиями внутреннего рынка и негативные последствия 

международной конкуренции (как на внутреннем, так и на внешнем рынке) . Одной из 

особенностей итальянской системы производства мебели является сильное присутствие 

кластеров, которые являются движущей силой сектора. 

Тем не менее, по данным последних исследований,  производительность среди 

итальянских мебельных кластеров была крайне неоднородны за последние годы. 

Различия главным образом вызваны разделением производства и рынков сбыта, а также 

изменение дизайна изготовленного изделия. С точки зрения интеграции 

производственного процесса в рамках ЕС, традиционно предпочтительными для 

Италии партнерами являлись Румыния, Хорватия и Словения, где много лет назад 

некоторые из ведущих итальянские производители построили заводы или установили 

партнерские отношения с отечественными компаниями (В основном, но не только, в 

сегменте кухонной мебели ).  

По оценкам CSIL, около 70% итальянского мебельного производства в 

производстве мебели занимают кластеры. Основные мебельные кластеры Брианца, 
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Мансано, Alto Livenza и Quartiere-дель-Пьяве (Treviso и Порденоне), Басса Веронезе 

(Верона, Падуя и Ровиго), Бассано (Vicenza), Forlì (Эмилия-Романья), Пезаро (Марке), 

Тоскана и Murge (Базиликата). 

На кластеры приходится около 80% итальянского экспорта мебели. Доля 

экспорта компаний из общего числа компаний в кластерах выше, чем в отрасли в 

целом. Кризис негативно повлияли на итальянские кластеры. Разрыв между 2008 и 

2011 годах в уровне оборота был в среднем выше для компаний внутри кластеров, чем 

во всем секторе. 

Действительно, существует сильная поляризация внутри кластеров, при этом 

некоторые компании быстро растут  и мелкие компании отстают и даже оказываются 

под угрозой банкротства. Процесс поляризации  определяется стратегиями 

осуществления:  положительные финансовые результаты  имеют компании, которые 

вкладывают больше в развитие бренда,  улучшение качество и, прежде всего, 

улучшают каналы сбыта продукции  (в основном за рубежом). 

Существуют также различия между кластерами, даже если они располагаются 

близко друг от друга или имеют схожую специализацию. Самые эффективные 

кластеры, как правило, характеризуются  эффективное управлением, высоким уровнем 

автономии субподрядчиков, наличием лидеров, которые координируют сеть компаний 

и склонны к инвестированию в инновации. В 2012 году Германия опередила Италию по 

экспорту мебели среди европейских стран. 

CSIL провели специальное исследование итальянских экспортеров и определили 

следующие подгруппы компаний: 

 Мелкие компании - ориентированные на внутренний рынок; 

 Абитуриенты - средние компаний отрегулированными каналами для  экспорта, 

доля которых значительна за счет экспорта; 

 Международные игроки (экспорт является их основной  целью и их 

организационная структура ориентирована на интернационализацию, которая 

принимает форму долевых договоров, коммерческих товариществ и зарубежных 

филиалов, субподряда, прямой собственности магазинов и вложение  

инвестиций;  

 Движущая сила (среднего крупные компании с структурированной  

интернационализацией. Они имеют заводы в зарубежных странах для того, 

чтобы иметь доступ на внутренний рынок и производить высококачественные и 

инновационные продукты). 

 Первая группа составляет большинство (более одной трети от общего числа). 

Международные игроки  и   абитуриенты установлены. В четвертой группе компаний 

очень мало. 

Анализ CSIL показал, что итальянские  мебельные  компании все еще имеют 

традиционный подход к внешнему рынку и экспорт очень часто основной путь к 

интернационализации, так как есть много компаний, которые реализуют «легкие» 

стратегии интернационализации (субподряд, коммерческие соглашения и т.д.),  

существуют также те, которые реализуют «комплекс» стратегии (прямое владение 

розничных продаж каналов, прямые инвестиции) . 

   В 2014 году объем производства кухонной мебели составил 2,2 млрд евро. 

Характерно снижение на 2,2 % по сравнению с 2013 г., в связи с продолжающимся 

сокращением спроса на внутреннем рынке. Если мы посмотрим на отдельных игроков, 

то стоит заметить, что производители, которые пострадали больше всего, это 

маленькие, многие из которых сократили свои общий объем продаж или даже исчезли с 

рынка, в то время как крупные производители сумели отстоять свой общий уровень 

продаж. Небольшое число крупных фирм увеличивают свою долю на рынке, которая 

становится все меньше с каждым годом. Это оказывает влияние на дистрибутивные 
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каналы , а также: в то время как общие мебельные магазины закрываются , кухонные 

специалисты увеличивают свое влияние  на общий объем продаж (19% в 2013 году до 

22% в 2014 году). 

Выводы 

Таким образом, Несмотря на кризис перепроизводства и повышение курса 

рубля. производство кухонной мебели в России растет. Рынок мебели каждой страны, 

как и рынки прочих потребительских товаров длительного пользования, развивается в 

тесной зависимости от состояния общеотраслевой конъюнктуры.  

Италия — один из самых крупных и, пожалуй, самый знаменитый в мире 

производитель мебели. Продукция фабрик из этой страны по большей части идет 

на экспорт. Поставки в Россию давно отлажены.   

Мебельное производство является одним из факторов взаимных 

интеграционных процессов, а рынок мебели становится одним из наиболее значимых 

секторов экономики обеих стран. Именно к лесному рынку и его продукции относятся 

большинство глобальных тенденций в экономике двух стран. 
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Аннотация: В данной работе описывается рынок деревянного домостроения 

России и Финляндии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему 

и современным тенденциям рынка деревянного домостроения. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка домов из дерева двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок деревянного 

домостроения, конъюнктура рынка, международный рынок, дома из дерева 

 

Abstract: The market of wooden housing in Russia and Finland in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern 

trends of the wooden house building market is given. The market of wooden house building 

market conditions of the two countries provides a comparative characteristic of economic 

indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market of wooden housing, market conditions, 

international markets, wooden house building 

 

Деревянные дома практически никогда не покидали рынок недвижимости. 

Современные строительные технологии придали деревянному зодчеству новые силы, 

потому что дома из древесины стали прочнее и долговечнее, так как могут служить 

десятилетиями. Деревянное жилище - это нечто домашнее, теплое и живое, из всего, 

что нам может на данный момент предложить современная строительная сфера, стало 

синоним комфортабельности. Многие знают то, что древесина обладает отличным 

уровнем теплоизоляции и теплоотдачи. Этого нельзя сказать о домах из кирпича, где 

высокая теплопроводность лишает жилище до 30 процентов тепла. 

У дерева очень много преимуществ, оно имеет такие физико-механические 

характеристики, с которыми не сможет соперничать ни один искусственно сделанный 

строительный материал. 

Во-первых, древесина - дышит, происходит циркуляция, что способствует 

хорошему воздухообмену в помещении (даже без проветривания помещения за сутки 

меняется около 30 % кислорода в доме). 

Во-вторых, древесина обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает 

тепло в доме, даже в суровую зиму, ведь тепло практически не просачивается на улицу 

сквозь стены, а жуткий мороз соответственно будет только за окнами. 

В-третьих, деревянные дома - это красивые постройки. Любая архитектурная 

задумка становиться возможной. Любой деревянный дом отличается 

индивидуальностью, в отличие от каменных и бетонных построек. 

Немало важной особенностью древесины, как строительного материала является 

то, что каждое бревно, каждый брус имеют свою неповторимую, уникальную текстуру. 

Сегодня деревянные дома строятся не только в качестве небольших дачных домиков 

или бань. Большую популярность имеет строительство больших, многоэтажных домов 

и коттеджей. 

http://vk.com/write?email=yana.korablyova@yandex.ry


Конъюнктура рынка деревянного домостроения России и Финляндии 

Целью данной статьи является описание рыночной конъюнктуры деревянного 

домостроения России и Финляндии.  

1. Основные тенденции развития рынка деревянного домостроения России 

Дефицит жилья в России остается актуальной проблемой уже несколько 

десятков лет. При среднестатистическом сроке эксплуатации в 25 лет, многие строения 

используются в 2-2,5 раз дольше. При этом ежегодно устаревает около 20 млн. 

м2 жилья, а более 250 млн м2 требуют замены или капитальной реконструкции, что 

нередко оказывается равноценными понятиями.  

Благодаря государственной поддержке, ежегодно в эксплуатацию вводится 40-

45 млн. м2, в котором доля деревянного домостроительства не превышает 20%. Чтобы 

удовлетворить сегодняшнюю потребность населения в жилплощади, необходимо 

ввести как минимум 1,5 млрд. м2 жилья.  

Российский парадокс – будучи в лидерах мирового запаса лесных ресурсов, в 

деревянном домостроении наша страна катастрофически отстает от соседей. Например, 

в Северной Америке и Скандинавских странах на 1м2 построенного жилья приходится 

0,6—0,7 м3 деревянных материалов. В России же этот показатель только 0, 05м3. 

 
Рис 1. Распределение населения РФ, проживающих в квартирах и 

индивидуальных домах, по материалам наружных стен дома 

Из рисунка 1 видно, что большая часть населения РФ выбирает проживание в 

кирпичных домах (37% населения) и в панельных (29%), в то время как деревянные 

дома занимают лишь третье место, по проценту проживаемых в них людей (20%). 

Это связано с тем, что в России древесина относится к материалам для элитного 

новостроя не смотря на то, что назвать этот материал не является принципиально 

новым для граждан РФ. Почти 20% населения проживают в деревянных домах со 

значительным сроком эксплуатации, из которых: 70% - строения, возведенные более 40 

лет назад; 25% - здания, возрастом 10—40 лет; 5% - дома, которым менее 10 лет. К 

тому же, цена на бревна и массивную действительно высока, а новым технологиям 

большая часть населения попросту не доверяет. Например, те же каркасные дома 

многие используют как дома для дач, но не как постоянное жильё. 

Конечно, существуют и мотивы, согласно которым приоритеты российских 

потребителей склоняются деревянному домостроению: 

 экологичность – дерево не только считается самым здоровым стройматериалом 

для дома, но и наиболее комфортным в плане создания физического и 

психологического комфорта для человека;  
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 высокая теплоемкость - правильно сконструированный деревянный дом 

позволяет сэкономить средства на обогреве помещения; 

 потенциальная доступность древесины как сырьевой базы, благодаря обширным 

ресурсам страны и программе государственного развития отрасли; 

 короткий срок строительства зданий, по сравнению с железобетонными и 

кирпичными домами. 

Существует и ряд проблем из-за которых люди чаще выбирают железобетонные 

и кирпичные дома: 

 гниение - дерево, как природный материал, со временем разрушается и гниет, 

однако если правильно подобрать материал для строительства дома и 

обработать его специальной пропиткой, этот процесс можно замедлить. Сегодня 

на строительном рынке достаточно большой выбор средств, которые могут 

помочь с такими трудностями; 

 пожароопасность - противопожарные пропитки не способны на сто процентов 

защитить деревянные постройки от возгорания, но при применении некоторых 

из них возможность возгорания существенно снижается; 

 срубы домов также подвержены образованию плесени и грибка, а при плохом 

обслуживании такие срубы – это благоприятная среда для размножения вредных 

микроорганизмов.  

Исходя из вышеизложенного перспективы развития деревянного домостроения в 

России следующие: 

Модернизация отрасли. Это направление должно затронуть не только 

техническое обеспечение производства, а и учебно-лабораторную и материальную 

базу, ведь устарело не только оснащение деревообрабатывающих предприятий, 

оставшихся «в наследство» со времен СССР, а и технологии, которые уже не отвечают 

требованиям современной жизни.  

Необходимость в квалифицированных работниках. Именно человеческий 

потенциал должен стать крепким активом деревообрабатывающих предприятий. 

Ориентироваться необходимо на опыт успешных коллег, зарекомендовавших себя на 

высоком уровне в деревянном домостроении. Например, в Финляндии при 

производственных предприятиях существуют учебные центры, в которых обучают 

всем этапам технологического процесса – от лесозаготовительных работ до 

производства деревянных материалов и возведения строений из них.  

Правильная реклама. Деревянный дом, как загородное или дачное строение — 

удовольствие не из дешевых. Цена и качество – остаются главными «двигателями 

торговли», в то время как реклама в данной отрасли утратила свою силу. 

Разобщенность участников технологического процесса. Многие проблемы 

отрасли основываются на разобщенности участников технологического процесса. 

Например, производители пиломатериалов не всегда идут навстречу строителям, чтобы 

не усложнять технологию изготовления, а те, в свою очередь, могут создать плохую 

репутацию изделиям фирмы в конкретном регионе и по стране в целом. Эта 

разобщенность между звеньями одной технологической цепочки вызывает нехватку 

квалифицированного персонала и препятствует получению глубокого анализа ситуации 

в отрасли и быстрого реагирования на различные изменения потребительского спроса.  

Стимулирование инноваций. Устаревшая нормативно-правовая база (особенно в 

разделе противопожарной безопасности) – один из камней преткновения на пути 

развития в сфере деревообработки и деревянного домостроения. Например, в 

Финляндии пересмотр государственных стандартов послужил толчком к 

стремительному развитию многоэтажного строительства из дерева. В 33-х регионах 

страны сейчас действует программа «Деревянный город», предусматривающая 



Конъюнктура рынка деревянного домостроения России и Финляндии 

создание жилых зон под деревянную застройку домами различных конструкций – от 

индивидуальных коттеджей до многоквартирных 5-6 этажных домов. По действующим 

российским нормам деревянная архитектура достигает максимум 3-го этажа. 

2. Структура российского рынка деревянного домостроения и его объем 

Мировой опыт показывает, что деревянное домостроение считается одной из 

наиболее удобных, экологичных и дешевых технологий строительства жилых домов. В 

России доля деревянного домостроения является весьма скромной, особенно для 

страны, обладающей четвертью мировых запасов древесины, т.е. относительно 

дешевым и доступным древесным сырьем.  

Связано это с тем, что в Советской России любое индивидуальное домостроение 

было осуждаемо. Кроме того, низкое качество советских деревянных домов 

негативным образом сказалось на имидже этого материала: сегодня житель России 

скорее предпочтет каменный или кирпичный дом деревянному.  

В последние годы отрасль деревянного домостроения демонстрирует 

стабильный рост. Наибольшей долей деревянное домостроение обладает в Северо-

Западном регионе, Уральском, Сибирском и Дальневосточным федеральных округах. 

При этом, если за Уралом строительство ведется по традиционным технологиям с 

использованием массивной древесины, то потребители Северо-Запада быстрее 

адаптируются к инновационным каркасным технологиям.  

Можно также отметить, что, в отличие от столичных территорий, в регионах 

востребованы дома меньшей площади и деревянное строительство более массовое, то 

есть большее количество граждан улучшает свои жилищные условия. На сегодняшний 

день наиболее популярными среди населения являются дома из массивной древесины, 

поскольку они воспринимаются потребителями как основательные сооружения, 

которые могут прослужить долго. Однако домостроение из древесного массива, в 

целом, отличается высокой стоимостью материалов и/или работ и ориентировано, 

прежде всего, на состоятельных покупателей.  

Каркасные и панельные дома позиционируются на рынке как более доступное 

жилье. Кроме того, панельное домостроение с использованием SIP рассматривается как 

одна из приоритетных технологий социального строительства. В связи с этим в 

настоящее время основной тенденцией российского рынка является увеличение 

объемов строительства домов на деревянном каркасе. Данный сегмент растет 

опережающими темпами по сравнению с рынком деревянных домов в целом.  

 
Рис. 2 Прогноз объема российского рынка деревянных домов до 2020 года 

Деревянное домостроение, как одна из отраслей ЛПК страны, имеет хорошие 

перспективы роста. Тем не менее, по причине наличия сдерживающих факторов, 

относящихся к сложности моментального увеличения объемов производства и 

строительства деревянных домов, темпы роста данного рынка в ближайшем будущем 

будут ниже рекордных 42% в 2007 году, как уже наблюдалось в 2015 году. 
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В среднесрочной перспективе до 2020 года среднегодовой темп роста рынка 

деревянных домов составит более 30% (рис. 2).  

Рынок деревянных домов в России обладает значительной емкостью. Так, 

несмотря на низкую стоимость материалов по сравнению с другими странами, 

российский показатель использования древесины в строительстве очень мал и 

составляет 0.07 куб. м на одного человека в год. В развитых странах этот показатель 

достигает значения 0.7 куб. м, т.е. превышает российский в 10 раз.  

В среднесрочной перспективе сегменты рынка деревянных домов будут 

развиваться неравномерно. Ежегодный прирост массивного домостроения, 

предположительно, составит 5-7% в год, в то время как спрос на деревянные дома, 

построенные по объединенной каркасно-панельной технологии, будет расти более 

быстрыми темпами. Как следствие, доля этих технологий строительства в общем 

объеме деревянного домостроения в 2020 году составит около 64% (см. рисунок 3). 

 
Рис. 3. Прогноз соотношения массивных и каркасно-панельных деревянных 

домов в России до 2020 года 

3. Основные тенденции на рынке деревянного домостроения Финляндии 

Финляндия – страна, в настоящее время относящаяся к числу малых 

высокоразвитых индустриальных стран и входящая в передовую группу стран мира по 

показателю ВВП на душу населения, до конца 19 века оставалась слабо развитой 

страной, большая часть населения которой была занята в сельском хозяйстве. 

Индустриализации Финляндии препятствовали многие факторы - суровость 

природных условий, слабая заселенность территорий, политическая зависимость от 

соседствующих стран, нехватка национальных капиталов. Однако, Финляндия, позже 

других стран Северной Европы вступившая на путь капиталистического 

промышленного развития, сумела сделать значительный прорыв в экономике, и 

начался он со строительства бумажных фабрик и прядильных мануфактур в конце 19 

века. 

Основы специализации Финляндии на международном рынке как одного из 

главных производителей и экспортеров продукции деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной промышленности сложились не случайно, ведь фактически 

Финляндия и её экономика всем обязаны своему основному природному ресурсу – 

лесу. Именно лес, покрывающий 70% территории – главное богатство Финляндии. 

Плотность населения Финляндии 17 чел. на кв.км. Более 65% населения 

проживает в городах, 37,6% - в сельской местности. Расходы домохозяйств на жилье и 

дачу в среднем составляют 28,7% всех доходов. 

В Финляндии на душу населения приходится 53 кв. м. жилья. Городские 

поселения Финляндии отличаются разбросанностью, отсутствием кластеризации и 
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наличием собственных инженерных систем до уровня отдельного дома. Две трети 

существующего жилого фонда в Финляндии было построено после 1960 года. Доля 

арендных квартир – 34% от общего объема жилищного фонда, где проживает 25% 

Финляндии. 

Рост ввода жилья в Финляндии приблизительно 1% в год. Около 30 % экспорта 

Финляндии приходятся на продукцию лесной промышленности. Рост жилищного 

строительства стимулируется: 

 снижением себестоимости строительства за счёт новых домостроительных 

технологий из дерева; 

 ипотечным кредитованием на 20-30 лет на сумму ~70% от объема затрат на 

покупку жилья, с кредитной ставкой 3,28%-5,63%, самой низкой в Европе. 

75% жителей Финляндии являются собственниками жилья, а 64% имеют в 

собственности индивидуальный дом. В частной собственности находится 400 тыс. 

квартир\домов, из которых 240 тыс. (60%) находится в собственности частных лиц, а 

160 тыс. - во владении страховых компаний, фондов и других организаций  

До 35% многоквартирных домов городов Финляндии построены из дерева или 

на деревянной основе. Основная технология малоэтажного домостроения в Финляндии 

является деревянная каркасно-панельная. 

 
Рис. 4. Доля многоквартирных домов и домов для одной семьи в жилищном 

строительстве Финляндии (%) 

Деревянный дом – традиционное жилище человека, и на примере Финляндии 

отчетливо видны преимущества строительства именно деревянных домов. Дерево - 

неотъемлемая часть финской жизни, основа процветания страны. Традиции 

строительства деревянных домов в Финляндии насчитывают не одну сотню лет, и 

справедливо можно заметить, что в этой стране дома всегда строили из дерева. 

Выбор дерева в качестве основного материала для строительства домов в 

Финляндии объясняется просто: природные условия страны довольно суровые, и 

именно дерево обеспечивает в доме оптимальные условия для жизни. В современной 

Финляндии из дерева строят не только небольшие жилые дома, но и общественные 

здания большой площади и повышенной этажности (три и больше этажей). Одним из 

самых известных строений из дерева является грандиозный концертный зал имени Яна 

Сибелиуса в городе Лахти на 1300 мест, он же – самое большое деревянное здание в 

стране. 

Городские жители Финляндии также стремятся жить в деревянных домах, 

предпочитая их обычным квартирам, и нашли отличный компромисс: деревянные 
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многоэтажные дома. Один из районов Хельсинки полностью застроен деревянными 

домами. Так, Финляндия за последние 10 лет увеличила объемы строительства домов 

из дерева с 30 % до 70 %, а индивидуальных жилых домов, возводимых заново, 

строится из дерева 90%. 

Выбор каркасно-панельного деревянного домостроения в Финляндии 

обусловлен: наличием в стране больших лесных массивов; особенностями грунта 

(высокое положение грунтовых вод) и рельефом; дешёвой технологией домостроения 

при быстроте строительства. 

Выводы 

В России наблюдается дефицит жилья. Вследствие этого имеет место быть 

государственная поддержка, благодаря которой ежегодно в эксплуатацию вводится 40-

45 млн. м2. Но доля деревянного домостроения не превышает 20%. 

Не смотря на то, что Россия, будучи в мировых лидерах запаса лесных ресурсов, 

она катастрофически отстает в деревянном домостроении от своих соседей. Это 

обусловлено рядом признаков: цена на бревна и массивную  древесину весьма высока; 

население используют деревянные дома, как сезонные жилища. 

Большая  часть населения России выбирает проживание в кирпичных  и в 

панельных, в то время как деревянные дома занимают третье место по проценту 

населения. Среди деревянных домов, на сегодняшний день наиболее популярными 

являются дома из массивной древесины, поскольку они воспринимаются 

потребителями как основательные сооружения, которые могут прослужить долго. 

Однако домостроение из древесного массива, в целом, отличается высокой стоимостью 

материалов и/или работ и ориентировано, прежде всего, на состоятельных покупателей.  

Тем не менее, в последние годы отрасль деревянного домостроения 

демонстрирует стабильный рост. Наблюдается увеличение количества отечественных 

предприятий деревянного домостроения, улучшение технологий обработки древесины, 

строительства. 

Не смотря на то, что Российские предприятия не обладают мировой 

известностью, они являются достаточно конкурентоспособными и в будущем способны 

вытеснить с Российского рынка иностранные компании этой же направленности. 

На экспорт в Финляндии приходится более одной трети ВВП в последние годы. 

Финляндия является исторически конкурентоспособной в обрабатывающей 

промышленности - главным образом промышленности деревообработки. Основы 

специализации Финляндии на международном рынке как одного из главных 

производителей и экспортеров продукции деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности сложились не случайно, ведь фактически Финляндия и её 

экономика всем обязаны своему основному природному ресурсу – лесу. Лес покрывает 

70% Финляндии.  

Городские жители Финляндии стремятся жить в деревянных домах, предпочитая 

их обычным квартирам, и нашли отличный компромисс: деревянные многоэтажные 

дома. Один из районов Хельсинки полностью застроен деревянными домами. Около 

35% многоквартирных домов городов Финляндии построены из дерева или на 

деревянной основе. Так же, в современной Финляндии из дерева строят не только 

небольшие жилые дома, но и общественные здания большой площади и повышенной 

этажности. Традиции деревянного домостроения в Финляндии уже больше нескольких 

веков и это, несомненно, сказывается на то, что страна отличается высоким 

технологическим и качественным уровнем в данной отрасли. 

Компании, строящие деревянные дома, давно вышли на мировой рынок и 

затронули не только страны СНГ и Центральную Европу, но и страны Азии. Они 

занимаются не только постройкой сезонных домов, их производство ориентировано на 

дома для постоянного жительства, так же они проектируют и производят здания 

гостиц, SPA-центров и коттеджные поселки. 
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Не смотря на обилие отечественных компаний, многие жители России выбирают 

именно финские фирмы-производители для установки и постройки деревянного дома. 
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Аннотация: В данной работе описывается рынок целлюлозно-бумажной 

продукции России и Финляндии. Даны качественные и количественные оценки 

структуре, объему и современным тенденциям рынка топливных гранул. Исследована 

рыночная конъюнктура рынка целлюлозно-бумажной продукции двух стран, 

представлена сравнительная характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок целлюлозно-бумажной 

продукции, конъюнктура рынка, международный рынок, целлюлозно-бумажная 

продукция 

 

Abstract: The market of pulp and paper production in Russia and Finland in this 

paper is described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the 

modern trends of the pulp and paper production market is given. The market pulp and paper 

production market conditions of the two countries provides a comparative characteristic of 

economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market pulp and paper production, market conditions, 

international markets, pulp and paper production 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность — одна из ведущих отраслей лесного 

комплекса. Она объединяет технологические процессы получения целлюлозы, бумаги, 

картона и бумажно-картонных изделий (писчей, книжной и газетной бумаги, тетрадей, 

салфеток, технического картона и др.). Производство целлюлозно-бумажной 

продукции является традиционным для России. По объемам выпуска данной 

продукции Россия входит в десятку мировых лидеров.  

Финляндия также в мировом масштабе является важнейшим участником 

целлюлозно-бумажного рынка: хотя Финляндия обладает только половиной процента 

мировых запасов древесины (в то время, как на территории России находится 1/4 всех 

мировых запасов древесины), страна стоит на шестом месте в мире по производству 

бумаги, картона и целлюлозы.  

Целлюлозно-бумажная отрасль занимает существенную позицию в структуре 

ЛПК как России, так и Финляндии. Анализ и исследование данного рынка, а также 

сравнение сопоставимых показателей с мировыми лидерами позволяют выделить 

существенные факторы, влияющие на рынок ЦБП рассматриваемых стран. Таким 

образом, актуальность данной статьи заключается в выявлении потенциальных 

способов увеличения количественного и качественного производства целлюлозно-

бумажной продукции в России с помощью анализа современного состояния рынка и 

сравнения с аналогичными данными рынка ЦБП Финляндии. 

1.  Состояние рынка целлюлозно-бумажной продукции РФ и основные 

тенденции его развития 

Целлюлозно-бумажная промышленность России традиционно специализируется 

на варке целлюлозы и изготовлении газетной бумаги. Древесная целлюлоза России 

используется не только для внутреннего рынка для выработки бумаги и картона, но и 
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многие годы является предметом экспорта. Последнее время заметно растет импорт 

целлюлозы, однако объемы поставок невелики. Потребности же внутреннего рынка в 

газетной бумаге полностью удовлетворяются за счет продукции российского 

производства. При этом внутренний рынок газетной бумаги сужается, а экспорт по-

прежнему занимает высокую долю в сбытовой политике предприятий по выпуску 

данного вида бумаги. Также важное место в отечественной целлюлозно-бумажной 

отрасли занимает сектор тарных картонов, по которому последнее время 

прослеживается динамика роста. Высокими темпами продолжает расти и изготовление 

санитарно-гигиенической бумаги. ЦБП России, кроме внутреннего рынка, как и 

прежде, ориентируется на экспорт целлюлозы и газетной бумаги. Несмотря на 

неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка, многолетний опыт отечественных 

ЦБК все еще позволяет им удержать производство на докризисном уровне.1 

Однако, динамика производства в целлюлозно-бумажной промышленности все 

еще свидетельствует о том, что отрасль, за исключением отдельных сегментов, 

находится в стадии слабо выраженного роста. Стагнация в экономике России приводит 

к глубоким изменениям в структуре отрасли – с одной стороны, старые предприятия с 

изношенным оборудованием, специализирующиеся на наиболее пострадавших от 

стагнации сегментах (небеленая целлюлоза, газетная бумага). В 2013 году 

значительные трудности вплоть до банкротств и остановки производства испытывали 

Соломбальский ЦБК и Сегежский ЦБК, Кондопога и  Пяткиранта, и др. 

По-прежнему актуален для целлюлозно-бумажной промышленности 

значительный моральный и физический износ оборудования. В производстве 

целлюлозы средний технический возраст ресурсов отечественных ЦБК составляет 

свыше 27 лет по сравнению с мировым средним показателем 13—17 лет. Низкий 

технический уровень производства – отсутствие нового современного оборудования 

негативно отражается на конкурентоспособности российской лесопродукции. 

Высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов, 

который усугубляется отсутствием в России современного лесозаготовительного и 

целлюлозно-бумажного машиностроения, высокие цены и значительные импортные 

пошлины на зарубежное оборудование приводят к низкой производительности труда 

Загрузка мощностей в российской целлюлозно-бумажной отрасли уже давно 

достигла технологического потолка, при этом издержки растут, 

а конкурентоспособность выпускаемой продукции падает. Поэтому приоритетом для 

собственников российских ЦБК сейчас стали обновление фондов и расширение 

производства. 

Целлюлозно-бумажное производство является одним из самых главных 

потребителей древесного сырья. На балансовую древесину приходится около 40 

процентов всей заготовленной древесины. В качестве исходного сырья для 

целлюлозно-бумажного производства также широко применяются отходы лесопиления 

и механической обработки древесины и менее качественная древесина 

мелколиственных пород. Последнее время отмечена тенденция дефицита доступного 

древесного сырья, что связано, прежде всего, со снижением объемов 

лесозаготовительных работ, а также с инфраструктурными ограничениями и ростом 

стоимости транспортировки. 

Наличие сырьевой базы для выработки целлюлозы напрямую связано 

с сезонностью лесозаготовительного производства. Что, в свою очередь, обусловлено 

географическими и природными условиями, а также недостаточным качеством лесных 

дорог. 

                                                                 
1
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Кроме сырьевого фактора для ЦБК принципиально важен водный фактор – 

производство целлюлозы требует большое количество воды – неслучайно ЦБК стоят на 

реках или близ крупных водоемов. 

Другой проблемой целлюлозно-бумажной отрасли является энергосбережение. 

ЛПК является энергоёмкой отраслью: затраты на электроэнергию составляют до 20% 

себестоимости продукции. Старые технологии, используемые на отечественных 

ЦБК, энерго- и ресурсозатратны. 2013 г. для российских производителей целлюлозы 

характеризовался ростом цен на топливо и энергоносители. В условиях роста тарифов 

на  топливные ресурсы и электроэнергию компании вынуждены задуматься о переходе 

на современные, более экономичные технологии. Последнее время активно развивается 

отечественное пеллетноепроизводство из отходов лесопиления. Эксперты отрасли даже 

выдвигают предположение о том, что целлюлозно-бумажная отрасль в большей 

степени будет ориентирована на производство нового биотоплива. ЦБК будут 

превращаться постепенно в производителей биоэнергии и различных недорогих 

химических веществ из целлюлозы, возможно ДВП. 

В ближайшие пять лет ожидается переход на более экологически чистые 

технологии и уменьшение потребления целлюлозы. Напомним, что в феврале 2013 года 

Байкальский ЦБК – официально закрыт. Последнее время контроль за вредными 

выбросами отечественными целлюлозно-бумажными комбинатами, как в атмосферу, 

так и в водную среду усилен. 

Из-за недоступности кредитных ресурсов многие предприятия просто не могут 

позволить себе крупных затрат на обновление производственных мощностей. Несмотря 

на то, что целлюлозно-бумажные предприятия являются градообразующими для 

большого числа российских городов, какие-либо государственные программы по 

кредитованию предприятий отрасли на льготных условиях отсутствуют. Ухудшение 

ситуации в лесной отрасли также связано с общим экономическим спадом, 

опережающим ростом цен на услуги естественных монополий и сырье, высокой 

стоимостью заемных средств и пр. 

Для обеспечения динамичного развития отечественной целлюлозно-бумажной 

промышленности необходима коренная модернизация действующего оборудования, 

строительство новых предприятий, что требует значительных инвестиций. 

В структуре отрасли – с одной стороны, старые предприятия с изношенным 

оборудованием, специализирующиеся на наиболее пострадавших от стагнации 

сегментах (небеленая целлюлоза, газетная бумага), испытывают значительные 

трудности вплоть до банкротств и остановки производства. С другой стороны, ведущие 

игроки отечественной ЦБП, реализуют крупные, финансово затратные инвестиционные 

проекты, которых не было в отрасли ранее. Например, проект «СТЕП», реализованный 

в 2010 г. на Монди СЛПК. В 2013 году завершился ввод линии по производству 

хвойной беленой целлюлозы в рамках реализации проекта «Большой Братск». В 

настоящее время идет реализация широкомасштабного проекта «Илим-2014». 

Программа направлена на модернизацию целлюлозно-бумажных комбинатов компании 

в Архангельской и Иркутской областях. (Хвойная целлюлоза – Проекты Большой 

Братск и Большая Коряжма). 

Одной из основных тенденций развития лесоперерабатывающей отрасли 

последние годы стала консолидация целлюлозно-бумажных комбинатов, производящих 

целлюлозу и бумагу различных видов. Большинство предприятий, лидирующих по 

выпуску целлюлозы, входят в холдинги. В результате последние десять лет 

наблюдается усиление позиций предприятий, входящих в альянсы на фоне сокращения 

числа независимых производителей. Консолидация на рынке целлюлозы 

усиливается. Характерной чертой российских ЦБК последнее время является 

консолидация активов. 



Исследование конъюнктуры рынка целлюлозно-бумажной продукции России и Финляндии 

Внутренний рынок целлюлозы в сегодняшних условиях характеризуется 

ограниченным объемом потребления. Потребность внутреннего рынка в целлюлозе 

будет снижаться, по всей видимости, ввиду отсутствия роста выпуска бумажно-беловой 

продукции в России. Единственными сферами целлюлозно-бумажной индустрии, где 

наблюдается относительный рост – это выпуск санитарно-гигиенических бумаг и 

упаковка. Причем основной рост потребления целлюлозы в РФ приходится на сегмент 

бумажной сангигиены. Увеличение спроса на целлюлозу на внутреннем рынке РФ в 

последние три года целиком пришлось на импортную хвойную СФА целлюлозу TCF 

отбелки, которая предназначается для изготовления подгузников и предметов женской 

гигиены. В России отбелка целлюлозы по технологии TCF в настоящее время 

отсутствует. 

Низкая глубина переработки древесногосырья и соответственно недостаточная 

диверсификация производства выражается в сырьёвой структуре российского 

ЛПК. Экспорт России сегодня в большей степени представлен полуфабрикатной 

продукцией. Целлюлоза входит в число основных товарных групп, предназначенных 

для экспорта. На внешний рынок по последним данным отправлено почти четверть от 

объема выпуска целлюлозы по варке. В мировой целлюлозно-бумажной 

промышленности Россия занимает девятое место по экспорту целлюлозы. 

Ведущие позиции на мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции по-

прежнему принадлежат рынку Китая и Азии. Следует отметить также возросшую на 

мировом рынке целлюлозы последние годы конкуренцию для российских 

производителей со стороны Китая и Финляндии, а также «стран эвкалиптового пояса» – 

Бразилии, Индонезии и Чили. 

Немаловажен и тот факт, что в последнее время в мировой целлюлозно-

бумажной отрасли наметились тенденции использовать дешевую лиственную 

древесину для выработки целлюлозы. Долгое время в ЦБП доминировали северные 

породы деревьев с мягкой древесиной, особенно хвойные для производства 

длинноволокнистой целлюлозы. Однако технологии изменились, и все более 

эффективно стало альтернативное использование древесины твердых пород, особенно 

эвкалипта. Смена сырья отрицательно отражается на качестве бумаги и картона, однако 

положительно сказывается на финансовых результатах и, что немаловажно, на 

экологию. 

Сдерживает рост использования лиственной древесины устаревшие мощности и 

технологии, используемые в современных условиях. Удешевление целлюлозного 

производства на основе использования лиственных пород связано, прежде всего, с 

периодом роста деревьев, необходимым для производства целлюлозы. Так, эвкалипту 

достаточно всего 5–7 лет, тогда как для лесов средней полосы этот срок на порядок 

выше. 

2. Объем и структура мирового рынка целлюлозно-бумажной продукции 

На современном этапе мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции 

развивается в условиях острой конкуренции и характеризуется изменением глобальных 

тенденций, определявших его развитие в течение предыдущих десятилетий. Одним из 

главных изменений в структуре рынка за последние годы является смена лидеров: на 

ведущие позиции в мировом производстве бумаги и картона, опередив США, в 2009 г. 

вышел Китай. Доля КНР в совокупном объеме мирового производства бумаги и 

картона выросла за период с 2008 по 2012 г. с 21 до 26 %. В тот же период увеличилась 

доля ряда развивающихся стран – Бразилии, Индии, в то время как удельный вес 

России практически не изменился и находится на уровне 2%.  

Динамика мирового производства бумаги и картона традиционно соответствует 

глобальным тенденциям развития мировой экономики. Так, в 2009 г., когда имел место 

мировой финансовый кризис, объемы мирового производства бумаги и картона 

снизились по сравнению с предыдущим годом на 5 %. Вместе с тем, в последующие 
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годы темпы  роста объемов мирового производства бумаги и картона были 

незначительными, а в 2012 г. уже имело место новое их снижение.  

Данный факт – снижение объемов выпуска бумаги и картона в ведущих странах-

производителях (за исключением Китая) не только в кризисные годы, – возможно, 

является поворотным пунктом в развитии мирового рынка данной продукции и 

представляет собой ответную реакцию на снижение объемов потребления бумаги и 

картона в Европе и США. Так, до 2008 г. отмечался рост объемов потребления 

целлюлозно-бумажной продукции в странах ЕЭК ООН, а затем началось их 

перманентное снижение, которое имеет место до настоящего времени. Ведущие 

производители бумаги и картона активно прибегают к сокращению производственных 

мощностей. Так, в 2011 – 2012 гг., по имеющимся оценкам, объемы производства 

бумаги и картона в указанных регионах в совокупности сократились на 7,4 млн. т. В 

начале 2013 г. ведущей финской компанией «Stora Enso» принято решение о закрытии 

двух крупных фабрик с годовой мощностью 475 тыс. тонн. Объем сокращения 

представляет собой примерно 5% от совокупного производства в странах европейского 

региона, что практически нивелирует оцениваемый экспертами уровень 

перепроизводства на данном рынке.  

В 2008 – 2009 гг. «локомотивом» мирового бумажного рынка стали страны 

Азии, прежде всего КНР и Республика Корея, где производство и внутреннее 

потребление бумаги и картона развивалось динамично. Развитие внутреннего спроса на 

бумажную продукцию на рынке Китая предопределило не только рост объемов 

мировой торговли, но и существенные изменения в структуре ведущих экспортеров 

данной продукции. Так, в период с 2008 по 2012 г. объем китайского экспорта бумаги и 

картона вырос на 1 млн. т. Интересно отметить, что и в ряду импортеров бумажной 

продукции КНР занимает важное место, при этом в 2012 г. объемы китайского экспорта 

превысили объемы импорта.  

Отличительной чертой современного рынка бумажной продукции является 

высочайший уровень международного разделения труда: ведущие экспортеры бумаги и 

картона – США, Германия, Франция, Италия – одновременно являются и ведущими 

импортерами данной продукции. При этом Германия, наряду с другими европейскими 

экспортерами, осуществляет экспортные поставки преимущественно в пределах 

европейского региона, в то время как США, Канада, Финляндия и Швеция являются 

глобальными экспортерами.  

Следует отметить, что анализ динамики экспорта бумажной продукции 

отдельных стран необходимо осуществлять не только в количественном, но и в 

стоимостном выражении. В этом случае мы увидим, что Китай, который занимал 6-е 

место в десятке первых экспортеров бумаги в 2008 г., в 2012 г. занял уже 3-е место, 

опередив такие страны, как Швеция, Финляндия, Франция и Италия. Если сравнить 

объемы экспорта Китая и России в 2012 г. по стоимости, то они составили, 

соответственно, 14732 и 2038 млн. долл. Объемы импорта бумаги и картона в КНР и 

США составили в 2012 г., соответственно, 4899 и 4546 млн долл. Таким образом, 

экспорт бумажной продукции из России по стоимости незначителен по сравнению с 

лидерами рынка. В структуре мирового рынка бумажной продукции Россию, скорее, 

следует характеризовать как крупного импортера.  

В условиях падающего спроса на бумажную продукцию в промышленно 

развитых странах и усиливающейся конкуренции на мировых рынках продуценты и 

экспортеры ищут пути повышения конкурентоспособности своей продукции, придания 

ей особых качественных характеристик. В этой связи в условиях насыщенного рынка 

выделяются два ведущих направления, в рамках которых развивается производство и 

экспорт целлюлозно-бумажных товаров. Первое направление – это стремление 

получить готовую продукцию с качественно новыми свойствами и техническими 

характеристиками. Второе направление заключается в нахождении новых 
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технологических решений в области экологии продукта и производства. Успех во 

многом зависит от качества сырья, используемого для производства бумаги, а именно – 

целлюлозы.  

В современных условиях мировой рынок древесной целлюлозы так же, как и 

рынок бумажной продукции, развивается динамично. Производство бумажной 

продукции в промышленно развитых странах осуществляется преимущественно на 

интегрированных предприятиях, в связи с чем предложение так называемой товарной 

целлюлозы на мировом рынке всегда достаточно ограничено. До середины 90-х годов 

прошлого столетия мировой рынок целлюлозы развивался под контролем крупнейших 

корпораций нескольких ведущих стран-производителей и экспортеров – США, Канады, 

Швеции и Финляндии. Однако к началу нового тысячелетия расстановка сил 

изменилась, сформировался новый мощный блок продуцентов и экспортеров 

целлюлозы из развивающихся стран – Бразилии, Индонезии, Чили, Уругвая, – где на 

основе плантационного лесоводства были созданы крупные, преимущественно 

экспортоориентированные целлюлозные предприятия. Развитие рынков целлюлозы в 

так называемых новых странах-производителях осуществляется благодаря их высокой 

инвестиционной привлекательности, что связано как с низкими издержками, так и с 

факторами экологического профиля. В настоящее время объем иностранных 

инвестиций, направляемых в целлюлозно-бумажное производство в странах Латинской 

Америки, в том числе и из Европы, весьма значителен. Плантации так называемых 

скороспелых лесов (главным образом эвкалипта) сегодня активно создаются и в Китае, 

где в последние  годы динамично увеличивается собственное  производство 

целлюлозы, не столько на основе плантационного сырья, сколько на основе 

использования импортной макулатуры. Главным игроком на рынке целлюлозы в 

настоящее время является Китай – ведущий в мире импортер данного товара. Можно со 

всей определенностью сказать, что от того, как будет развиваться спрос в КНР, зависит 

состояние мирового рынка целлюлозы и бумаги в целом. Ведущие предприятия мира, 

производящие товарную целлюлозу на экспорт, сейчас ориентируются прежде всего на 

Китай.  

Для рынка целлюлозы характерен ярко выраженный циклический характер 

развития: как правило, динамика мирового производства и потребления данного товара 

определяется состоянием мировой экономики. Однако присутствие на рынке Китая в 

качестве крупнейшего импортера в современных условиях вносит в развитие рынка 

свои коррективы: в 2009 – 2010 гг. рынок целлюлозы вышел из состояния кризиса 

гораздо раньше, чем рынок бумажной продукции, именно за счет высокого 

внутреннего спроса на рынке КНР. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Россия является значимым 

экспортером целлюлозы на мировом рынке, при этом основные объемы поставок 

российского экспорта осуществляются в Китай. 

Завершая анализ мирового рынка целлюлозы, необходимо выделить ряд 

ведущих тенденций, которые будут определять его развитие в ближайшем будущем и 

которые должны быть учтены всеми участниками для выработки правильной рыночной 

стратегии. 

Уже в краткосрочной перспективе мировой рынок целлюлозы будет развиваться 

в условиях избытка предложения ввиду введения в строй новых мощных предприятий 

(в том числе в России), а также в связи с перманентным высвобождением объемов 

целлюлозы, ранее использовавшихся на предприятиях для производства графических 

видов бумаг (прежде всего газетной бумаги).  

В среднесрочной перспективе спрос на целлюлозу со стороны КНР может 

существенно снизиться. Китай, осуществляющий закупки целлюлозы по импорту в 

отсутствие собственного сырья, в настоящее время активно занимается созданием 

плантаций быстрорастущих лесных пород. Наряду с этим в КНР осуществляется 
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строительство новых интегрированных предприятий по производству целлюлозы и 

бумаги. 

Замещение целлюлозы как сырья для производства бумаги вторичными 

(рекуперированными) волокнами – макулатурой – будет продолжаться. В странах 

Европы использование макулатуры уже превышает использование первичных волокон. 

Китай импортирует из США и Западной Европы большие объемы макулатуры и 

макулатурной массы.  

В результате НИОКР на рынке появится целлюлоза, изготовленная из новых 

видов сырья, например из древесины сибирской лиственницы, которая будет успешно 

конкурировать с целлюлозой, изготовленной из традиционного сырья. 

Указанные выше факторы будут способствовать расширению предложения и 

обострению конкуренции на мировом рынке целлюлозы. Вместе с тем, оценивая 

степень конкуренции и позиции на мировом рынке российской целлюлозной 

продукции, необходимо учитывать и благоприятные для России факторы. Прежде 

всего, таковым остается устойчивый спрос на северную хвойную целлюлозу, 

обладающую особыми механическими характеристиками, которую экспортирует 

Россия. Далее, в ряде случаев целлюлоза, изготовленная на основе древесного сырья, 

будет пользоваться большим спросом, чем целлюлоза, изготовленная на основе 

макулатуры, – по соображениям экологии конечного продукта. Так, известные 

«продовольственные» корпорации, например «Nestle» (швейцарская компания, 

крупнейший в мире производитель продуктов питания), уже сейчас работают с 

упаковочными материалами, которые изготовлены из целлюлозы, полученной не из 

вторичного сырья, а из первичного елового, соснового и березового волокна. 

Считается, что используемое для упаковки пищевых продуктов вторичное сырье 

содержит в печатной краске минеральные масла, вредные и даже опасные для здоровья 

человека. Еще одним важным фактором, нивелирующим рост предложения на рынке и, 

соответственно, благоприятным для России как экспортера, может стать нехватка у 

других производителей древесного сырья, которое все больше будет потребляться 

биоэнергетикой.  

Однако главным фактором, обеспечивающим экспортерам высокую 

конкурентоспособность на мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции в 

современных условиях, все же будут инновации. Конкуренцию смогут выдержать 

только те экспортеры целлюлозы и бумаги, которые будут внедрять новейшие 

производственные технологии. Рынок продукции с инновационными свойствами – 

бумаги с высокой прочностью, растворимостью (для гигиенических сортов бумаг), 

влагостойкостью, пластичностью и т. д. – пока еще полностью не сформировался. 

Массовое производство инновационной продукции, как правило, сдерживается 

слишком высокими затратами. Тем не менее, активно создаются экспериментальные 

предприятия по производству наноцеллюлозы – например, опытный завод компании 

«Inventia AB» (шведская научно-исследовательская компания) в Стокгольме, 

запущенный в 2011 г. По имеющимся сообщениям, компания «Inventia» вела НИОКР 

по производству наноцеллюлозы в течение многих лет, при этом энергозатраты были 

очень высоки. В результате найденного технологического решения производство 

инновационного продукта все же было начато. Мощности завода пока недостаточны: 

предприятие выпускает лишь 100 кг целлюлозы в сутки, что не дает возможности 

промышленного производства бумаги из наноцеллюлозы.  

В течение последнего десятилетия доля России в мировом экспорте целлюлозы 

колеблется около 4%. На экспорт в России поставляется около 80 % произведенных 
объемов целлюлозы, поскольку мощностей для производства бумаги и картона в стране 

недостаточно. На мировом рынке российская целлюлоза по цене пока представляет 

собой конкурентоспособный продукт ввиду достаточно низкой ее себестоимости 

(дешевое древесное сырье – первичное волокно – и электроэнергия). Однако издержки 
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производства в последние годы неуклонно растут: повышаются цены на древесное 

сырье, энергоносители и транспортные услуги. Существует важный для России 

природный фактор, который будет обеспечивать определенные позиции на мировом 

рынке в конкурентной борьбе, прежде всего с латиноамериканскими экспортерами 

лиственной целлюлозы. Речь идет о возможности наращивать экспортные поставки 

длинноволокнистой хвойной целлюлозы, необходимой для композиции бумаги. Но в 

условиях современного рынка этого недостаточно. 2 

3. Рынок целлюлозно-бумажной продукции Финляндии 

Целлюлозно-бумажная промышленность Финляндии специализируется в 

производстве высокосортной печатной и писчей бумаги, доля экспорта которой 

составляет половину от всего экспорта лесопродукции. Картон используется, главным 

образом, в производстве упаковок. Комбинирование бумаги и картона с другими 

материалами, например, с пластиком, позволяет получить водонепроницаемые и 

прочные упаковки для жидкостей. 

Продуктами целлюлозной промышленности являются древесные массы, 

полученные механическим путём, и целлюлоза. Кроме этого промышленность 

производит массу из вторичного волокна, т.е. из макулатуры. Сырьём для древесных 

масс, полученных механическим путём, служит, как правило, ель и частично 

лиственные породы. Целлюлозу получают, прежде всего, из сосны и берёзы 

химическим путём.  

На целлюлозно-бумажную промышленность приходится более 70 % от стоимости всего 

лесопромышленного производства Финляндии. В отрасли занято 20 тыс. человек. 90 % 

бумажной и картонной продукции идёт на экспорт, три четверти которого 

направляются на рынки Европы, 12 % в Азию и 5 % в Северную Америку, всего в 150 

стран. 

Доходность ЛПК Финляндии была обеспечена благодаря крупным инвестициям и 

применению новейших технологий, что способствовало повышению 

конкурентоспособности предприятий. Однако в последние годы показатель 

конкурентоспособности изменился, в ЛПК Финляндии наблюдается снижение роста 

рентабельности. Кроме прочего, снижению роста рентабельности способствуют такие 

факторы, как недоступность сырьевых ресурсов и их стоимость, а также расходы, 

растущие более высокими темпами, чем в странах-конкурентах. Отдалённость от 

крупных развивающихся рынков также оказала отрицательное влияние на 

инвестиционную активность владельцев предприятий Финляндии.  

Перед лесной промышленностью Финляндии стоит важная задача – укрепление 

конкурентоспособности в будущем, для чего потребуются и собственный вклад 

предприятий и поддержка государства. Внедрение новых технологий и развитие 

инновативных производств будут способствовать укреплению положения финских 

производителей на арене глобальной экономики. На сегодняшний день примерами 

внедрения инноваций в лесной промышленности являются появление таких продуктов, 

как ”умная бумага” и деревопластик, а также использование био- и нанотехнологий.3 

В мировом масштабе Финляндия является важнейшим участником целлюлозно-

бумажного рынка: хотя Финляндия обладает только половиной процента мировых 

запасов древесины, страна стоит на шестом месте в мире по производству бумаги, 

картона и целлюлозы. 

                                                                 
2
 Единый информационный портал Экспортеры России [Электронный ресурс] / Мировой рынок 

целлюлозно-бумажной продукции: основные тенденции и перспективы участия России – Электр. дан. – 

Режим доступа: http://www.rusexporter.ru/partner-materials/2339/ - Загл. с экрана. 
3
 Информационный портал Института природных ресурсов Финляндии Luke Luonnonvarakeskus 

[Электронный ресурс] / Лесной сектор Финляндии: целлюлозно-бумажная промышленность – Электр. 

дан. – Режим доступа: http://www.idanmetsatieto.info/rus/index.cfm?ID=%20721 – Загл. с экрана. 



Лесной комплекс сегодня. Взгляд молодых исследователей 2016 – международная конференция 

Май 26 – 27, 2016, Москва, Россия 

129 
 

Финская бумажная промышленность появилась в начале 1600 -х годов, но 

фактический рост промышленности не начинался до 1860 -х годов из за зависимости от 

России.  После Второй мировой войны, важность бумажной промышленности росла и 

диверсифицированная площадь финской бумажной промышленности увеличивалась. 

Потребление бумаги начало снижаться в Европе в 2006 году, и в результате, 

Финляндия с 2007 года закрыла несколько бумажных фабрик. 

Финская лесная промышленность отличается высокой глобализацией: около 

50 % доходов генерируется за пределами страны. Лидеры отрасли работают на рынках 

всех континентов, поэтому производство в Финляндии имеет иное значение, нежели 

два-три десятилетия назад. Вызывает беспокойство, что финские предприятия 

показывают невысокие результаты. Экспортные цены упали до самого низкого с 

середины 90-х уровня, а повышения не предвидится. Заработные платы в отрасли 

растут, но производительность остается на прежнем уровне. Поэтому единственный 

выход из сложившейся ситуации - это повышение производительности и 

эффективности капиталовложений. Попытки адаптировать отрасль к новым условиям 

глобального рынка привели к возникновению конфликтов с профсоюзами работников 

целлюлозно-бумажной промышленности, так как для развития отрасли от работников 

требуется более высокая отдача. Оптимальным способом реформирования была бы 

реструктуризация производства с целью повышения производительности труда и 

внедрения новых видов продукции. 

По информации института «Метла», на целлюлозно-бумажную 

промышленность приходится более 70 % от стоимости всего лесопромышленного 

производства Финляндии. В отрасли занято 20 тыс. человек. 90 % бумажной и 

картонной продукции идёт на экспорт, три четверти которого направляются на рынки 

Европы, 12 % в Азию и 5 % в Северную Америку (всего в 150 стран). 

Таб. 1. Доля ЛПК в финской экономике. [3] 
Доля ЛПК в финской экономике: 

 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего доля ЛПК, % 

Доля ЦБП, % 

Доля деревообрабатывающей промышленности, 

% 

15,7 

6,2 

9,5 

15,8 

6,2 

9,6 

15,7 

6,1 

9,6 

Всего доля ЛПК в экспорте страны, % 

Доля ЦБП, % 

Доля деревообрабатывающей промышленности, 

% 

19,6 

15,6 

4,0 

22,8 

18,2 

4,6 

19,8 

15,9 

4,0 

Всего доля ЛПК в производстве страны, % 

Доля ЦБП, % 

Доля деревообрабатывающей промышленности, 

% 

17,0 

11,2 

5,8 

19,2 

13,0 

6,2 

17,7 

13,0 

5,9 

Таб. 2. Итоги работы лесопромышленного комплекса Финляндии в 2010-2011 гг. [3] 

пп Наименование Ед.изм. 2010 г. 2011 г. 
2011/2010% 

 

Доля экспорта в 

объеме 

производства, % в 

2011/ 2010г. 

1. 
Пиломатериалы 

хвойные 
тыс.м³ 9400 9700 7,5 62/59 

2. Фанера тыс.м³ 980 1040 6,1 84,5/90 

3. 
Сульфатная 

целлюлоза 

тыс.т 

 

 

6733 

 

6748 

 

0,2 

 

30,5/19 

4. Бумага 
тыс.т 

 
8929 8602 -4,3 93,2/91 
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пп Наименование Ед.изм. 2010 г. 2011 г. 
2011/2010% 

 

Доля экспорта в 

объеме 

производства, % в 

2011/ 2010г. 

5 Картон 
тыс.т 

 
2860 2726 -5 89,8/84 

6. 
Бумага и картон 

всего 
тыс.т 11789 11329 -4 - 

В настоящее время Финляндия является одним из основных мировых центров по 

разработке новых технологий в лесной промышленности и смежных отраслях 

экономики. В стране проводятся крупные исследования в области НИОКР. Кроме того, 

существует целая отрасль экономики, продукция которой предназначается для нужд 

лесной промышленности. Этой отраслью является машиностроение, производящее 

оборудование для лесной промышленности. Существуют также крупные 

консалтинговые компании, функционирующие в лесной отрасли. Для снабжения 

лесной промышленности появились некоторые подразделения в химической 

промышленности. Одним из наиболее ярких примеров снабжения лесной отрасли 

продукцией машиностроения являются целлюлозно-бумажные предприятия. 

Таким образом, лидирующие предприятия ЦБП Финляндии составляют 

существенную конкуренцию не только странам Европы, но и США, Канаде и Китаю. 

4. Сравнительная характеристика рыночной конъюнктуры ЛПК РФ и 

Финляндии 

Природные ресурсы, в том числе лесная промышленность, это одна из сильных 

сторон экономики России. Наша страна имеет в своем расположении четверть от 

мировых запасов древесины. Аналитики и статисты рассматривают ЛПК как 

потенциально мощную отрасль хозяйства, которую государство стремится реализовать 

по максимуму. Однако, если сравнивать с Финляндией, затраты России на доходы ЛПК 

в 2-3 раза меньше. И это при более высоком показателе количества заготавливаемого 

круглого леса (в 2 раза больше). Причины такого отставания находится в различиях 

между моделью производства России и Финляндии. Финны ориентированы на поставку 

хорошо обработанного материала. В среднем, экспорт такой продукции приносит 

стране доход в размере от 400 до 600 долларов за метр кубический. Россия 

специализируется больше на необработанной древесине, стоимость которой за такую 

же площадь меньше в 10 раз. Такая картина сложилась еще в середине прошлого 

столетия, когда финская лесопромышленность выбрала приоритетность качества 

продукции, которое она улучшает до сих пор. Наблюдая за накопленным опытом 

интенсивного развития Финляндии, Россия может реструктуризировать свое 

производство и увеличить его КПД. Финляндия в свое время столкнулась с теми же 

резонансами, которые мы наблюдаем в России сейчас, и удачно прошла через них. 

Сейчас сертификации в европейской стране подлежит около 95% лесов, которые 

рационально и на высоком уровне заготавливаются и обрабатываются, практически не 

причиняя вред природным экосистемам. 

Последние аналитические данные утверждают, что ЛПК может приносить такую 

же прибыль, какую дает нефтегазовый комплекс. Каковы возможные способы 

достижения такой ситуации? Во-первых, это привлечение крупных инвестиций, это 

общепризнанный факт. Помимо этого, модернизация будет возможна только в том 

случае, если государственный аппарат предпримет экономические реформы в данном 

направлении. 

На фоне финансовых недостатков назревают также экологический проблемы, 

ведь лес - это прежде всего экосистема. К началу 2000 года они стали значительными, 

показатели приблизились к критическим меткам. Например, этому способствует 
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нелегальное уничтожение лесной местности, составляющее, по неофициальной 

статистике, около половины всех вырубок. 

Стоит сказать, что некоторые шаги были предприняты. Так, в России около 

десяти лет происходит реформирование, заданное высокими целями снизить ущерб, 

приносимый промышленными работами в лесной экосистеме, в которых, по последним 

данным, заняты около миллиона человек. Реализация программы необходима, это 

бесспорно. В нее входит: 

 изменение структуры госучреждений, занятых в ЛПК; 

 урегулирование таможенной политики; 

 разработка обновленного Лесного кодекса; 

 с помощью средств массовой информации изменить отношение населения к 

лесу. 

Нельзя сказать, что сделаны коренные преобразования, пока только малые. 

Некоторые статисты уверены даже в том, что критичность ситуации с 2000 года даже 

усилилась. Финляндия, в свою очередь, сформировав необходимую основу в виде 

национализации лесного сектора, начала интенсивно развивать его. Именно такой путь, 

а не экстенсивный, обозначен в официальных бумагах о планах развития ЛПК и в 

Финляндии, а также в России.  

Вторая мировая война внесла изменения в эту отрасль, увеличилось его 

инвестирование, как и капиталовложение в целлюлозно-бумажный комплекс. Так 

Финляндии удалось вырваться в экономические лидеры. На данный момент выработан 

план «Финская национальная лесная программа 2015»., предусматривающая два 

направления: сохранение ведущего положения в лесопромышленности; удерживать в 

стабильности малый экологический ущерб производства. 

Выводы 

На данный момент можно подвести такие итоги: отрезок времени, 

предназначенный для реализации программы, внушает очень мало надежд на его 

исполнение. Первый пункт был исполнен, однако это привнесло еще больший 

резонанс. Третий выполнен недостаточно, инвестиции не могут покрыть нужды на 

организацию инфраструктуры. Положительно можно отозваться, наверно, только о 

втором пункте. В этом направлении было сделано больше всего успехов. На 

целлюлозно-бумажных заводах действительно можно увидеть современные 

технологии, но их введение крайне заторможено опять же ограниченностью бюджета. 

Россия – это огромное пространство природных энергоресурсов. Две трети всего 

экспорта состоит именно из них. Как показал кризис, наша экономика очень шаткая и 

не имеет под собой достаточно твердых основ. Поэтому имеет смысл начинать 

продолжать развивать потенциал каждой из областей, в том числе и ЛПК. 

На данный момент уровень жизни в Финляндии считается одним из наиболее 

высоких, финские предприятия вошли в мировые лидеры. Но это довольно легко 

объяснить тем, что Финляндия, в отличие от РФ на данный момент, имеет довольно 

тихий политический климат. Это неоценимое преимущество для экономики страны. 

Помимо этого, скандинавская страна пользуется выгодами, который дает ей низкий 

уровень коррумпированности (6 место в рейтинге самых не коррумпированных стран 

мира), связь между производствами и университетами. 

Сейчас доля приносимого от лесной промышленности дохода – 4% от общей 

прибыли. Финляндия, наоборот, сделала акцент на ней, а также на электронной и 

машиностроительной отрасли. В этих направлениях наблюдается заметный рост (если 

брать, например, производство электроники, то это приносит стране около 30 млрд. 

евро в год, то есть около 20% общего дохода от экспорта) 

Что касается леса, то он составляет более половины от всей территории 

государства (65%). Преимущественно это хвойные, на регулярной основе 



Исследование конъюнктуры рынка целлюлозно-бумажной продукции России и Финляндии 

вырубающиеся для продажи на мировых рынках. В цифрах это пример 70 млн. 

кв.метров в год. 

В РФ показатели меньше в 10-15 раз. Неадекватное и неэффективное 

использование леса - ключевая проблема. ЛПК не выдерживает конкуренцию с 

производством нефти, хотя количество рабочих, занятых в ней одинаково. 

Нерациональность не менее тревожна: 1 кубический метр в России приносит в три раза 

меньше продукции, чем в Финляндии, и при этом товар – круглый (необработанный) 

лес, в то время как в Скандинавии, как уже было сказано, обработка на первом месте. 

Рассмотрим лес как собственность. В России лесная местность – в большей 

степени, собственность государства. Она контролируется, специальным 

департаментом, министерством и несколькими комитетами и агентствами. Но Лесной 

кодекс предусматривает децентрализацию владения лесом. Рыночная система 

Финляндии не позволяет допустить такой экономической ситуации. Значительная часть 

лесов – частная собственность, чаще всего наследуемая. Распределение происходит 

таким образом: частные владения – 55%, государственные – 35%, остальные отводятся 

юридическим лицам (компании, церкви и т.д.) Владельцы также выплачивают налоги 

на лес. 

На законодательном уровне в Финляндии происходит строгий контроль 

пользования данным природным ресурсом. В РФ ситуация выглядит несколько иначе: 

нелегальная торговля по-прежнему процветает. Особенно эксплуатируется Дальний 

Восток и Северо-запад страны. Возможно, введение специализированных организаций, 

вроде финской «Metsanhoitoyhdistys» поможет эффективнее улучшить картину на 

отечественном ЛПК. 

На данный момент, каждый из этих негативных пунктов рассматривается в 

Рослесхозе. Это и устойчивая правовая база, ужесточение мер ответственность за 

незаконную продажу, рациональность использования сырья, коррумпированность, 

продолжение начатой модернизации производства. 

Крупнейшие финские компании являются и крупнейшими в Европе. Лишь 

некоторые американские компании их обходят. В настоящее время три финских 

компании включены в список 15 ведущих компаний лесной промышленности в мире: 

«Stora-Enso» занимает 5 место, «UPM-Kymmene» – 7 место, и «M-real(Metsaliitto)» – 11-

е место. В списках крупнейших компаний Европы вышеуказанные компании занимают 

соответственно первое, второе и четвертое места. В список 100 ведущих компаний 

мира попала лишь одна российская компания, «Илим Палп», которая находится на 67 

месте. 
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Аннотация: В данной работе описывается рынок топливных гранул России и 

Белоруссии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка топливных гранул. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка пеллет двух стран, представлена сравнительная характеристика 

экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок топливных гранул, 

конъюнктура рынка, международный рынок, пеллеты 

 

Abstract: The market of fuel pellets in Russia and Belarus in this paper is described. 

The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

fuel pellets market is given. The market of fuel pellets market conditions of the two countries 

provides a comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, fuel pellets market, market conditions, international 

markets, fuel pellets 

 

Сложно назвать какую-либо отрасль народного хозяйства, где древесина не 

использовалось бы в том или ином виде (натуральном или переработанном), и 

перечислить разнообразные изделия, в которые древесина входит составной частью. По 

объёму использования и разнообразию применения в народном хозяйстве с древесиной 

не может сравниться никакой другой материал. 

Топливные гранулы (пеллеты) биотопливо, получаемое из торфа, древесных 
отходов и отходов сельского хозяйства. Представляет собой цилиндрические гранулы 

стандартного размера. 

Древесные гранулы высокого качества (белые и серые) используют для 

отопления жилых домов путём сжигания в гранульных котлах, печах и каминах. Они, 

как правило, бывают диаметром 6—8 мм и длиной менее 50 мм. В Европе их чаще 

продают в 15—20 килограммовых мешках. 

Спрос на древесные гранулы, оборудование для их сжигания и производства 

растёт пропорционально ценам на такие традиционные виды топлива как нефть и газ. В 

некоторых странах Европы, где рынок альтернативных источников энергии наиболее 

развит, гранулами отапливается до 2/3 жилых помещений. Такое широкое 

распространение объясняется и экологичностью этого вида топлива — при сгорании 

выбросы CO2 равны поглощению этого газа во время роста дерева, а выбросы NO2 и 

летучих органических компонентов значительно снижены благодаря использованию 

современных технологий сжигания. 

И так, целью данной статьи является описание ситуации на рынке топливных 

гранул в Российской Федерации и Республики Беларусь.  

1. Основные тенденции развития рынка топливных гранул России 

В конце 2008 года под влиянием мировых процессов отчетливо проявился 

экономический кризис и в России, который продолжал развиваться в 2009 году. 

Специалисты отмечают следующие характерные черты кризиса: падение фондовых 

http://vk.com/write?email=g.pivulsky@gmail.com
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рынков, ослабление рубля, падение цены на нефть и газ, отток капитала из России, 

взаимное недоверие, проблемы с получением кредита и т.п. 

В целом, российский ЛПК достаточно сильно пострадал в период 

экономического кризиса. Лесозаготовка в 2009 году упала до уровня 2000 года и 

составила 165 млн. м3. (по данным Минсельхоза РФ). В результате снизились объемы 

производства и экспорта продукции комплекса, а также инвестиционная активность в 

данной отрасли. 

Многие лесоперерабатывающие комплексы с целью утилизации собственных 

отходов стали вводить мощности для производства древесных топливных гранул и 

брикетов, что позволило в некотором роде сократить издержки и получить 

дополнительную прибыль от продажи этого вида продукции. 

Спрос со стороны стран ЕС, основных потребителей российской гранулы, также, 

не смотря на кризис, продолжает с каждым годом увеличиваться, это связано с 

обязательствами стран Европы по сокращению вредных выбросов СО» в соответствии 

с Киотским Протоколом, а также с государственной политикой этих стран в отношении 

использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Директива Евросоюза 

предписывает входящим в него странам к 2020 году увеличить долю ВИЭ при 

выработке электроэнергии до 20%. Эксперты прогнозируют, что ежегодная 

потребность в пеллетах и брикетах в странах Европы к 2020 году будет достигать 80-

135 млн.т. в год. 

Спрос на пеллеты и на внутреннем рынке России также ежегодно увеличивается. 

Эксперты отмечают тенденцию к росту потребления твердого биотоплива внутри 

страны в 2013 году и последующие семь лет по базовому варианту в среднем на 12%. 

Этому способствует создание и активное внедрение региональных проектов по 

реконструкции и переводу имеющихся отопительных систем на гранулы и брикеты, а 

также рост покупательского спроса на котельное оборудование на биотопливе малой 

мощности для частного сектора. 

В рамках государственной стратегии энергетического развития России до 2030 

года предусмотрено обеспечение производства электроэнергии за счет использования 

возобновляемых источников энергии к 2017 году на уровне 2,5% из них 46,5% 

приходится на энергию биомассы и биогаз. Что также будет способствовать 

увеличению объемов внутреннего потребления твердого биотоплива. Кроме того, 

неизбежный рост тарифов на энергию и традиционное топливо будет еще одним 

фактором, способствующим увеличению спроса на российское биотопливо как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке. 

Объемы производства топливной гранулы в России по базовым оценкам в 

ближайшие семь лет будут увеличиваться в среднем на 10%. Одной из основных 

тенденции при строительстве новых пеллетных производств будет их интеграция в 

крупные производственные комплексы лесной промышленности: «заготовка-

переработка-использование отходов для производства пеллет». 

Прогноз развития рынка (по цене, объемам производства, потребления на 

внутреннем рынке, России и объемам экспорта) на период 2016-2018 

В прогнозных расчетах по показателям развития российского рынка древесных 

топливных гранул  в 2016-2018 годах представлены 3 сценария развития (базовый, 

оптимистичный и пессимистичный). В основе расчетов прогнозов использованы 

качественные и количественные маркетинговые методы прогнозирования трендовых 

показателей развития рынка. Взяты в качестве прогноза данные на 2012,2013,2014,2015 

года. Исходя из вышеизложенной методики, ниже представлены прогнозные сценарии 

показателей развития рынка. 

2. Объем российского рынка топливных гранул его перспективы и 

развития 
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2014 год стал началом охлаждения политико-экономических отношений между 

Россией и Европейским союзам, присоединение Крыма и события на востоке Украины 

послужили началом введения первых санкций в отношении нашей страны. 

Развитие биоэнергетической отрасли в России сформировалась более 15 лет 

назад, и получило свое развитие как ответ на вызов времени в поиске альтернативных 

источников энергии, а так же удовлетворение все возрастающих европейских 

потребностей в биотопливных продуктах. Таким образом, спрос формировал 

предложение. На сегодняшний день ухудшение макроэкономической ситуации, 

вызванное снижением цен на нефть, ввод финансовых и технологический санкций 

против российских компаний, усугубили существующие проблемы отрасли. На 

сегодняшний день для каждой отрасли возникает резонный вопрос, как санкции 

скажутся на сбыте и производстве. 

Большинство экономистов и экспертов ожидают, что даже при еще большем 

охлаждении отношений между Россией и Западом биоэнергетику и производство 

биотоплива не будут включать ни в один санкционный список. В то же время Павел 

Трушевский (генеральный директор ООО «Лесная сертификация») так оценивает 

вероятность введения санкций на рынке биотоплива: «Еще 2–3 месяца назад я верил в 

то, что когда говорит бизнес, политики молчат. Теперь я в этом убедился окончательно, 

только со знаком минус. Все санкции превратились исключительно в инструмент, за 

счет которого американская экономика пытается закрепиться на европейском 

пространстве». 

На мировом рынке происходит активное вытеснение российских 

производителей биотоплива, в том числе и за счет активного производства пеллет в  

Северной Америке, но на них идет древесина из ценных и мало нарушенных лесов, а 

значит и себестоимость гораздо выше. 

Однако эксперты сходятся во мнении, что искусственного ограничения рынка 

биоэнергетики в ближайшее время ожидать не стоит. Обеспечение энергоресурсами 

европейский рынок и так имеет сложности из-за ежегодных сбоев при транзите через 

территорию Украины. В такой ситуации в предстоящий отопительный сезон 2015 не 

стоит ожидать  санкций в отношении нашей страны, хотя бы в этом направлении. Но 

трудности на рынке сбыта лишь обострили понимание, что одного Европейского рынка 

сбыта не достаточно, для развития производства и технологий необходим как 

внутренний спрос, так и выход на азиатский рынок. 

Биоэнергетика для нашей страны является одной из самых перспективных 

биотехнологических отраслей российской экономики. На это есть экономические, 

экологические и социальные причины. С экономической точки зрения развитие 

биоэнергетики, как одного из видов альтернативной энергетики, позволит начать 

движение в сторону отказа от углеводородов, как основного источника энергии в 

России, а развитие биоэнергетических технологий сделает страну более 

технологически развитой, что будет способствовать преодолению статуса «сырьевой 

державы». В долгосрочной перспективе применение биомассы, приведет не только к 

сокращению затрат, но и будет иметь колоссальный экологический эффект. Что 

позволит с одной стороны, избежать исчерпания невозобновимых и переэксплуатации 

иных природных ресурсов, с другой стороны, ресурсом станет невостребованная в 

данный момент биомасса из сельского и лесного хозяйства, пищевой отрасли, 

аквакультуры и органических отходов, что снизит количество образующихся 

промышленных и бытовых отходов, следовательно, снизит загрязнение почвы и 

воздуха. Социальный эффект от развития биоэнергетической отрасли в нашей стране 

связан в первую очередь с обширной  территорией нашей страны и неравномерным 

распределением традиционных энергетических ресурсов.  Биоэнергетика позволит 

решить энергетические проблемы в труднодоступных и удаленных регионах, а так же 

способствовать их социальному и экономическому развитию. 
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Производство древесного топлива в виде пеллет наиболее выгодно на  внешний 

рынок, с большими ценами. Российский  рынок экспорта древесных гранул еще 

молодой, но уже сейчас страна входит в тройку лидеров, стран, экспортируемых 

пелетты в Европу, а в суммарном мировом экспорте за 2014 год составила 6%.По 

уровню же производства древесных гранул Российская Федерация стоит на восьмом 

месте в мире среди стран, выпускающих возобновляемое древесное биотоплива 

(WoodPellets), занимая долю 3%мирового производства. В России на данный момент 

около 6 регионов, в которых сосредоточен экспорт пеллет (рис. 1).  

 
Рисунок.1 Распределение экспорта пеллет по регионам, 2014 

За прошлый год отечественные деревообрабатывающие предприятия поставили 

пеллеты из древесных отходов почти в 30 стран мира (рис. 2). Основным рынком сбыта  

древесных гранул из России являются скандинавские страны. Пеллеты из России 

закупают также в центральной и северной Европе. Пеллеты, произведенные на Дальнем 

Востоке, экспортируются, прежде всего, в Южную Корею и Японию. Российские 

топливные гранулы из лузги закупают в основном Великобритания и Польша. 

 
Рисунок 2. Импортеры пеллет из РФ, 2014 

По оценкам лишь 20% произведенных в стране пеллет остаются на внутреннем 

рынке, для потребления. Но на сегодняшний день идет развитие и внутреннего рынка 

биоэнергетики,  уже заключен договор и будет реализован в Крыму, на новой 
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территории России, совместный российско-болгарский проект по созданию кластера 

биоэнергетики и биопроизводства. 

На начало 2014 года в России уже работало 12 крупных пеллетных заводов, 

экспортирующих в год  от 20 до 300 тыс.т. пеллет. (табл. 1.)  По данным Минпромторга 

ежегодно в России производится до 1 млн.т. пеллет и ежегодно увеличивается на 10-

15%. 

 

Таблица 1. Основные российские заводы по экспорту пеллет на 2014 год 

 
На западные рынки в основном экспортируются индустриальные гранулы 

(пеллеты для сжигания на ТЭС большой мощности; соответствуют новому стандарту 

EN B. Большинство российских заводов по производству пеллет соответствуют 

последним европейским стандартами в ЕС экспортируют гранулы класса EN plus  А 

(белые пеллеты, называемые часто пеллетами премиум-класса, для использования в 

пеллетных котлах небольшой мощности, в основном в частном секторе). Сертификат 

EN plus был введен Европейским Союзом в 2011 году и предусматривает более жесткие 

стандарты для твердого топлива из биомассы. Для подтверждения, необходимо 

получить сертификацию EN plus, которая пришла на смену предыдущим стандартам, 

немецкому Dinplus. Компания AEBIOM – EuropeanBiomassAssociation – занимается 

выдачей данных сертификатов. Данный сертификат подтверждает, что компания 

использует древесину из легальных источников, а заявленный режим технологии 

производства гранул строго соблюдается и соответствует высоким  европейским 

стандартам. На сегодняшний день этот вид сертификации получили уже 12  

отечественных производителей пеллет. На заводах происходит проверка, включающая 

в себя анализ всех стадий производства: объем и поставка сырья, объему выпускаемой 

продукции, технологией и местом хранения древесных гранул. 

В 2015 г. стартовала программа новой сертификации на промышленные пеллеты 

под названием SPB. В данное время она находится лишь в тестовом режиме, но 

разработчики после прохождения тестового периода, ожидают ввести ее в 

обязательном порядке. 

Экономика и политика неразрывно связаны и последние изменения в мире 

сказались и на рынке биотоплива. Резкое падение цен  на нефть, негативно повлияло на 

европейский потребительский рынок древесного биотоплива. Частные домохозяйства 

уже не видят смысла в переходе на экологически чистые виды топлива,  без 

существенной дотации со стороны государства.   

С другой стороны крупные ТЭЦ, которые европейские правительства вынуждает 

уходить от «грязных» технологий штрафами за выбросы CO2, по-прежнему нуждаются 

в биотопливе в больших объемах. Однако крупные энергетические концерны все 

настойчивее начинают требовать сертификаты на производимые пеллеты. 
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Сертификация – это хорошее дело и по карману среднему и крупному бизнесу, но для 

мелких российских производителей – проблема. Окупаемость данного сертификата 

совершенно не очевидна частному предпринимателю или руководителю малого 

бизнеса. Поэтому в 2015 г. ожидается уход с экспортного рынка мелких 

производителей пеллет.  

3. Основные тенденции на рынке топливных гранул в Республики Беларусь  

В прошлом году страны ЕС закупили для собственного потребления более 10 

млн. тонн пеллет и топливных брикетов. Из Беларуси только через биржевые торги в 

прошлом году было экспортировано этого топлива 28,2 тыс. тонн. Что касается 

внутреннего рынка, потребители этого топлива в нашей стране только начинают 

появляться. 

Это неудивительно. Во-первых, пеллеты для Беларуси продукция относительно 

новая. Во-вторых, цены на них не регулируются государством в отличие от расценок на 

дрова и природный газ. В результате стоят они дороже традиционных видов топлива. 

Есть определенные сложности и с приобретением оборудования. Автоматизированный 

котел, работающий на пеллетах, стоит 3—4 тысячи евро, а аналогичной мощности 

газовый европейского производства можно купить, начиная от 600 евро. 

Тем не менее, потребителей пеллет в Беларуси с каждым годом становится 

больше. К примеру, Столбцовский опытный лесхоз в прошлом году реализовал 

предприятиям района и населению 165 тонн пеллет. По сравнению с 2012 годом 

местный рынок потребителей вырос на 26 процентов. Это при том, что зима была более 

мягкой. По сравнению с экспортными поставками внутренний рынок кажется каплей в 

море. В 2013 году лесхоз экспортировал более 2,3 тыс. тонн гранул. Тем не менее, 

относительно небольшие объемы поставок своего производства  потребителям 

принесли лесхозу более 200 млн. рублей дохода. Одна тонна в прошлом году стоила 

около 1,2 млн. рублей. 

Как отметили в Столбцовском опытном лесхозе, котлы на пеллетах в районе 

есть у нескольких сельскохозяйственных предприятий, в одном фермерском хозяйстве 

и в частных фирмах. Практически все потребители расположены в местах, где нет 

газопровода. Несмотря на то, что тонна пеллет теперь стоит 1,3 млн. рублей, они 

подаются в топку автоматически. Это прямая экономия средств потребителей такого 

топлива. Если бы котел был на дровах, пришлось бы нанимать одного или двух 

кочегаров для забрасывания дров. Их ежемесячная зарплата эквивалентна стоимости 

2—3 тонн пеллет. 

Выгодно развитие местного рынка и лесхозу. В среднем производимые в 

отрасли пеллеты продаются на экспорт  по цене около 100 евро за тонну, на внутреннем 

— столько же, только в белорусских рублях. Даже с учетом того, что на изготовление 

каждой тонны этой продукции тратится около 3 кубометров опилок и примерно 50—55 

киловатт-часов электроэнергии, рентабельность такого производства превышает 

традиционные виды продукции лесхозов. 

Пока основная масса потребителей использует пеллеты в качестве топлива, 

некоторые предприимчивые люди научились делать из них продукцию совсем иного 

назначения. Расфасованные белые пеллеты хорошо известны владельцам домашних 

животных — в зоомагазинах они продаются как наполнитель для домашних питомцев 

и пользуются спросом. Стоимость пакета весом 5 кг — около 25 тысяч рублей (100 ₽). 

Выходит, тонна стоит 5 млн. рублей(16000 ₽). Это при том, что в биг-бэгах такой объем 

белых пеллет можно купить, начиная от 2,3  млн. рублей (7700 ₽). 

Из продаваемых в торговых сетях белорусских наполнителей на основе 

древесных пеллет большинство производятся в Минске и других крупных городах. 

Причем собственное производство сырья имеют единицы. В основном фирмы 

покупают оптом гранулы и расфасовывают их в пакеты под собственным брендом. 
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Для организации такого производства из оборудования нужен лишь фасовочный 

станок, компьютер и телефон для работы специалиста с торговыми сетями. Но 

благодаря таким небольшим производствам в Беларуси появляются дополнительные 

потребители топливных гранул. Хотя пока количество производителей этой продукции 

растет более стремительно. Пеллеты из соломы начали выпускать сельхозпредприятия, 

гранулируют и брикетируют отходы лесопиления многие частные переработчики 

древесины. Это уже не десятки, а сотни фирм по всей республике. Большинство из них, 

как и лесхозы, ориентируются на внешний рынок. Но немало и тех, кто использует эту 

продукцию для отопления собственных помещений. 

По европейскому сценарию. По данным компании Hawkins—Wright & The 

World Bioenergy Association, за последние пять лет рынок потребления пеллет в мире 

ежегодно растет на 33 процента. Что касается промышленности, стимулом увеличения 

потребления этого топлива в европейских странах является идея сокращения выбросов 

СО2 и связанные с ней дотации и налоговые льготы при замещении угля твердым 

биотоплива. В частном секторе стимулом развития биоэнергетики служат высокие 

тарифы на природный газ, используемый для отопления. На их фоне пеллеты стали 

более выгодным топливом. 

Что касается Беларуси, использование пеллет для отопления — это скорее 

решение проблемы отсутствия газопровода. Как отметил Владислав Сребняк, 

начальник технического отдела представительства в нашей стране немецкого 

производителя котельного оборудования «Viessmann», природный газ сегодня в 

Беларуси самое дешевое и самое удобное в использовании топливо. 

 Что касается твердотопливных котлов, приобретая их, потребитель может стать 

своего рода заложником такого оборудования, поскольку традиционные котлы требуют 

постоянного обслуживания — нужно несколько раз в сутки забрасывать дрова, убирать 

золу и т. д. Тот, кто хочет большего удобства и готов за это платить, выбирает пеллеты. 

Такие котлы могут работать в автоматическом режиме на протяжении нескольких 

суток, и в этот период они так же удобны, как и газовые. Но из-за высокой стоимости 

спрос на них многократно ниже, чем на традиционные твердотопливные.  

Несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики в европейских 

странах, потребление пеллет как в частном секторе, так и в промышленности растет. 

Спрос на пеллеты и брикеты на внутреннем рынке Беларуси менее актуален в зимний 

период, когда эта продукция без особых усилий реализовывается за рубеж по хорошей 

цене. Но были периоды, когда лесхозам и другим производителям брикетов 

приходилось работать на склад. И тогда наличие внутренних потребителей пришлось 

бы производственникам очень кстати. Тем более если бы цена внутри страны и в 

дальнейшем была равной экспортной. 

Выводы 

В России наблюдается дефицит производства топливных гранул. Причиной 

этого события является не развитая инфраструктура этой отрасли. Потому что в России 

почти не используют топливные гранулы, и почти все производство направленно идет 

на экспорт.    

В Белоруссии примерно такая же ситуация, но из-за нехватки полезных 

ископаемых это отрасль развивается. Налаживается производство на крупных 

деревоперерабатывающих заводах, открываются маленькие заводы. Некоторые дома 

начинают отапливать этим ресурсам. Проще говоря, в стране смотрят на Европу где 

топливные гранулы используются на очень высоком уровне.  

Тем не менее, в последние годы отрасль  топливных гарунцл демонстрирует 

стабильный рост. Наблюдается увеличение количества отечественных предприятий по 

производству топливных гранул. А этот рынок очень перспективный так этот продукт 

делается из отходов производства, который раньше выкидывался. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ФАНЕРЫ 
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Аннотация: В данной работе описывается мировой рынок фанеры. Даны 

качественные и количественные оценки структуре, объему и современным 

тенденциям рынка фанеры. Исследована рыночная конъюнктура рынка фанеры в мире, 

представлена сравнительная характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок фанеры, конъюнктура 

рынка, международный рынок, фанера 

 

Abstract: The market of plywood in the world in this paper is described. The 

qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

plywood market is given. The market of plywood market conditions of the world provides a 

comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, plywood market, market conditions, international 

markets, plywood 

 

По данным «ФАО» (Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН), объём мирового производства фанеры в 2012 году составил 85,575 млн. м3, что 

всего лишь на 0,4 % превысило уровень 2011 года. Величина мирового импорта фанеры 

в 2012 году равна 13,4 млрд. $, что на 2% превышает уровень 2011 года. Мировой 

экспорт фанеры в 2012 году достиг отметки в 14,2 млрд. $, что практически 

соответствует уровню 2011 года (прирост составил +1%). 

На рис. 1 представлено соотношение мирового экспорта и импорта фанеры в 

стоимостном отношении в 2008-2012 годах.  

 

file:///C:/Users/Евгений/Desktop/Студен%20конференция/9773357@mail.ru


Основные тенденции на мировом рынке фанеры 

Рис. 1 - Соотношение между мировым экспортом и импортом фанеры в стоимостном 

отношении в 2008-2012 гг. 

Как показывает график, спад наблюдался исключительно в 2009 году, в 2010 

был выявлен рост, в 2011 году достигнут уровень 2008 года, также в 2011 году 

зафиксирована наибольшая разница между мировым экспортом и импортом фанеры. 

На рис. 2 представлено соотношение между мировым производством, экспортом 

и импортом фанеры в натуральном выражении в 2008-2012 годах. 

 
Рис. 2 - Соотношение между мировым производством, экспортом, импортом и 

потреблением фанеры в натуральном выражении в 2008-2012 гг. 

Как видно на диаграмме, производство фанеры на протяжении всего 

исследуемого отрезка времени демонстрировало положительные темпы прироста, 

достигнув своего пика в размере 85,58 млн. м3 в 2012 году. В то же время экспорт 

дважды снижался относительно уровня предыдущего года - в 2009 и 2012 годах, таким 

образом, пик пришелся на 2011 год - 25,67 млн. м3. 

Импорт проседал только в 2009 году, при этом за послекризисный период он 

вырос незначительно, так и не достигнув предкризисного уровня (23,88 млн. м3 в 2012 

году против 24,36 млн. м3 в 2008 году). Соответственно, за 5 лет заметно увеличился 

разрыв между экспортом и импортом. 

Потребление показывало рост в рассматриваемом периоде, немного отставая от 

производства, пик  достигнут в 2012 году (84,02 млн. м3), единственное снижение было 

в 2011 году (-1% к предыдущему году). 

Среди важных особенностей развития рынка фанеры последних лет можно 

выделить тенденцию к замещению фанеры тропических пород фанерой хвойных пород 

и лиственных пород умеренной зоны и другими листовыми древесными материалами, в 

связи с этим  наблюдается сокращение масштабов производства в Малайзии и 

Индонезии и его расширение в Китае, где более низок уровень затрат. 

1. Мировые производители фанеры 

Мировое производство фанеры в натуральном выражении ежегодно растёт, за 

последние 5 лет увеличение объёма составило 8,182 млн. м3 с 77,393 млн. м3 в 2008 

году до 85,575 млн. м3 в 2012 году, темп роста 2012 года к 2008 году составил 110,57 
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В соответствии со статданными всемирной организации ФАО производство 

фанеры в настоящее время размещено в 11 странах мира. Страновая структура мировых 

производителей фанеры представлена в таблице 1.   

 

Таблица 1 - Крупнейшие страны-производители фанеры в мире за 2008-2012 гг. 

(удельный вес, проценты; объём, тыс. м3) 

№ Страны 

2008 2009 2010 2011 2012 Темп 

роста 

к 2008 

году 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

1 Китай 35,58 45,97 44,68 54,73 44,68 52,58 44,68 52,42 44,68 52,21 125,59 

2 США 10,38 13,41 8,93 10,94 9,40 11,06 9,37 10,99 9,49 11,09 91,49 

3 Индонезия 4,15 5,36 4,15 5,08 4,85 5,71 4,85 5,69 5,18 6,05 124,77 

4 Малайзия 4,84 6,25 3,90 4,78 4,29 5,04 3,89 4,56 3,89 4,54 80,36 

5 Россия 2,59 3,35 2,11 2,58 2,69 3,16 3,04 3,57 3,15 3,68 121,37 

 
Прочие 

страны 
19,86 25,66 17,87 21,88 19,08 22,45 19,41 22,77 19,19 22,43 96,63 

 
Всего в 

мире 
77,39 100 81,64 100 84,98 100 85,23 100 85,58 100 110,57 

Лидером на данном рынке в последние десять лет является Китай (52,21 % всего 

объёма производства в 2012 году), он же демонстрирует и самые высокие темпы роста 

2012 года к 2008 году среди всех стран лидеров - 125,59 % . Объём производства в 

Китае за пятилетку увеличился на 9,103 млн. м3, его удельный вес среди стран мира 

повысился с 45,97 % до 52,21 %, при этом рост произошел в 2009 году, затем 

ежегодный объём был абсолютно одинаков. 

Доля США, занимающих на протяжении всего рассматриваемого периода 

второе место, уменьшилась на 2,31 %, в натуральном выражении снижение составило 

0,882 млн. м3, спад 2012 года к уровню 2008 года составил 8,51 %. На третьем и 

четвёртом месте с 2009 года расположились страны Юго-Восточной Азии - Индонезия 

и Малайзия, объём производства в Индонезии за 5 лет вырос на 24,77 %, а в Малайзии 

понизился на 19,64 %. 

Россия стабильно занимает 5-ое место с удельным весом около 3,5,% (за 

исключением кризисного 2009 года, когда доля нашей страны снизилась до 2,58 %), 

темпы роста 2012 года к 2008 году составили 121,37 %. На другие страны приходится 

всего около 22,5 % мирового производства фанеры, за исследуемый период 

наибольшая величина, приходящаяся на прочие страны, была зафиксирована в 

последний докризисный  год - 2008 - 25,66 %. 

2. Мировые экспортёры фанеры 

За исследуемый период 2008-2012 годов мировой экспорт фанеры в натуральном 

выражении повысился на 1,08 млн. м3 с 24,36 млн. м3 до 25,437 млн. м3, рост составил 

4,42 % к 2008 году. Стоимостная оценка экспорта за тот же период увеличилась с 

10,112 млрд. $ до 13,711 млрд. $ на 3,599 млрд. $, темп роста составил 135,59 % к 

уровню 2008 года. Структура крупнейших стран-экспортёров фанеры в 2008-2012 годах 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Крупнейшие страны-экспортёры фанеры в мире за 2008-2012 гг. (удельный 

вес, проценты; объём, тыс. м3) 

№ Страны 

2008 2009 2010 2011 2012 Темп 

роста 

к 

2008 

году 

Млн

. м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн

. м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн

. м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн

. м3 

Уд. 

вес, 

% 

1 Китай 7,28 29,87 5,49 26,44 7,42 30,51 9,69 37,75 9,88 38,85 
135,8

4 

2 Малайзия 3,75 15,40 3,99 19,20 3,86 15,88 3,31 12,89 3,41 13,39 90,78 

3 Индонези 2,93 12,02 2,74 13,21 3,79 15,60 3,31 12,91 2,91 11,42 99,20 



Основные тенденции на мировом рынке фанеры 

№ Страны 2008 2009 2010 2011 2012 Темп 

роста 

к 

2008 

году 

я 

4 Россия 1,33 5,44 1,33 6,42 1,51 6,21 1,60 6,23 1,57 6,19 
118,7

4 

5 Бразилия 2,14 8,80 1,50 7,20 1,45 5,95 1,22 4,74 1,35 5,30 62,86 

 
Прочие 

страны 
6,93 28,46 5,72 27,52 6,29 25,85 6,54 25,48 6,32 24,84 91,15 

 
Всего в 

мире 
24,36 100 20,77 100 24,33 100 25,67 100 25,44 100 

104,4

2 

Среди крупнейших мировых экспортёров фанеры  в натуральном выражении  

можно выделить: Китай (38,85 % всего экспорта или 9,883 млн. м3 в 2012 году), 

Малайзию (13,4 %, 3,406 млн. м3 в 2012 году), Индонезию (11,42 %, 2,906 млн. м3 в 

2012 году), Россию (6,19 %, 1,574 млн. м3 в 2012 году) и Бразилию (5,3 %, 1,348 млн. 

м3 в 2012 году). При этом из ключевых стран-экспортёров лишь две за 

рассматриваемый период показали положительные темпы прироста - Китай (135,84%), 

быстрорастущий рынок которого позволил с 2005 года узурпировать первую строчку, и 

Россия  (118,74 %), сумевшая обогнать Бразилию и занять четвёртое место. 

Наибольший спад наблюдается в Бразилии - 37,14 %, а вот у Индонезии снижение было 

всего лишь в размере 0,8 %. При этом на долю прочих стран приходится около 

четверти всей экспортируемой фанеры. Важнейшими экспортёрами фанеры в 

стоимостном выражении в 2012 году стали Китай (25%), Индонезия (11%) и Малайзия 

(9%). Доля России составила 5%, Финляндии - 3%.  

3. Мировые импортёры фанеры 

За исследуемый период 2008-2012 годов пик мирового импорта фанеры 

пришёлся на 2008 год  - 23,981 млн. м3 или 12,66 млрд. $, затем было резкое снижение 

до 9349 млн. м3 или 8,981млрд. $, но после этого ситуация стала выправляться, тем не 

менее в 2012 году в натуральном выражении докризисный уровень так и не был 

достигнут - 23,877 млн. м3 , ниже уровня 2008 года на 0,43 %, однако в стоимостном  

выражении итог 2008 года превышен на 24,595 % или 2,559 млрд. $ (12,966 млрд. $ в 

2012 году).  Структура крупнейших стран-импортёров фанеры в натуральном 

выражении в 2008-2012 годах представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Крупнейшие страны-импортёры фанеры в мире за 2008-2012 гг. 

(удельный вес, проценты; объём, тыс. м3) 

№ Страны 

2008 2009 2010 2011 2012 Темп 

роста 

к 

2008 

году 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

1 Япония 3,58 14,94 2,95 16,19 3,26 14,41 3,81 16,41 3,65 15,28 101,83 

2 США 3,06 12,76 2,65 14,53 2,55 11,29 2,63 11,34 2,86 11,99 93,60 

3 Канада 2,15 8,96 0,86 4,73 1,91 8,45 1,55 6,69 1,63 6,82 75,80 

4 Китай 1,34 5,58 1,34 7,35 2,13 9,42 1,32 5,68 1,50 6,27 111,93 

5 Германия 1,46 6,08 1,07 5,85 1,29 5,70 1,42 6,13 1,33 5,59 91,39 

 
Прочие 

страны 
12,39 51,68 9,35 51,35 11,45 50,72 12,48 53,76 12,91 54,05 104,13 

 
Всего в 

мире 
23,98 100 18,21 100 22,58 100 23,21 100 23,88 100 99,57 

В натуральном выражении среди стран-импортёров фанеры в 2012 году можно 

выделить Японию (3,6487 млн. м3,  15,28%), США (2,86 млн. м3,  11,99 %), 

Канаду (1,629 млн. м3,  6,82 %), Китай (1,49 м3, 6,27 %) и Германию (1,33 млн. м3, 

5,59 %). Несколько меньше доля, Великобритании и Саудовской Аравии. 

Положительные темпы прироста продемонстрировали только Япония (101,83 %) и 

Китай (111,93), больше всего сократила импорт за пять лет Канада - на 24,2 %. Стоит 

отметить, что на лидирующую пятёрку по импорту фанеры приходится менее 50 % 

общего импорта фанеры, что свидетельствует об отсутствии явного лидера и большем 

количестве представленных стран. 
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Среди ключевых стран-импортёров фанеры в 2012 году в стоимостном 

выражении можно выделить Японию (16%) и США (14%). Далее следует Германия 

(6%), Великобритания (5%) и Южная Корея (4%), Канада (3 %).  

4. Мировые потребители фанеры 

Спрос, или «видимое потребление» (выпуск + импорт - экспорт) демонстрирует 

в 2012 году рост на 12,8 % по сравнению с 2008 годом, на протяжении последних пяти 

лет подъём не наблюдался только в 2011 году, пик пришелся на 2012 год и составил 

85,39 млн. м3. Структура крупнейших стран-лидеров по потреблению фанеры в 

натуральном выражении в 2008-2012 годах представлена в таблице  4. 

Таблица 4 - Крупнейшие страны-потребители фанеры в мире за 2008-2012 гг. 

(удельный вес, проценты; объём, тыс. м3) 

№ Страны 

2008 2009 2010 2011 2012 Темп 

роста к 

2008 

году 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

Млн. 

м3 

Уд. 

вес, 

% 

1 Китай 29,64 37,95 40,53 50,57 39,39 46,38 36,31 30,49 36,30 42,50 122,45 

2 США 12,93 16,56 11,13 13,89 11,60 13,66 11,64 9,78 11,99 14,05 92,77 

3 Япония 6,16 7,89 5,22 6,51 5,89 6,94 6,29 5,28 6,10 7,14 99,05 

4 Канада 3,79 4,85 0,00 2,95 3,61 4,25 2,99 2,51 3,17 3,71 83,52 

5 Индия 2,15 2,75 2,54 3,17 2,53 2,97 2,59 2,18 2,69 3,15 125,03 

 
Прочие 

страны 
23 30 21 23 22 26 84 50 25 29 107,35 

 
Всего в 

мире 
78,10 100 80,14 100 84,92 100 83,96 100 85,39 100 109,3 

Стоит отметить, что на пятёрку стран-лидеров по видимому спросу приходится 

половина всей используемой в мире фанеры. Лидирует Китай (36,3 млн. м3, 42,5 % 

всей потребляемой  фанеры в мире  в 2012 году, рост 22,45 % к 2008 году), второе 

место у США (12 млн. м3, 14 % общего мирового объёма в 2012 году, с 2008 года 

произошло снижение на 7,33 %), на  третьей строчке находится Япония (6,1 млн. м3, 7 

% в мире в 2012 году, снижение за пятилетку составило 1 %), на четвёртой позиции 

расположилась Канада (3,2 млн. м3, 3,7 % в мире в 2012 году, снижение за 5 лет 

составило 16,48 %) и замыкает пятёрку Индия (2,7 млн. м3, 3,15 % в мире в 2012 году, с 

2008 года зафиксирован рост на 25 %). Россия с 1,8 млн. м3 или 2,06 % от общего 

мирового спроса в 2012 году заняла седьмое место в данном списке. Также  удельный 

вес больше 1 % от общего объёма 2012 года имеют Индонезия (2,87 %), Республика 

Корея (1,67 %), Великобритания (1,44 %), Германия (1,42 %), Тайвань (1,31 %) и 

Бразилия (1,3 %) . 

5. Конкурентоспособность крупнейших игроков на рынке фанеры 

Основными конкурентами российских производителей фанеры на мировом 

рынке являются компании Китая, стран Юго-Восточной Азии и Финляндии. 

Рассмотрим их основные преимущества и недостатки.  

5.1. Китай  на мировом рынке фанеры 

 Ежегодный выпуск фанеры в этой стране превышает 44 млн. м3, что составляет 

более половины всей производимой в мире фанеры. В таблице 5 представлены данные 

по производству, экспорту, импорту и потреблению фанеры Китаем в 2005-2012 годах. 

Согласно статистическим данным, с 2005 года Китай нарастил производство 

фанеры почти на 20 млн. м3, причём рост не был равномерным, заметны два резких 

скачка: в 2007 году выпуск увеличился сразу на 7,8 млн. м3, а в 2009 году после 

минимального снижения 2008 года - вновь вырос на 9,1 млн. м3, и затем объём уже не 

менялся, зафиксировавшись на отметке 44,681 млн. м3.  

Основная часть производимой фанеры в Поднебесной идет на изготовление 

мебели и отделку, более 22 % – на экспорт. Доля Китая в мировом объеме производства 

фанеры составляет сегодня от 52 до 55 %, а в мировом объеме производства фанеры 
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тропических пород − 33%. И хотя непосредственно на экспорт в Китае идет весьма 

незначительная часть производимой в стране фанеры, по подсчётам экспертов не менее 

30% выпускаемой фанеры экспортируется косвенным образом в виде мебели и других 

изделий из древесины вторичной обработки. На протяжении исследуемого периода 

экспорт фанеры Китаем демонстрирует стабильные положительные темпы прироста за 

исключением периода мирового кризиса 2008-2009 годов, когда экспорт был снижен на 

17,12 % в 2008 и еще на 24,55% в 2009 году, однако уже в 2010 году был восстановлен 

экспорт на уровне 2008 года, а в 2011 - значительно превышен уровень 2007 года 

(ежегодный прирост в 2010 и 2011 годах составил 35 и 30,5 % соответственно). В 2012 

году темпы роста замедлились, величина к предыдущему году составила 102%. В 

стоимостном выражении экспорт фанеры из Китая в течение последнего десятилетия 

вырос более чем в девять раз и в 2012 году составил 4,78 млрд. $. Основным 

потребителем китайской фанеры является США.  

По прогнозным данным к 2018 году объем производства фанеры в Китае может 

дополнительно увеличиться на 37,7 млн. м3, а объемы чистого экспорта, 

соответственно, возрасти до 7,8 млн. м3. 

По импорту фанеры Китай занимает четвёртое место в мире, покупая 6,27 % 

всей импортируемой в мире фанеры. В Китай ввозится фанера из пород, не 

производимых в больших количествах в стране, в основном берёзовая и тропических 

пород, для использования в строительстве и производстве мебели. До 2008 года 

включительно Поднебесная демонстрировала отрицательные темпы прироста по 

импорту фанеры, в 2009 году было еле заметное увеличение на 0,03 %,  в 2010 году 

последовал резкий рост на 58,9 % , сменившийся не менее значительным спадом на 

38,03% в 2011 году, в 2012 году импорт вновь пошел вверх на 13,64 %. 

Потребление фанеры в Китае последние 3 года медленно снижается, на 3, 8 и 

0,04 % соответственно, в натуральном выражении снижение составило около 3 млн. м3. 

Тем не менее, по сравнению с 2005 годом в Китае потребляется на 14 млн. м3 фанеры 

больше (36,295 млн. м3 против 22, 054 млн. м3), темпы роста к 2005 году составляют 

164,57 %. 

В то же время, несмотря на ожидаемый существенный рост производства, 

китайская фанерная промышленность сильно отстает по конкурентным показателям от 

остальных стран и, в первую очередь, в производстве березовой фанеры. В Китае 

отсутствует в достаточных объемах необходимое сырье, и рост китайской фанерной 

индустрии во многом зависит от поставок российского сырья.  

Основным конкурентным преимуществом китайских производителей 

продолжает оставаться низкая стоимость, обусловленная дешевой рабочей силой, 

кустарными технологиями производства, а также низким качеством сырья. Если 

говорить о качестве фанеры, то, как правило, китайские производители предлагают на 

рынке продукцию, приемлемую по своим визуальным показателям, но более низкого 

по технико-эксплуатационным характеристикам качества в сравнении с российской и 

финской фанерой.  

Кроме того, достаточно большой объем китайской фанеры состоит из 

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

тропических лиственных пород, рыхлая структура которой неустойчива к воздействию 

влаги и  подвержена гниению, что уменьшает ее привлекательность у потенциальных 

потребителей по сравнению с березовой фанерой. Характеристики прочности фанеры 

из тополя серьезно уступают аналогу из русской березы, которая по соотношению 

«вес/прочность» в три раза превосходит сталь. Срок службы китайской 

ламинированной фанеры – десять циклов заливки монолита. Средняя экспортная цена 

китайской продукции примерно на 20-25 % ниже экспортных цен на российскую 

фанеру.  
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Таким образом, недостаточная сырьевая база, а также низкие показатели 

качества китайской фанеры на фоне ужесточения требований к поставляемой 

продукции во всём мире в ближайшее время могут сказаться на показателях экспорта 

фанеры из Поднебесной.   

5.2. Страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) на мировом рынке фанеры 

 До 2005 года мировое лидерство в производстве и экспорте фанеры 

принадлежало странам ЮВА – Малайзии и Индонезии. Однако после ограничения 

вырубки лесов в этом регионе, введенного по настоянию ООН, производство фанеры 

пошло на спад. Ограничение вырубки лесов было связано с чередой сильных лесных 

пожаров на протяжении ряда лет и слишком высокой интенсивностью вырубки. 

Активная эксплуатация лесов привела к сокращению количества годной для фанерной 

индустрии древесины, в связи с чем сейчас регион испытывает острую нехватку сырья. 

Кроме того, выпускаемая здесь фанера состоит из тропических лиственных пород, что 

опять же снижает ее привлекательность в глазах потребителей в сравнении с березовой. 

Технико-эксплуатационные характеристики и цена продукции несколько выше, чем у 

китайской фанеры.  

В таблице 40 представлены данные по производству, экспорту, импорту и 

потреблению фанеры Индонезией и Малайзией в 2005-2012 годах, на рис. 25 динамика 

этих показателей по годам показана наглядно. 

Индонезия и Малайзия расположились на третьем и четвёртом месте по 

производству фанеры (5178 и 3887 тыс. м3 в 2012 году соответственно) и на третьем и 

втором месте соответственно по экспорту данного товара (2905,918 и 3406 тыс. м3 в 

2012 году). При этом до 2008 года включительно Малайзия опережала Индонезию и по 

производству, однако в 2009 году по данному показателю страны поменялись местами. 

С тех пор в них происходили диаметрально противоположные тенденции - объём 

производства в Индонезии за 5 лет вырос на 24,77 %, а в Малайзии понизился на 19,64 

%. Тем не менее, по объёму экспорта Малайзия уступила Индонезии только в 2011 

году. 

Совокупное производство стран Юго-Восточной Азии с 2005 года снизилось на 

475 тыс. м3 или примерно на 5 %, при этом на протяжении исследуемого периода 

наблюдается волнообразная тенденция, когда по годам чередуются положительные и 

отрицательные темпы прироста. Как видно на графике, пик был достигнут в 2007 году 

и составил 10015 тыс. м3. 

По экспорту стран ЮВА ситуация значительно хуже, снижение за 

рассматриваемый отрезок времени составило 1635,83 тыс. м3, т.е. почти в 3,5 раза 

больше, чем по производству, в процентном отношении сокращение составило 20,5 %. 

Положительные темпы прироста не наблюдались с 2010 года. 

А вот по импорту фанеры в этих странах на протяжении 2005-2012 годов 

наблюдаются громадные темпы роста (за исключением 2009 и 2011 годов), его 

величина возросла с  63,49 тыс. м3 в 2005 году до 521,75 тыс. м3 в 2012 году или на 

458,26 тыс. м3, в процентном соотношении  рост составил 721,8 %. максимальные 

темпы роста отмечены в 2006 и 2010 годах - 262,26 % и  232,29 % соответственно. 

Потребление фанеры в Индонезии и Малайзии, начиная с 2007 года, 

демонстрирует положительные темпы прироста на уровне 17-36 %, исключением был 

2009 год, когда потребление фанеры снизилось на 41 %.  Всего же с 2005 по 2012 годы  

потребление в странах ЮВА возросло почти в 2 раза, при этом в основном оно 

обеспечивается за счёт импорта. 

В ближайшие годы прогнозируется продолжение развития производства, 

экспорта, импорта и потребления в данных странах в соответствии с выявленными 

тенденциями: производство и экспорт фанеры будут медленно падать, потребление 

расти и обеспечиваться за счёт увеличивающегося импорта. 

5.3. Финляндия на мировом рынке фанеры 
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Финляндия является одним из крупнейших производителей березовой и хвойной 

фанеры. Финские компании имеют репутацию производителей, обеспечивающих 

стабильно высокое качество продукции. При этом ими используются практически те же 

технологии, что и в нашей стране. Однако серьезным конкурентным преимуществом 

финских предприятий является высокий уровень производственной дисциплины, как 

раз то, чего российским компаниям сильно недостает. Именно благодаря постоянному 

контролю качества и строгому следованию требованиям технологии финская фанера 

отличается на редкость стабильными характеристиками.  

Финские фанерные производства имеют высочайший уровень технической 

оснащенности, сервиса и качества. Главным образом, это обусловлено преимуществом 

финских заводов в техническом развитии и реализацией эффективных маркетинговых 

стратегий. На финских фанерных предприятиях грамотно используется безотходная 

комбинированная технология, которая позволяет решать проблемы, связанные с 

отходами производства. В результате, высокое качество финской фанеры делает ее 

привлекательной для покупателя. Финская фанера выдерживает свыше 32 циклов 

заливки монолита, ее средняя экспортная цена на 20-25 % выше, чем у российской 

продукции.  

Недостатком финской фанеры является высокая себестоимость. При этом 

уровень цен остается стабильным даже в периоды снижения отраслевой конъюнктуры. 

Таков основной принцип маркетинговой политики финских компаний – при резком 

сокращении спроса снижать объемы производства, но поддерживать высокое качество 

и цены.  

Объём производства фанеры в Финляндии за последние 9 лет снизился на 285 

тыс. м3, пик, как видно на диаграмме, пришелся на 2006 год, когда было произведено 

1415 тыс. м3 фанеры, далее её выпуск пошел на спад и в течение трёх лет стабильно 

снижался, достигнув в 2009 году уровня в 800 тыс. м3, причём основной спад пришелся 

как раз на 2009 год, когда уровень производства просел сразу на 37,16 % относительно 

предыдущего года. В 2010 году начался восстановительный период после кризиса, 

объёмы за год выросли на 22,5 %, однако последующие 2 года рост замедлился и был 

на уровне 3 и 1 % соответственно. 

По экспорту фанеры в Финляндии наблюдается та же картина что и по 

производству, так как почти 90 % выпущенной в этой стране фанеры отправляется на 

экспорт. Пик по экспорту так же пришёлся на 2006 год, потом его сменили три года 

спада, затем в течение двух лет было восстановление и рост, однако в 2012 году по 

экспорту в отличие от производства наблюдается не минимальное повышение на 1 %, а 

сокращение на ту же величину. 

Импорт фанеры Финляндией минимален, тем не менее, на протяжении 

последней девятилетки кроме 2009 и 2012 года он показывает стабильный небольшой 

рост, пик был в 2008 и 2011 годах и составлял примерно 121,8 тыс. м3. Всего за данный 

отрезок времени импорт возрос на 15 тыс. м3 или 15,6 %. 

Темпы прироста по потреблению фанеры в Финляндии были стабильно 

положительными на всем изучаемом периоде кроме 2009 года, когда спад составил 

33,33 % относительно предыдущего года. Всего же с 2005 года потребление возросло 

на 47,82 тыс. м3. В дальнейшем ожидается небольшой ежегодный рост производства и 

экспорта фанеры, импорт и потребление также будут увеличиваться, но их удельный 

вес в объёме производства и экспорта по прежнему будет незначителен. 

Выводы 

Учитывая сказанное выше, можно констатировать, что российские и китайские 

производители имеют в настоящее время значительное ценовое преимущество в 

сравнении с финскими. В то же время финская фанера остается безусловным лидером 

по своим технико-эксплуатационным и иным качественным характеристикам. Китай, 

наряду со странами Юго-Восточной Азии, поставляет на мировой рынок фанерную 
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продукцию низкого качества, в то время как российская продукция отличается 

существенно более высоким качеством наряду с более приемлемыми для покупателя 

ценами. Таким образом, российская фанерная промышленность по соотношению 

«цена-качество» готовой продукции является наиболее конкурентоспособной.  

В России имеется качественная и устойчивая лесосырьевая база для развития 

фанерной промышленности, сложилась довольно эффективная производственно-

технологическая и инфраструктурная базы, исторически накоплен опыт в производстве 

фанерной продукции.  
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Аннотация: В данной работе описывается рынок корпусной мебели России и 

Белоруссии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка корпусной мебели. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка корпусной мебели двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок корпусной мебели, 

конъюнктура рынка, международный рынок, корпусная мебель 

 

Abstract: The market of case furniture in Russia and Belarus in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern 

trends of the case furniture market is given. The market of case furniture market conditions of 

the two countries provides a comparative characteristic of economic indicators is 

investigated. 

Keywords: Market Research, market of case furniture, market conditions, 

international markets, case furniture 

 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации в 

формирования одного из важнейших макроэкономических показателей развития 

страны – ВВП – большая доля приходится на промышленный сектор (26,7%), в состав 

которого входит мебельная отрасль.  По официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики РФ, 50% всего мебельного производства в России 

приходится на так называемую корпусную мебель – разнообразные шкафы, тумбы, 

комоды, полки. Поэтому данный рынок представляет определённый интерес для 

исследования. 

Целью настоящей статьи выступает непосредственное изучение состояния 

рынка корпусной мебели в нашей стране на основе сравнения с ситуацией на 

аналогичном рынке наиболее важного партнёра России – Белоруссии, которая является 

довольно известным поставщиком корпусной мебели. 

Российский рынок корпусной мебели, как и российский рынок мебели в целом, 

на сегодняшний день существует порядка 15 лет, начиная с конца 1900-х – начала 2000-

х гг. Рассмотрим, как происходило, происходит и будет происходить развитие данного 

рынка как составной части экономики России. Для этого сразу оговорим временные 

границы рассматриваемых периодов, начиная с 2005 года (поскольку более полные 

статистические данные по рынку наиболее распространены начиная именно с 2005-го 

года): 

 период 2005 – 2010-х гг. (предшествующий этап – что было на рынке корпусной 

мебели Российской Федерации);  

 период 2011 – 2016 гг. (современный этап – текущая ситуация на рынке 

корпусной мебели Российской Федерации);  

 период до 2020 гг. (прогноз развития рынка корпусной мебели Российской 

Федерации). 

http://vk.com/write?email=sophiezz@yandex.ru


Исследование конъюнктуры рынка корпусной мебели  России и Белоруссии 

Оценивать развитие рынка будем с помощью таблицы 1 «Тенденции развития 

российского рынка корпусной мебели», в которой отметим наиболее важные 

показатели текущего и предшествующего периодов, такие как: доля всего российского 

мебельного рынка в общемировом рынке мебели, общий объем производства 

мебельного рынка России, а также доля и объем в нем рынка корпусной мебели, 

развитие отраслей производства, поставляющих на рынок продукцию, используемую в 

производстве корпусной мебели, соотношение отечественной и импортной продукции 

на рынке корпусной мебели, количество мебельных компаний на рынке (в том числе 

имеющих собственное производство), используемое ими в производстве оборудование 

и материалы, а такжеиспользуемые методы продвижение товара и спрос на продукцию 

рынка корпусной мебели и сегменты с наибольшим спросом  

Таблица 1. Тенденции развития российского рынка корпусной мебели 

№ 
Показатели 

развития 

Период развития российского рынка корпусной мебели 

2005 – 2010гг. 2011 – 2016гг. Темпы роста, % 

1 

Доля мебельного рынка 

РФ в мировом рынке 

мебели, % 

Менее 0,4% при 

объеме торговли на 

мировом рынке 

мебели в 118/95/102 

млрд. 

долл. 

(2008/20092010гг.) 

Менее 0,5% при объеме 

торговли на мировом 

рынке мебели в 

109/117/116 млрд. долл. 

(2011/2013/2014гг.) 

100,1% 

2 
Объем производства 

мебели РФ, млрд. дол. 

2,3 

(45% - корпусная, 28% 

- мягкая, 27% - другие) 

2,1 в 2014 году 

(50% - корпусная, 25% 

- мягкая, 15% - 

кухонная и детская, 

10% - другие) 

91,3 (при этом 

выпуск в 

натуральном 

выражении не 

снижался) 

3 

Объём производства 

корпусной мебели РФ, 

млрд. долл. 

1,03 1,05 101,9 

4 

Объемы рынка листовых 

древесных материалов в 

Европе и СНГ (как 

базовых материалов для 

производства корпусной 

мебели) 

Производство: 67 554 

тыс. м3 (Европа); 

12 586 тыс. м3 

(СНГ). 

Импорт из Европы: 

31 121 тыс. м3. 

Потребление в РФ: 

12 659 тыс. м3 

 

Производство: 

68 780 тыс. м3 

(Европа); 

15 559 тыс. м3 

(СНГ). 

Импорт из 

Европы: 

32 217 тыс. м3. 

Потребление в РФ: 

15 261 тыс. м3 

 

Производство: 

101,8 (Европа); 

123,6(СНГ). 

Импорт из 

Европы: 103,5 

Потребление в 

РФ:120,6 

 

5 

Соотношение 

отечественной и 

импортной продукции на 

рынке корпусной мебели 

РФ, % 

60 и 40% 

(основные импортеры 

корпусной мебели: 

низкий и средний 

ценовой сегмент - 

Польша и Прибалтика, 

высший ценовой 

сегмент – Италия и 

Германия) 

После вступления РФ в 

ВТО, а также с 

развитием процессов 

интеграции в рамках 

СНГ, доля импортной 

мебели возросла в 

среднем за период до 

70%, при этом наравне 

с зарубежными 

поставщиками периода 

2005 – 2010гг. возросла 

доля мебели 

белорусского и 

китайского 

производства 

Отечественная: 

75; 

Импортная: 

175 

6 

Кол-во мебельных 

компаний на российском 

рынке 

5 770 

(в 2007-м году) 

14 000 

(в 2014-м году) 
242,6 

6.1 

В том числе имеющих 

собственное 

производство 

3 148 5 162 163,9 
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№ 
Показатели 

развития 

Период развития российского рынка корпусной мебели 

2005 – 2010гг. 2011 – 2016гг. Темпы роста, % 

7 

Используемое в 

производстве мебели 

оборудование и 

материалы 

Преимущественно 

устаревшее 

оборудование 

советского образца 

(70% - старше 20 лет) 

и ДСП (как наиболее 

дешевый материал, но 

при этом 

неэкологичный из-за 

содержания 

формальдегида) 

Внедрение 

качественного 

импортного 

оборудования – 

многоцелевых станков 

и центров (в основном 

немецких и 

австрийских фирм -  

Altendorf, IMA, 

Schelling), а также 

ориентация на более 

экологичные 

материалы (МДФ, 

тамбурат, мебельный 

ламинат) 

Больший вес стали 

занимать 

качественное 

импортное 

оборудование и 

сырьё 

8 
Продвижение мебельной 

продукции на рынок 

Реализация 

преимущественно 

через розницу и 

оптовые продажи 

Развитие интернет-

продаж (4% от общего 

объема продаж) 

Расширение 

каналов сбыта 

мебели 

9 

Сегмент рынка 

корпусной мебели с 

наибольшим спросом 

Сегменты высшей 

ценовой категории 

затем – мебель 

среднего ценового 

диапазона 

Преимущественно 

корпусная мебель 

эконом-класса, при 

наращивании доли 

мебели на заказ 

Наращивание доли 

дорогостоящей 

мебели 

Как видно по данным таблицы 1 «Тенденции развития российского рынка 

корпусной мебели», за период 2005 – 2016 гг. доля России (при росте ее производства 

мебели на 74%) в мировой торговле мебелью возросла на 0,1%. К 2020 году 

прогнозируется, что доля России составит 0,49 – 0,52% от общего объема, при условии 

сохранения темпов роста производства. 

Рост доли корпусной мебели в структуре мебельного рынка РФ за указанный 

период составил 5%, при этом по оценке Президента Ассоциации предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, генерального директора 

ЗАО «Первая мебельная фабрика» А.Н. Шестакова, отмечается тенденция сохранения 

наибольшей доли сектора корпусной мебели на рынке России на ближайшую 

перспективу. 

За 2005 – 2016 гг. выросли объемы производства и импорта листовых древесных 

материалов европейскими странами, как и рост и потребление их на рынках СНГ и 

Российской Федерации, что является положительной тенденцией для дальнейшего 

роста и развития рынка корпусной мебели в России, большинство игроков которого в 

производстве используют импортные материалы.  

Соотношение отечественно и импортной продукции на рынке корпусной мебели 

за указанный период отмечалось тенденцией к росту последней. Однако по оценкам 

специалистов консалтинговой компании«Indexbox» на период до 2020-го года 

возможна тенденция к тому, что «На фоне безудержного роста единой европейской 

валюты у российских производителей корпусной мебели появляется шанс усилить 

позиции на рынке. В 2016-2020 гг. объем предложения отечественной корпусной 

мебели будет возрастать...» после сокращения в 2013-м году до 8 244,4 тыс. шт. 

(предложение в 2012-м году было на уровне 8 9 82,7 тыс. шт.) «...опираясь на 

улучшение экономической ситуации в стране и рост платежеспособного спроса со 

стороны населения» (Источник: статья «Усиление конкуренции на рынке корпусной 
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мебели на фоне снижения курса российского рубля» с веб-сайта консалтинговой 

компании «Indexbox»4). 

Что касается непосредственных участников мебельного рынка России, то число 

компаний, реализующих мебель, неуклонно возрастает. По данным Ассоциации 

предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности, наличие 

собственного производства имеется примерно у 50% всех мебельных фирм в 

Российской Федерации, и это является сохраняющейся тенденцией (в том числе до 

2020-го года). 

Нельзя не отметить нарастающую тенденцию к обновлению мебельными 

предприятиями своих производственных баз, что положительно влияет на качество 

выпускаемой продукции, но при этом занимает большую долю в себестоимости 

(особенно трудоемкой корпусной мебели), а также перехода к более экологичным 

материалам. Однако в условиях присутствия большей доли спроса на мебель эконом-

класса, это может негативно повлиять на объемы выручки производителей корпусной 

мебели в Российской Федерации.  

2. Объемы и структура российского рынка корпусной мебели 

На протяжении последних лет доля мебельного сектора (в котором лидирующие 

позиции занимает именно корпусная мебель – до 60% экспорта и 55% импорта) в 

структуре внешнеторгового оборота в разрезе экспорта и импорта Российской 

Федерации с другими странами была невелика.   

Так «в 2014 году импорт мебели в Россию составил 2 501,4 млн. долл., что 

составило менее 1% (0,94%) российского импорта. По итогам года импорт мебели 

снизился на 7,7 п.п. по сравнению с 2013 годом, объем российского экспорта вырос на 

10,9 п.п. по сравнению с 2013 годом и составил 133,2 млн. долл., однако остается 

крайне малой статьей доходов внешней торговли (всего 0,03% российского экспорта)»
5
. 

Тенденцию к сокращению импорта корпусной мебели и наращиванию экспорта 

наглядно демонстрируют данные, приведенные в таблице 2 «Доля мебели во внешней 

торговле Российской Федерации», составленной по данным вышеназванного 

отраслевого обзора, а также данных Единого портала внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации. 

Таблица 2. Доля рынка корпусной мебели во внешней торговле Российской 

Федерации  

№ Период 

Показатели внешней торговли РФ (по итогам 2014-го года) 

Оборот  

внешней 

торговли, 

млрд. долл. 

Экспорт, 

млрд. 

долл. 

Экспорт 

корпусной 

мебели, млн. 

долл. 

Импорт, 

млрд. 

долл. 

Импорт 

корпусной 

мебели, 

млн. долл. 

1 2014 783 497 86,6 286 1 375,8 

2 2013 844 526 78,1 318 1 490,6 

3 2014/2013,% 92,8 94,5 110,9 89,9 92,3 

 

Исходя из наличия потенциального спроса со стороны потребителя, можно 

отметить общий незначительный рост объемов производства на рынке корпусной 

мебели, а также дальнейшее наращивание объемов до 2020 года в условиях 

стабилизации экономики России (рисунок 1. «Объемы производства на российском 

рынке корпусной мебели»). 

                                                                 
4
Усиление конкуренции на рынке корпусной мебели на фоне снижения курса российского рубля 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.indexbox.ru/news/usileniye-konkurentzii-na-rynke-

korpusnoy-mebeli-na-phone-snizheniya-kursa-rossiyskogo-rublya 
5
 Отраслевой обзор по мебельной отрасли по состоянию на 16.06.2015 г. Национального рейтингового 

агентства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.ra-national.ru 
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Структуру производства корпусной мебели, составившего по итогам 2015-го 

года 990млн. долл., по регионам – федеральным округам – нашей страны за последние 

три года рассмотрим, используя рисунок 2 «Доли регионов РФ в производстве 

корпусной мебели». 

 

 
Рисунок 1.  Объемы производства на российском рынке корпусной мебели 

 
Рисунок 2. Доли регионов РФ в производстве корпусной мебели 

3. Основные тенденции на белорусском рынке корпусной мебели 

Доля всего мебельного рынка Республики Белоруссия по итогам 2013 года 

увеличилась на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем 2007 года и не 

превысила 0,3% объёма мирового рынка мебели, который в свою очередь превысил 

цифру в 590 млрд. долл.  

В структуре производства корпусной мебели, доля которой в общем 

производстве мебельного сектора страны в 2007 – 2013 гг. колебалась на отметке 0,45 – 

0,62 млрд. долл., по оценкам значительных изменений не предвидится: по-прежнему 

лидерские позиции сохранят корпусная (более 50%) и мягкая (около 30%) мебель, а 

распределение долей в производстве по регионам проиллюстрировано с помощью 

рисунка 3 «Доли регионов Белоруссии в производстве корпусной мебели». 

830 

940 950 

1050 
990 1000 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2011 2012 2013 2014 2015 2020 

О
б

ъ
ем

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

ва
 к

о
р

п
ус

н
о

й
 

м
еб

ел
и

, м
л

н
. д

о
л

л
. 

Год 

36% 

31% 

11% 

7% 

6% 

4% 

2% 2% 2% 

Центральный ФО 

Приволжский ФО 

Северо-Западный ФО 

Сибирский ФО 

Южный ФО 

Уральский ФО 

Дальневосточный ФО 

Северо-Кавказский ФО 

Крымский ФО 



Исследование конъюнктуры рынка корпусной мебели  России и Белоруссии 

 
Рисунок 3. Доли регионов  Белоруссии  в производстве корпусной мебели 

Стоит отметить, что в отличие от российского рынка, по данным официальной 

статистики на белорусском рынке стабильно преобладает доля отечественной 

продукции – на уровне 70%, а в структуре спроса со стороны потребителей – доля 

сегментов среднего ценового диапазона и мебель-эконом класса. 

Основным отрицательным фактором, способным замедлить темпы роста 

мебельной промышленности Белоруссии, выступает тот факт, что наравне с 

обновлением производственной базы в целом по стране, рядом мебельных предприятий 

до сих пор используются устаревшие модели оборудования, не позволяющие активнее 

наращивать темпы производства, а также снижающие рентабельность производства 

мебели. 

Обратившись к данным, представленным в таблице 3 «Доля рынка корпусной 

мебели во внешней торговле Республики Белоруссия», источником которых является 

два вышеперечисленных отраслевых обзора мебельного рынка Белоруссии, а также 

данные национального статистического комитета Республики, можно сделать вывод о 

том, что экспорт корпусной мебели (55% всей экспортируемой мебели страны, в 

основном в Россию, Казахстан, на долю которых приходится более 80% экспорта 

белорусской мебели) в 2014 году по сравнению с предыдущим годом возрос на 1,4 п.п. 

и составил 278,3 млн. долл., а импорт (с долей в 45% во всей импортируемой мебели 

страны, в основном из России, Китая, Польши и Италии, на долю которых в 

совокупности приходится 58% белорусского импорта мебели) – на 3,7 п.п. При этом в 

целом экспорт корпусной мебели превышал импорт в 3,7 раза.  

Если сравнить полученную картину с внешней торговлей корпусной мебелью 

России, то можно отметить, что темпы роста российского экспорта были на 9,5 п.п. 

выше, импорта – ниже на 11,4 п.п., при этом процентное соотношение между 

стоимостными показателями экспорта и импорта корпусной мебели у двух стран 

кардинально противоположные. Так объёмы белорусского экспорта больше российских 

в 3 раза, импорта – меньше в 33,7 раз. 
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Таблица 3. Доля рынка корпусной мебели во внешней торговле Белоруссии 

№ 

Период 

Показатели внешней торговли РБ (по итогам 2014-го года) 

Оборот  

внешней 

торговли, 

млрд. долл. 

 

Экспорт, 

млрд. 

долл. 

Экспорт 

корпусной 

мебели, 

млн. долл. 

Импорт

, млрд. 

долл. 

Импорт 

корпусной 

мебели, 

млн. долл. 

1 2014 77,2 36,4 278,3 40,8 74,7 

2 2013 80,2 37,2 274,4 43,0 72,0 

3 2014/2013, % 96,3 97,8 101,4 94,9 103,7 

Выводы 

Стоимостной объём производства корпусной мебели в России за период 2007 – 

2014 гг. увеличился на 1,9% до 1,05 млрд. долл. при росте белорусского производства 

на 37,8% до 0,62 млрд. долл. В производстве двух стран ожидается рост выпуска 

корпусной мебели до 2020 года. В региональной структуре производства имелись 

явные лидеры – Центральный и Приволжский федеральные округа в Российской 

Федерации, Брестская область в Белоруссии. 

Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке двух стран 

крайне противоположное: на момент 2014 – 2015 гг. 70% корпусной мебели в 

Белоруссии было отечественного производства, а в России – зарубежного. При этом 

ожидается сохранение соотношения на белорусском рынке, при сокращении доли 

импортной мебели в России. Сегменты, пользующиеся наибольшим покупательским 

спросом, совпали (мебель эконом-класса и средней ценовой категории). 

В целом, можно говорить о производстве  корпусной мебели, как об успешно 

развивающейся отрасли промышленности и в России, и в Белоруссии. Ситуация с 

ослаблением национальных валют может послужить драйвером роста в данной 

отрасли. 
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Аннотация: В данной работе описывается рынок деревянного домостроения 

России и Канады. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка деревянного домостроения. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка домов из дерева двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок деревянного 

домостроения, конъюнктура рынка, международный рынок, дома из дерева 

 

Abstract: The market of wooden housing in Russia and Canada in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern 

trends of the wooden house building market is given. The market of wooden house building 

market conditions of the two countries provides a comparative characteristic of economic 

indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market of wooden housing, market conditions, 

international markets, wooden house building 

 

Деревянное домостроение — вид строительства, основанный на использовании 

материалов из дерева. Изделия и конструкции из дерева надёжны, долговечны и 

доступны в обработке, а самое главное — экологичны. История деревянных домов 

насчитывает несколько тысячелетий. На Руси из древесины строили всё: от простой 

деревянной изгороди до церквей, царских хором и крепостей, но этих строений 

практически не сохранилось из-за многочисленных войн и пожаров. На данный момент 

самой древней деревянной постройкой является храм Хорюдзи, расположенный вблизи 
древней японской столицы Нары, — около 1400 лет.  

Дефицит жилья в России остается актуальной проблемой уже несколько 

десятков лет. При среднестатистическом сроке эксплуатации в 25 лет, многие строения 

используются в 2—2,5 раз дольше. При этом ежегодно устаревает около 20 млн. 

м2 жилья, а более 250 млн м2 требуют замены или капитальной реконструкции. 

Будучи в лидерах мирового запаса лесных ресурсов, в деревянном домостроении 

наша страна катастрофически отстает от соседей. Например, в Северной Америке и 

Скандинавских странах на 1м2 построенного жилья приходится 0,6—0,7 

м3 деревянных материалов. В России же этот показатель только 0, 05м3 (и это с учетом 

развития отрасли на протяжении последних 5-ти лет!). 

В Европе распространено брусовое домостроение, в Японии, Канаде, США – 

каркасное. В РФ выделяют 3 основные технологии: каркасное домостроение; 

строительство панельного типа; изготовление конструкций их массивной древесины 

(оцилиндрованное бревно, клееный брус). 

1. Объем, структура и основные тенденции на рынке деревянного домостроения 

России 

http://vk.com/write?email=jeny.2016@yandex.ru


Конъюнктура рынка деревянного домостроения  России и Канады 

Почти 23% населения проживают в деревянных домах со значительным сроком 

эксплуатации, из которых: 70% - строения, возведенные более 40 лет назад; 25% - 

здания, возрастом 10—40 лет; 5% - дома, которым менее 10 лет. 

Но цена на бревна и массивную древесину – материалы всем знакомые и 

проверенные временем – действительно высока, а новым технологиям большая часть 

населения попросту не доверяет. Например, те же каркасные дома многие считают 

строением временным и подходящим только для дачных участков, несмотря на 

активную рекламу производителей. 

Как показывает опыт западных стран, потенциальный покупатель, на которого 

следует ориентироваться участникам деревянного домостроения – так называемый 

средний класс. В нашей стране деревянные дома наоборот приобретают люди, 

имеющие достаточно высокий достаток. В зависимости от социального статуса 

будущего владельца дома, можно выделить 3 категории современного малоэтажного 

строительства: элитарное жилье, эконом-класс, социальное жильё. 

Рынок деревянного домостроения является крупной и перспективной отраслью. 

К сожалению, несмотря на внушающий запас деревянного сырья в РФ деревянные 

постройки не пользуются такой популярностью как во многих западных странах.  

После кризиса 2008 года на рынке были выявлены «проседания» до 9%. В 2012 

году рынок преодолел предкризисные отметки, а в 2013 году продемонстрировал 

убедительный рост. В 2009 году был достигнут наибольший объем введенного 

индивидуального жилья - 206,7 тыс. домов (в абсолютном исчислении); для сравнения: 

в 2008 году - 196,4 домов. Однако в 2010 году уже на 18 тыс. домов меньше - 188,6 

тыс., в 2011 году - 197,7 тыс., и только в 2012-м был незначительно превышен 

показатель 2009 года - 208,5 тыс. домов. 

По сравнению с 2008 годом в 2013 году объемы введенного жилья 

(индивидуальных домов и квартир) выросли на 10-15%; причем рост объемов 

деревянного домостроения за тот же период составил почти 12%. Всего в 2013 году в 

РФ введено более 225 тыс. индивидуальных домов общей площадью 30,7 млн м2, в т. ч. 

почти 80 тыс. деревянных домов общей площадью 7,4 млн м2. Если по итогам 2013 

года провести сравнение годовой динамики количества вводимых квартир и частных 

домов, то получается, что строительная индустрия незначительно опережает ИЖС: 

10,9% против 7,9% соответственно. Деревянное домостроение за рассматриваемый 

период показало сдержанный рост по сравнению со строительной индустрией и ИЖС - 

5,2%, однако этот показатель гораздо выше, чем в 2011/2012 году (рост 0,2%). 

В 2013 году основной объем деревянного строительства РФ приходится на три 

округа: ПФО, СФО и ЦФО. По количеству домов - 73% всего объема, по их суммарной 

площади - 75%. По России деревянное домостроение наиболее востребовано в 

Республике Бурятия, Вологодской области, республиках Саха (Якутия), Коми, Тыва, 

Архангельской области (без Ненецкого АО). Там во внутренней региональной 

структуре по стеновым материалам на древесину приходится 90-95%; а в 

Забайкальском крае, Иркутской области, Республике Алтай, Магаданской области - 70-

80%. Всего 31 регион, где из древесины возводится половина и более всех домов. В 

этих регионах по итогам 2013 года построено более 47,7 тыс. домов из древесины. 

По оценкам в 2014 году, продажа деревянных домов сократилась практически на 

20%. Факторы, определяющие выбор покупателями того или иного проекта, от года к 

году не претерпевают изменений. Ключевым, как и ранее, является цена, а наименее 

значимым - энергоэффективность: цена дома/проекта, опыт работы и репутация 

компании-производителя/девелопера, технико-эксплуатационные характеристики 

проекта, качество древесины и материалов, экологичность материалов, 

энергоэффективность строения. 

Проведя анализ покупок на рынке деревянного домостроения в 2013 году можно 

наблюдать следующую ситуацию: 70% купленных домов относятся к ценовому 
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диапазону от 1 до 4-х миллионов рублей. По сравнению с 2012 годом спрос сместился в 

сторону небольших бюджетов. Так, если ранее на дома стоимостью от 4 млн руб. 

приходилось 34% спроса, то в 2013 году всего 21%. 

Наиболее популярными в 2013 году были дома площадью 110-200 м2: 75% 

спроса. Годом ранее на дома площадью до 150 м2 приходилось 37% спроса, 

популярность домов с такой площадью повысилась, и в 2013 году составляла 48% 

спроса. Таким образом, в 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло смещение 

спроса в сторону домов меньшей площади и меньшего бюджета покупки. 

Деревянное домостроение зарекомендовало себя как один из самых дешевых, 

экологичных технологий строительства. Вопреки тому, что Россия обладает четвертью 

всех мировых запасов древесины, т.е. древесное сырьё достаточно дешево и очень 

доступно, доля деревянного домостроения в России является весьма небольшой. Ни 

одна страна в мире, обладающая лесными запасами, не строит так мало деревянных 

домов как Россия. Несмотря на схожесть климатических условий, Россия использует в 

строительстве жилья в 20 раз меньше дерева, чем в Финляндии или Швеции. 

Наибольшее использование древесины в качестве основы при строительстве домов 

отмечается в США, Финляндии, Канаде  и Швеции. Канада, Финляндия и Швеция 

являются лидерами по объему экспорта деревянных домов заводского изготовления. 

Крупнейшие импортеры деревянных домов заводского изготовления - Германия, США, 

Норвегия. В этих странах действуют программы по экологичному строительству и 

развивается заводское изготовление домов. Национальные программы стран 

Европейского Союза нацелены на обеспечение доли деревянных домов на уровне 75-

80% в жилом фонде. 

Несмотря на схожесть климатических условий, Россия использует в 

строительстве жилья в 20 раз меньше дерева, чем в Финляндии или Швеции.  В 

отличие от стран Европейского Союза в Российской Федерации отсутствует единая 

система (программа) строительства деревянных жилых домов. 

Выбор вида деревянной постройки часто зависит от региона. Так в России 

деревянное домостроение преобладает в Северо-Западном регионе, Уральском, 

Сибирском и Дальневосточным федеральных округах. При этом, если за Уралом 

строительство ведется по традиционным для  нашей страны технологиям с 

использованием массивной древесины, то потребители Северо-Запада быстрее 

адаптируются к инновационным каркасным технологиям. С коммерческой точки 

зрения, деревянное домостроение, как одна из отраслей лесопромышленного комплекса 

страны, имеет хорошие перспективы роста. В среднесрочной перспективе сегменты 

рынка деревянных домов будут развиваться неравномерно. Ежегодный прирост 

массивного домостроения, предположительно, составит 5-7% в год, в то время как 

спрос на деревянные дома, построенные по объединенной каркасно-панельной 

технологии, будет расти более быстрыми темпами.  

Если в 2015 году доля жилых домов из дерева в малоэтажном строительстве 

составила 35,1 %, то по прогнозам экспертов, к 2025 году она вырастет до 51,4%.  

На формирование рынка деревянного домостроения в ближайшей перспективе  

существенное влияние окажут государственная поддержка индивидуального 

строительства и реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

гражданам Российской  Федерации» и подпрограммы «Свой дом», упрощение порядка 

предоставления земельных участков в аренду для малоэтажного деревянного 

домостроения, разработка и внедрение новых технологий, реализация приоритетных 

инвестиционных проектов по строительству заводов деревянных домов с 

производственной мощностью 300-320 тысяч домов. 

За последнее десятилетие структура рынка деревянного домостроения 

подверглась достаточно серьёзным изменениям. В 2010 году и ранее основной долей 

потребителей на рынке являлись «бизнес единицы», доля частных лиц была невелика. 



Конъюнктура рынка деревянного домостроения  России и Канады 

Сейчас же мы можем наблюдать другую картину: произошло перераспределение в 

сторону индивидуальных заказчиков. В 2015 году доля индивидуальных заказчиков 

составила 71% против 29% 2004 года. 

 

2. Основные тенденции на рынке деревянного домостроения Канады 

Канада - одна из самых богатых лесными ресурсами стран. Уже более 150-ти лет 

жители страны обширно используют лесные богатства для постройки жилья. Согласно 

статистическим данным самым распространенным типом жилья в Канаде является 

односемейный жилой дом на основе деревянного каркаса. Следовательно, можно 

сделать вывод, что строительств домов из дерева является для Канады традиционным и 

устоявшимся методом. 

Канада занимает 3-е место (79%) по использованию древесины как основного 

материала при строительстве жилья. Опережают ее в этом списке  США (92%) и 

Финляндия (87%).  Строительство домов с использованием древесины включает в себя 

каркасное домостроение, мобильные, модульные дома, дома из заводских элементов и 

сборных заготовок.  

В Канаде, как и в других развитых странах, действуют программы по 

экологичному строительству, развивается заводское изготовление домов и 

использование в строительстве клееной древесины. По информации Ассоциации 

строительной промышленности Канады, за 2013 году было построено около 26 тысяч 

малоэтажных домов. 

В Канаде, по данным Конфедерации строительной промышленности Канады 

около 700 тысяч дач, и их число растет, так как около семи тысяч новых домов строятся 

каждый год. Из них почти 99 % из древесины. Всего же существуют 3 850 тысячи 

зарегистрированных жилых строений. В течение последних двадцати лет около 30 

тысяч новых домов строятся ежегодно. На частные дома приходится чуть меньше 

половины производства нового жилья. Восемь из десяти отдельных домов имеют 

деревянный каркас, а 3/4 имеют деревянные фасады. 

В 2015 году в провинции Онтарио впервые начали  строить 6-ти этажный дом из 

дерева. До сих пор деревянное домостроение в этом регионе ограничивалось 

четырехэтажной высотой. Изучение вопроса потенциала деревянного домостроения, 

перехода от строительства невысоких зданий к шестиэтажным, было инициировано 

Ассоциацией Земельного Развития, департаментом строительной индустрии, Советом 

жилищного строительства Онтарио, Канадским советом древесины. 

Участвовавшие в исследовании архитекторы и ученые утверждают, что 

увеличение этажности зданий решит проблему недостатка в доступном жилье в 

провинции Онтарио. Чем выше здание, тем дешевле обойдется его строительство. Так 

же такие дома стали бы замечательным решением для таких городов как Торонто, где 

земля является дефицитом и имеет очень высокую стоимость, по сравнению с другими 

городами. И уже через несколько лет такие постройки могут стать часто 

встречающимися. В 2012 году объемы нового строительства деревянных 

индивидуальных домов выросли на 1,5% и составили 83 657 площадок. 

За первое полугодие 2015 года сильнее других подорожали деревянные 

одноэтажные дома для одной семьи (7,5 %) по сравнению с аналогичным 

периодом 2014. Более скромный рост цен показал сегмент двухэтажных деревянных 

домов (6,8 %). Квартиры подорожали только на 3,9 %. 

По информации Канадской ассоциации недвижимости (Canadian Real Estate 

Association, CREA), в первой половине 2015 года число сделок с продажей деревянных 

домов выросло на 5,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и уже к 

концу II квартала достигло рекордного показателя в 513 тыс. По подсчётам CREA, в 

2016 году рост продаж составит 6,2 % по сравнению с 2015годом; среднегодовое число 



Лесной комплекс сегодня. Взгляд молодых исследователей 2016 – международная конференция 

Май 26 – 27, 2016, Москва, Россия 

165 
 

сделок в 2014 составило 479 тыс. Средние цены на дом  каркасного типа площадью 1м2 

на 2014 год по данным GTA REALTORS (таб.1). 

Таблица 1 «Цены на дома каркасного типа в различных регионах Канады», 2014 

Провинции 

и территории 

Средняя цена, 

тыс. долл. 

Годовая динамика, 

% 

Альберта 4-5,6 4,9 

Британская Колумбия 6,5-7 7,1 

Квебек 3,6-4,2 1,2 

Манитоба 3-4,6 2,8 

Новая Шотландия 2,5-3,2 -2,5 

Нью-Брансуик 1,9-2,6 -3,4 

Ньюфаундленд 

и Лабрадор 

3,3-4 -1,6 

Онтарио 5,3-5,9 6,7 

Остров Принца Эдуарда 2-2,75 12,9 

Северо-Западные 

территории 

4,9-5,65 15,5 

Юкон 4,1-5 25,6 

По данным ежегодного обзора рынка жилой недвижимости, выпускаемого 

Канадской ипотечной и жилищной корпорацией (Canada Mortgage and Housing 

Corporation - CMHC), уровень спроса на ипотечные кредиты остается стабильным, а 

количество домохозяйств растет, что указывает на благоприятное состояние 

жилищного рынка страны, несмотря на предупреждения о его возможном 

перенасыщении. Случившийся пять лет назад в США ипотечный кризис не отразился 

на рынке недвижимости Канады, отчасти благодаря более консервативным 

требованиям при выдаче ипотечных кредитов, а также более сильной экономике. 

Аналитики давно сходятся во мнении, что канадский рынок жилья неминуемо ждет 

спад цен, и расходятся лишь в том, насколько резким он будет: одни считают, что стоит 

ожидать самого настоящего обвала, тогда как другие прогнозируют стагнацию (в 

случае реализации сценария плавного снижения экономических показателей). 

Наибольший рост продаж в 2016 ожидается в Ванкувере (27,6 %), Торонто (7,2 

%), Монреале (5,4 %) и Оттаве (4,3 %). Деревянные дома для Канады – основной тип 

жилища, соответственно и рынок деревянного домостроения емкий. Но в отличие от 

России, где деревянные дома строятся из разных материалов и с применением 

различных технологий, в Канаде очень четко лидирует каркасная технология 

возведения дома. Практически 90% рынка приходится на каркасные дома.  

Местные жители и вовсе называют дом, построенный по технологии каркасного 

деревянного домостроения – «Канадец», а саму технологию – канадской. Что 

представляет собой средний канадский дом? Площадь 185 м2. Дом построен по 

каркасной технологии. Потребность в энергии 140-150-кВТ*час/(м2*год). При этом 

согласно действующей норме дом должен потреблять 80 кВТ*час/(м2*год). 

Канада  имеет свои большие месторождения нефти. И, казалось бы, страна могла 

бы не беспокоиться об энергосбережении, но напротив, Канада относится к одной из 

наиболее «любящих природу» стран.  В 1982 г. правительство Канады инициировало 

программу сертификации под названием R-2000. Были разработаны экологические 

стандарты для домов, которые по своим характеристикам превышали минимальные 

требования строительного законодательства в области энергетической эффективности, 

герметичности дома и сохранения окружающей среды. Время идет, а сертификат R-

2000, определяющий более высокое качество дома, по-прежнему является 

добровольным стандартом.  



Конъюнктура рынка деревянного домостроения  России и Канады 

    Дом, хозяин которого хочет получить сертификат, подвергают проверке. 

Сначала в компьютерной программе  HOT 2000 анализируют проект здания. После 

сооружения дома проводят тест на его герметичность. С помощью вентилятора внутрь 

нагнетают воздух. Допустимым является 1,5-кратный воздухообмен на протяжении 

часа. Для сравнения: в старых домах исследование обнаруживает даже 15-кратный 

обмен воздуха.  

     В домах со значительной герметизацией большое внимание уделяют качеству 

воздуха внутри помещений. Это требует наличия принудительной вентиляции, часто с 

рекуперацией тепла. Программа предполагает пассивный обогрев помещений, поэтому 

в большинстве домов окна ориентированы на юг и запад. Оценка дома повышается, 

если используют необработанные материалы и материалы, полученные в результате 

переработки; при этом количество энергии, затраченное на строительство, минимально. 

Учитывают также низкий расход воды, использования дождевой и сточной вод.  

Стоимость домов, имеющих сертификат R-2000, выше, чем других домов такой 

же площади. Но по-прежнему есть много людей, которые не придают большого 

значения вопросам сохранения окружающей среды или экономии энергии, поэтому они 

и слышать не хотят о более высокой цене. Все это так, но Канада – государство 

прагматичное, в нем существуют стимулы. Тот, кто покупает дом, обладающий более 

высокими экологическими стандартами, получает в некоторых банках более выгодный 

ипотечный кредит и платит по кредиту страховку на 10% ниже. Действует и рыночный 

механизм – дом, отвечающий экологическим стандартам, стоит больше, поскольку его 

истинная ценность в другом – качество жизни в таком доме значительно выше. 

Строительное законодательство постоянно ужесточает требования для возведения 

деревянных домов. 

Выводы 

Деревянное домостроение в России было издавна традиционным. Это 

обусловлено наличием значительных ресурсов леса как самого удобного для 

строительства материала. Но вопреки этому, проведя исследование рынка, 

выстраивается следующая картина: в России деревянное домостроение развито в разы 

меньше, чем в западных странах. Эксперты связывают это с недостаточно приемлемой 

ценой на земельные участки, сами деревянные дома, с ошибочным мнением людей, что 

дом, построенный из дерева не пригоден для постоянного жилья.  

В свою очередь деревянные дома имеют очень большое преимущество в плане 

экологии. Древесина является наиболее экологичным материалом для строительства 

жилья. В Канаде развитие рынка деревянного домостроения поддерживается на 

государственном уровне в частности «Ассоциацией Земельного Развития». В РФ 

деревянные дома строят преимущественно из оцилиндрованного бревна, из бруса и по 

каркасной технологии, в Канаде наиболее распространенной является каркасная 

технология.  

В России следует развивать отрасль данную отрасль, в первую очередь, чтобы 

деревянные дома стали более доступны в плане цены. Так же не маловажна 

доступность участков под застройку, в центральной России, цены на земельные 

участки крайне высоки.  

На данный момент в РФ нет государственных стандартов, сводов правил и 

строительных норм, регламентирующих безопасность и качество подобной 

строительной продукции. О ней почти не упоминается в техническом регламенте 

безопасности зданий и сооружений. Малоэтажную застройку, по сути, игнорирует 

Градостроительный кодекс. В этой ситуации трудно определять требования к качеству 

конструкций, изделий, деталей и материалов, используемых в малоэтажном 

домостроении, а в деревянном домостроении - формировать и соблюдать правила 

рационального использования древесного сырья. Арбитражные суды постоянно 

отмечают нечеткость формулировок и даже полное отсутствие гарантий качества домов 
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в договорах на их строительство. Таким образом, следует подчеркнуть, что проблема 

современного нормативного обеспечения деревянного жилищного строительства и 

поиска ее решений весьма остра и актуальна. У домостроительных предприятий нет 

комплекта современных нормативных документов, что не только негативно влияет на 

производственную и финансово-экономическую деятельность компаний, но и 

объясняет низкую конкурентоустойчивость большинства предприятий. 

На сегодняшний день очень важно сделать следующий шаг в развитии 

деревянного домостроения - перенять опыт иностранных государств, таких как Канада, 

в области создания государственных органов по регулированию и обеспечению 

безопасности строительства жилья из дерева. 

 

Список литературы: 

 

1. Canada Mortgage and Housing Corporation [Электронный ресурс] / Официальный 

сайт. – Электр. дан. – Режим доступа: http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/index.cfm  - 

Заглавие с экрана 

2. Canadian Real Estate Association, CREA [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт. – Электр. дан. – Режим доступа: http://www.crea.ca/  - Заглавие с экрана 

3. Eurostat [Электронный ресурс] / Official webtite. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat- Заглавие с экрана 

4. Mazur V.V., Barmuta K.A., Demin S.S., Tikhomirov E.A., Bykovskiy M.А. 

Innovation clusters: Advantages and disadvantages // International Journal of 

Economics and Financial Issues. – 2016. – Vol. 6(1S). -  pp.270-275  

5. Sozinova A.A., Androsova I.V., Аbramov V.L., Tikhomirov E.A., Redin D.V., 

Oganesyan T.L. Formation of the new forms of management systems spatially 

localized economies in the paradigm of the cluster approach // International Review of 

Management and Marketing. – 2016. – Vol. 6(1). - pp. 250-254 

6. The Statistics Portal [Электронный ресурс] / Official webtite. – Электр. дан. – 

Режим доступа: www.statista.com/ - Заглавие с экрана 

7. Tikhomirov E.A., Bykovskiy M.A., Veselova N.Y., Mkrtumova I.V., Malofeev I.V., 

Ryazantsev S.V., Luk’yanets, A.S. Public-private partnership: The model of 

interaction of regional socio-economic systems in the trans-regional space // 

International Review of Management and Marketing. – 2016. – Vol. 6(1). - pp. 255-

260 

8. Toronto Real Estate Board [Электронный ресурс] / GTA REALTORS® Report 

Rental Market. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.trebhome.com/market_news/release_market_updates/news2015/nr_rental_

report_Q2-2015.htm - Заглавие с экрана 

9. Назаренко Е.Б., Гамсахурдия О.В. Биологическая рекультивация техногенных 
ландшафтов // Вестник Московского государственного университета леса - 

Лесной вестник. 2013. № 4 (96). С. 183-187. 

10. Назаренко Е.Б., Гамсахурдия О.В. Восстановление лесов: состояние, способы и 
перспективы // Вестник Московского государственного университета леса - 

Лесной вестник. 2010. № 2. С. 137-141. 

11. Тихомиров Е.А. Сетевое сотрудничество как инструмент повышения 

эффективности российского лесопромышленного комплекса // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. - 

2015. - № 11-12. - С. 69-74. 

12. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт. – Электр. дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ - 

Заглавие с экрана 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 3 

Экономическая география и 

регионалистика 
  



Лесной комплекс сегодня. Взгляд молодых исследователей 2016 – международная конференция 

Май 26 – 27, 2016, Москва, Россия 

169 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тихомиров Евгений Александрович, к.э.н. 

Московский государственный университет леса 

Кафедра управления, экономики и внешних связей лесного хозяйства и лесной 

промышленности 

e-mail: tihomirov@mgul.ac.ru 

 

Аннотация: Расширение рынка лесопродукции и создание импортозамещающих 

производств является ключевыми факторами развития ЛПК России. Что возможно, 

только при высокой инвестиционной активности в данном секторе экономики. В 

статье рассмотрены различные подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности лесопромышленного комплекса с учетом как положительно 

влияющих факторов, так и отрицательного воздействия. Дано описание современного 

состояния экономических показателей лесопромышленного комплекса. 

Ключевые слова: инвестиции, лесопромышленный комплекс, лесной сектор экономики 

 

Abstract: Expansion of the market for timber products, and the establishment of import-

substituting industries are the key factors for the development of the Russian timber industry. 

That is only possible with a high investment activity in this sector.  Different approaches to 

the evaluation of the investment attractiveness of the timber industry based both positively 

influencing factors as well as the negative impact and current state of economic indicators in 

the timber industry  in article is considered.  

Keywords: investment, timber industry, the forestry sector of the economy 

 

Лесной сектор РФ адаптируется в последнее время к рыночным отношениям и 

требованиям мировых рынков с рядом сложностей. Россия имеет свыше 24% мировых 

лесов, но ее доля в мировой торговле лесоматериалами составляет не более 5%. 

1. Состояние лесоресурсного потенциала РФ 

Лесистость территории РФ составляет 46%, но распространение лесов крайне 

неравномерно: от регионов с 70 и более процентами покрытия лесами (Пермский край, 

республика Коми) до субъектов с менее 1% - Ставропольский край и др. Общие данные 

представлены на рисунке 1. 

Леса России представлены преимущественно лесами бореального типа. 

Основными лесообразующими породами являются лиственница, сосна, ель, пихта, 

кедр, береза, осина. Они занимают более 98% земель, покрытых лесной 

растительностью. Древостои лиственницы занимают 35,8%, сосны – 15,6%, березы – 

15,0% площади лесопокрытых земель. Суббореальные и неморальные типы леса, 

состоящие из широколиственных пород дуба, бука, вяза, липы, клена, занимают всего 

2% площади лесов. [13] 

Лесообразующие породы хвойной группы составляют 68,4%, твердолиственной 

– 2,4%, мягколиственной – 19,3%. Прочие древесные породы (груша, каштан, орех 

грецкий, орех маньчжурский и др.) занимают менее 1% земель, остальная площадь – 

кустарники (кедровый стланик, береза кустарниковая и др.) – около 9%. [9] 

Площади лесов основных лесообразующих пород остаются достаточно 

стабильными на протяжении последних десятилетий. Уменьшение площади ельников с 

1988 года связано с вырубкой, пожарами и замедленным темпом возобновления ели. 

Возрастание площади мягколиственных древостоев объясняется закономерным ходом 

смены хвойных пород на лиственные (сукцессии) на обширных вырубках и гарях, а 

также низким спросом на древесину этих пород. 
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Рисунок 1. Лесистость территории РФ, % 

В твердолиственной группе около половины площади занимает береза каменная, 

пять видов которой произрастает в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее 

ценные породы – дуб высокоствольный и бук – занимают примерно четвертую часть 

площади этой группы. Площадь твердолиственных древесных пород остается 

постоянной, благодаря выделенным категориям защитности. [14] 

Распределение площади основных лесообразующих пород по группам возраста 

следующее: молодняки занимают 17,1%, средневозрастные – 28,5%, приспевающие – 

10,7%, спелые и перестойные – 43,8%. Около 50% площади хвойных пород 

представлено спелыми и перестойными насаждениями. Их накопление в основном 

происходит в удаленных и труднодоступных участках леса, на землях с избыточным 

увлажнением почвы. 

Общий запас древесины в лесах Российской Федерации составляет 83,4 млрд м3, 

в том числе в лесах, расположенных на землях лесного фонда, – 80 млрд м3, на землях 

бывших сельских лесов – 3,4 млрд м3. В целом по стране средний запас древесины 

составляет 105 м3/га, в спелых и перестойных насаждениях (без кустарников) – 

132 м3/га, в лесах, возможных для использования в целях заготовки древесины, – 

165 м3/га. Ежегодный средний прирост запаса древесины в лесах Российской 

Федерации довольно низкий и не превышает 1,27 м3 на 1 га земель, покрытых лесной 

растительностью. [11] 

С 2012 года произошли положительные изменения валового запаса и прироста 

древесины. Увеличение запаса происходит за счет заросших лесом участков лесного 

фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, а также за 

счет увеличения площади малоценных древостоев мягколиственных пород. Отмечено 

существенное накопление низкопродуктивных хвойных древостоев на землях с 

избыточным увлажнением.  

Более половины лесов Российской Федерации произрастает на вечномерзлотных 

почвах (Сибирь и Дальний Восток) в условиях сурового климата, что определяет их 

низкую продуктивность и фрагментарность древостоев. Лишь 45% площади лесов 

доступно для эксплуатации. Преобладающая их часть – на Европейском Севере, Урале 
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и вдоль Транссибирской магистрали – истощена в результате интенсивной 

эксплуатации. Экономическая доступность спелых лесов еще более низкая. Так, доля 

продуктивных спелых и перестойных хвойных древостоев I–III классов бонитета не 

превышает 16%. [13] 

Общий средний прирост древостоя на землях лесного фонда составляет 

1 016 млн м3/год, из которых 853 млн м3/год – в лесах юридически доступных для 

заготовки древесины. В соответствии с лесоводственными правилами, допустимый 

объем изъятия древесины не должен превышать средний годовой прирост древостоев в 

лесах, возможных для использования в целях заготовки древесины.  

По данным экспертов ВНИИЛМ, более 200 млн м3 древесины лиственных пород 

можно ежегодно заготавливать без ущерба для лесов страны. Однако вследствие 

низкого спроса на лиственную древесину, в ряде регионов идет процесс старения 

мягколиственных лесов, увеличения той части древостоев, которая поступает в отпад и 

сгнивает. Происходит захламление лесов, снижение их прироста и ухудшение общего 

санитарного состояния. Критическая ситуация складывается с осиновыми лесами. В их 

составе преобладают перестойные древостои, которые в сильной степени подвержены 

стволовой гнили, теряют технические качества, что затрудняет их сбыт. [5, 9] 

2. Производство и потребление лесной продукции в РФ 

На лесных землях Рослесхоза в 2013 году было заготовлено 192,7 млн м3 

древесины, 104 млн. куб м. пиломатериалов. (Таб. 1) 

Таблица 1 Динамика производства основных видов лесобумажной продукции в 

РФ за 2007-2013 г. [1]  

 
 В 2012 году внутренний рынок потреблял почти две трети произведенной в 

Российской Федерации лесопродукции (61%). Остальная часть (39%) продукции 

поставлялась на экспорт.  

Повышение экспортных пошлин на вывоз за рубеж круглых лесоматериалов, 

осуществленное в 2008 году, заметно снизило объемы экспорта круглого леса. В 

2010 году валовый доход от экспорта лесной продукции составил 9,5 млрд долл. США, 
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и распределился по рынкам следующим образом: европейские страны – 37%; азиатские 

страны – 49%; другие страны – 14%. (таб. 2.) 

 

Таблица 2. Динамика экспорта основных видов лесобумажной продукции из 

Российской Федерации за 2007-2013 гг. [1] 

 
Потребление лесной продукции на внутреннем рынке ограничено спросом 

государства и населения. Ограничителями спроса государства выступают бюджетные 

средства, выделяемые на приобретение лесной продукции для государственных нужд 

(оборона, образование, здравоохранение и т.п.). Спрос населения определяется его 

покупательной способностью, зависящей от реально получаемых доходов. По данным 

статистического учета, в 2010 году реальный месячный доход на душу населения 

составил 16 857 руб. На долю лесной продукции приходится 435 руб. в месяц, что 

составляет 2,6% дохода. [15] 

Для Российской Федерации характерна высокая степень дифференциации 

доходов населения. Население с высокими доходами, которое может покупать 

продукцию из древесины, в основном проживает в больших городах. Доходы населения 

в сельской местности и небольших провинциальных городах и поселках, как правило, 

не позволяют сформировать устойчивый спрос на строительство деревянных домов, 

приобретение мебели, книг и других продуктов переработки древесины. 

Отрасли по химической и химико-механической переработке древесины 

потребили 21,3% объема заготовленной древесины. Это значительно меньше, чем в 

странах с высокоразвитым лесным сектором. Для сравнения: в США доля химической 

и химико-механической переработки составляет 76,2%, в Финляндия – 84,0%, в Канаде 

– 69,0% объема лесозаготовок. [5, 12] 

Значительная часть внутреннего спроса на лесопродукцию в России 

удовлетворяется импортом (таб. 3). В 2013 году Российская Федерация импортировала 

1 546 тыс  тонн бумаги и картона. Импорт бумаги и картона составил 2 040 млн долл. 

США, целлюлозы  – 103 млн долл. США, мебели – 3320 млн долл. США.  

Таким образом, вопрос импортозамещения должен занять важное место в прогнозных 

оценках развития лесного сектора. О возможностях увеличения внутреннего спроса на 

лесную продукцию свидетельствуют  отставание РФ в душевом потреблении 

лесоматериалов от ведущих лесопромышленных стран, особо заметное в таких видах: 

пиломатериалы, бумага и картон. 
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Доля ЛПК в национальной и мировой экономике на начало 2013 г. характеризуется 

следующими показателями:  в валовом внутреннем продукте – 1,3%; в объеме 

отгруженной продукции – 4,7%; в валютной выручке от экспорта – 3,2%; в численности 

работающих в промышленности – 3,2%; в инвестициях в основной капитал – 1,5%; в 

объеме мировой торговли лесоматериалами – 2,9%.[15] 

Таблица 3. Импорт основных видов лесобумажной продукции в РФ в 2007-2013 

годах [1, 15] 

 
  

3. Инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса 

Российской Федерации 

Расширение внутреннего рынка лесопродукции и создание импортозамещающих 

производств является ключевыми факторами развития ЛПК России. Что возможно, 

только при высокой инвестиционной активности в данном секторе экономики. Объём 

инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса с каждым годом увеличивается, 

не смотря на мировой финансовый кризис. 

При этом 80% инвестиций в ЛПК приходится на Северо-Западный и 

Центральный федеральные округи и лишь около 15% на Сибирский и 

Дальневосточный. Причем, половина от общего объема инвестиций в ЛПК 

вкладывается в развитие деревообрабатывающих производств в силу сравнительно 

невысокой капиталоемкости производства и быстрой окупаемости, а также принятых 

правительством Российской Федерации мер тарифного регулирования по ограничению 

экспорта необработанного круглого леса. [12] 

В общем объеме инвестиций в последние годы наметилась положительная 

тенденция увеличения доли заемных средств. (рис. 2) Последнее приведет к тому, что 

будет резко снижаться экспорт круглого леса и необходимо будет переработать внутри 

РФ около 35 млн.м
3
 пиловочника, что требует около 100 млрд.руб. инвестиций только 

на лесопиление. А с учетом производств по переработке отходов лесопиления, объем 

необходимых инвестиций увеличится. 

При этом усилится воздействие таких отрицательных факторов, как: слабая 

развитость внутреннего рынка и проблема использования отходов производства. 

Поэтому в условиях наличия таких положительных факторов усиления 

инвестиционных процессов в ЛПК, таких как:  обширная лесосырьевая база 

качественных древостоев; растущий внутренний рынок;  формирование 
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законодательной базы лесопользования;  наличие понимания государственными  

органами власти приоритетного развития ЛПК и др. [2, 12] 

Имеются значительные трудности:   недостаточная развитость инфраструктуры 

на землях лесного фонда; текущее состояние спроса на лесопродукцию диктует  

необходимость ориентации на экспорт;  недостаточно сформированная нормативно-

правовая база лесопользования;  отсутствие в ряде регионов программ развития ЛПК;  

отсутствие надежной правовой защиты собственности;  отсутствие 

специализированной машиностроительной базы; административные ограничения;  

низкий уровень финансирования отраслевых НИОКР и др. [7, 8, 12] 

 

 
Рисунок 2. Инвестиции в лесопромышленный комплекс в 2007-2013 годах, 

млрд. руб. [1, 15] 

В результате чего на первый план выходит оценка экономической 

эффективности использования ресурсов в инвестиционных проектах. 

Один из подходов был предложен профессором Баловым А.В. [4] Суть его 

заключается в следующем. Экономическая оценка любого вида природных ресурсов 

должна определяться в условиях его рационального использования. Такой подход 

может быть обеспечен широким применением в области природопользования методов 

оптимального планирования, использование которых открывает большие возможности 

для обоснованного исчисления общественно оправданного предела затрат на прирост 

выпуска данного вида продукции, т.е. замыкающих затрат.  

Пусть имеется множество I={1,.. ., i,.. .,m} первоначальных вариантов 

воспроизводимого ресурса. После некоторых хозяйственных преобразований, 

последний может быть использован другими способами (в ином качестве), которые 

обозначим J={l,...,j,...,m}. Далее будем отождествлять разновидность ресурса с 

вариантом его использования, а также считать заданными:  

R={1,...,г,...,n} – множество продуктов, получаемых в результате освоения 

рассматриваемого ресурса; 

S
0

i  – первоначальный запас ресурса i-го качества; 

П
0

г – потребность в r-м продукте в году t; 

air  – продуктивность единицы ресурса i-го качества под 

производство r-го продукта; 

cir  – текущие затраты на освоение единицы ресурса i-гo качества 

под производство r-го продукта; 
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сij – текущие затраты на перевод единицы ресурса из i-й 

категории в j-ю;  

kir  – затраты капвложений на освоение единицы ресурса i-го 

качества под производство r-го продукта; 

kij – удельную капиталоемкость переводы единицы ресурса i-го 

качества в j-e; 

Искомыми величинами выступают: 

X
t
ir – объем использования ресурса i-го качества на производстве r-й 

продукции в году t; 

X
t
ij – объем перевода ресурса из i-ro качества в j-e в году t; 

Y
t
i – требуемый объем капиталовложений на освоение и 

трансформацию ресурса в году t;  

При принятых предположениях и обозначениях задача рационального 

использования ресурса заключается в минимизации затрат на освоение и 

трансформацию ресурса:  
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На основе ограничений получим: 

 
            

Последнее выражение означает, что целесообразность перевода ресурса из i-й 

категории в j-ю в t-м году обусловлена соотношением разницы суммарных эффектов от 

использования единицы ресурса i-й категории за период [t+1, Т] и j-й категории за 

период [t, Т] и строительно-эксплуатационных затрат на перевод ресурса из i-й 

категории в j-ю в году t. При этом имеется в виду перевод ресурса из i-й категории в j-

ю именно для использования его на производство продукции вида r. 

Замыкающие затраты (двойственная оценка единицы продукции) на 

производство r-й продукции по условиям t-го года определяются исходя из 

ограничений. И если через i0 обозначить категорию ресурса, для которого достигает 

своего максимума выражение , то получим, что: 
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Здесь замыкающие затраты по условиям года t состоят из дисконтированных 

затрат на освоение ресурса категории i0 под производство r-го продукта плюс норматив 

эффективности использования i0-го ресурса (двойственная оценка i0- го ресурса) с 

учетом возможных переводов его из одной категории в другую. 
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Оценка же ресурса i-й категории по условиям года t определяется с учетом 

будущих эффектов от перевода единицы ресурса из i-го качества в j-е, 

дисконтированных затрат на осуществление этого перехода, а также эффекта от 

использования переводимой единицы в j-ом качестве до конца планового периода, т.е. 
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Эффект от использования единицы ресурса i-го качества в производстве также 

обусловлен как затратами на освоение данной единицы под производство r-й 

продукции (r=1, n), так и продуктивностью ресурса по отдельным продуктам. 

    

Таким образом, особенность проведения экономической оценки 

воспроизводимых ресурсов состоит в необходимости ее исчисления в условиях 

каждого отдельного года, что помимо бессрочности использования запасов 

обуславливается также их воспроизводством по количеству. В то же время оценки 

невоспроизводимых ресурсов, как будет показано ниже, в условиях рассматриваемого 

планового периода и траектории их потребления обладают оценкой не в годовом 

разрезе, а в целом за период. [4] 

Несколько иную методику оценки инвестиционной привлекательности 

предложил профессор Кожемяко Н.П. [10, 11] Для оценки степени готовности 

реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов им была разработана 

система показателей, учитывающая экономическую, бюджетно-социальную и 

технологическую готовность проекта (таб. 4). 

Таблица 4. Система показателей оценки степени готовности реализации 

инвестиционного проекта [10, 11] 

Наименование показателя Методика расчета 

Коэффициент инвестиционной активности предприятия 

(Ивл – объем вложенных инвестиций, Изаявл – объем 

заявленных по проекту инвестиций) заявл

вл
аи

И

И
K .  

Коэффициент степени готовности создания 

производственных мощностей (ПМi.созд – созданные 

производственные мощности по переработке сырья, 

ПМi.заявл. – заявленные производственные мощности по 

переработке сырья) 







n

i

заявлi

n

i

созданi

мощпр

ПМ

ПМ

K

1

./

1

..

..  

Коэффициент степени выполнения социальных 

обязательств по созданию  новых рабочих мест (Кр.м. созд. – 

количество созданных рабочих мест, Крм. заявл.- количество 

заявленных рабочих мест) 

..

.

..

заявлрм

создрм

мр
К

К
K   

Коэффициент степени выполнения социальных 

обязательств по созданию  объектов социальной 

инфраструктуры (И
соц

 вл – объем вложенных в создание 

социальной инфраструктуры инвестиций, И
соц

 заявл – объем 

заявленных на создание социальной инфраструктуры по 

проекту инвестиций) 

соц

заявл

соц

влсоц

аи
И

И
K .  

Коэффициент освоения ежегодного допустимого объема 

изъятия древесины  по арендованному лесному фонду 

(Qзаг.древ.- объем заготавливаемой древесины,  Qежег. доп. – 

ежегодный допустимый объем изъятия древесины по 

выделенным лесным участкам) 

..

..

...

допежег

древзаг

реслесосв
Q

Q
K   

Коэффициент готовности передачи в аренду лесного фонда 

(Qарендов.- ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины по переданным в аренду лесным участкам) ..

.

допежег

арендов

аренды
Q

Q
K   
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Интегральный показатель степени готовности реализации 

инвестиционного проекта 
аренды

соц

аимр

мощпраипринтегр

ККК

ККK

***

**

.

....

...... 
 

 

Стоит отметить, что данная система показателей обладает необходимыми 

свойствами универсальности и гибкости и может применяться для оценки всех видов 

инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

инвестиционного проекта в области освоения лесов им же была разработана система 

показателей эффективности использования лесосырьевого потенциала (таблица 5). 

Таблица 5. Система показателей оценки социально-экономической 

эффективности реализации инвестиционного проекта [10, 11] 

Наименование показателя Методика расчета 

Коэффициент экономической эффективности (Пчист. – 

объем товарной продукции предприятия, Qзаг.древ.- объем 

заготовленной древесины) ..

.
.

древзаг

чист
эфэк

Q

П
K 

 Коэффициент доходности использования лесных ресурсов 

(Qтов.прод. – объем товарной продукции предприятия, 

Qзаг.древ.- объем заготовленной древесины) 
..

..

..

древзаг

продтов

ресурслесд
Q

Q
K   

Коэффициент добавленной стоимости использования 

лесных ресурсов (ДСi – добавленная стоимость i-го товара, 

Нрасх.сырья – норма расхода древесины на единицу 

продукции, Сiсырья – стоимость сырья для производства i – 

го товара, n –количество видов продукции ) 







n

i

сырьярасхiссырь

n

i

i

cд

НC

ДС

K

1

.

1
.

*

 

Коэффициент бюджетной эффективности переработки 

заготовленной древесины (Н.П.уплач. – налоговые платежи 

уплаченные, Qзаг.древ.- объем заготовленной древесины) 
..

..

..

.

древзаг

уплач

ресурслесбюд
Q

ПН
K   

Коэффициент социальной эффективности использования 

лесных ресурсов (Qраб.мест. – количество новых рабочих 

мест, Qзаг.древ.- объем заготовленной древесины) 
..

...

.

древзаг

местрабнов

эфсоц
Q

Q
K   

Разработанная система показателей позволяет осуществлять оценку 

эффективности инвестиционного проекта как на стадии рассмотрения заявки, так на 

стадии выхода предприятия на проектную мощность. 

4. Общие выводы и заключение 

Россия имеет свыше 24 % мировых лесов, но ее доля в мировой торговле 

лесоматериалами составляет лишь 4%. При этом свыше половины экспорта приходится 

на круглый лес и пиломатериалы (54%). Леса занимают более половины территории 

страны, однако доля лесного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 

лишь 1,3%. Это свидетельствует о том, что громадный лесной потенциал страны 

существенно недоиспользуется. Возможности и перспективы лесного сектора явно 

недооцениваются экономической политикой государства. 

 Расширение внутреннего рынка лесопродукции и создание 

импортозамещающих производств является ключевыми факторами развития ЛПК 

России. Что возможно, только при высокой инвестиционной активности в данном 

секторе экономики. Объём инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса с 

каждым годом увеличивается. 

Несмотря на различные факторы, как положительного, так и отрицательного 

характера инвестиционная привлекательность ЛПК РФ значительна. При этом оценку 

инвестиционной привлекательности целесообразно проводить либо путем оценки 

экономической эффективности использования ресурсов в инвестиционных проектах, 



Современное состояние и подходы к оценке инвестиционной привлекательности лесопромышленного 

комплекса РФ 

либо путем анализа системы показателей готовности и социально-экономической 

эффективности инвестиционного проекта. 
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Семёнов Фёдор Дмитриевич 
Московский Государственный Университет Леса 

МШУБиЭ 

1-й курс бакалавриата 

e-mail: duchefeduche@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования древесных ресурсов на 

топливном рынке, пути развития использования древесных топливных ресурсов и 

перспективы расширения этого сегмента топливного рынка, как в России, так и за 

рубежом.  

Ключевые слова: Древесные ресурсы, биоэнергетика, энергетический лес, дрова, 

топливные брикеты, пеллеты. 

 

Abstract: Problems of using wooded resources on a fuel market, ways of development in 

using wooded fuel resources and prospects of expand this segment of fuel market in Russia 

and foreign countries in article is considered.  

Keywords: Wood resources, bioenergy, energy wood, firewood, briquettes, pellets. 

 

Энергетические стратегии большинства развитых стран предусматривают 

дальнейший отказ от использования углеводородных невозобновляемых ресурсов на 

ближайшие 15-30 лет. В программах этих стран рассматривается развитие 

альтернативных видов источников энергии, в том числе и рассматриваемый в данной 

статье тип - древесный ресурс.  

Вследствие индустриализации общества, произошел переход от основного сырья 

- древесного к использованию углеводородов. Одна из основных причин: это низкая 

энергоемкость древесины, в сравнении с углем, невысокая транспортабельность и 

открытия больших месторождений углеводородов, казавшиеся тогда неисчерпаемыми.    

Но экологизация всей деятельности общества более не позволяет использовать этот 

ресурс. Развитые страны посредством субсидий и налогов регулируют энергетическую 

политику, подталкивая как производителей, так и потребителей использовать более 

экологичные виды энергии. Очень большое влияние на этот процесс имеет солнечная и 

ветряная энергетика.  

 В северных странах, где географически и исторически сложилась культура 

использования древесного топлива, Она дала направление дальнейшего развития 

рассматриваемой категории ресурсов. Эти страны, максимально эффективно развивают 

производство энергетических носителей на основе древесины и ее отходов. 

Распространение таких источников энергии, в большей степени произошло у 

энергоимпортирующих стран. Но также, популярность этой энергетики пользуется у и 

производителей данного топлива. Например, более 10% всей производимой 

электроэнергии в Финляндии, производится путем использования древесного 

топливного ресурса. Эта страна развивает активное сотрудничество в области 

биоэнергетики с Россией в Архангельской области и в Республиках Карелия и Коми.  

Но не только классические пользователи древесного сырья используют его. 

Также существует такое понятие как энергетический лес. Данное явление очень 

характерно для стран, не обладающими такими древесными ресурсами, как выше 

приведенные. Суть данных лесов проста - производство быстрорастущей древесины, по 

типу эвкалипта, тополя и ивы, и использование их в производстве электрической 

http://vk.com/write?email=duchefeduche@yandex.ru


Перспективы развития использования древесных топливных ресурсов на международном рынке 

энергии и в топливном балансе.  Развитие древесной электротеплоэнергетики в  таких 

как: Италия, Германия, Аргентина, Польша, зависит от использования быстрорастущих 

и экономически эффективных видов древесины. Во первых - данные типы древесины 

способны выводить загрязнение радионуклидами, тяжелыми металлами, фильтровать 

загрязненную воду и проводить борьбу с эрозией . Во вторых - такие типы деревьев 

могут заменить исчерпанные торфяники, из которых производится  также один из 

видов экологического топливного сырья - торф. В суровых климатических условиях 

Российской Федерации, селекционерами были отобраны многие породы древесины 

такие как: осина, тополи разных сортов, которые пригодны для выращивания в нашей 

стране. Потенциал энергетических лесов в России огромен, несмотря на большие 

запасы древесного материала. В первую очередь использование их вместо 

заброшенных пахотных земель, создание новых рабочих мест и развитие местного 

предпринимательства.  

 Большое количество древесного материала (более 50% всей земли - лесные 

насаждения, низкая себестоимость сырья, безопасность эксплуатации и автономность  

дает дополнительное преимущество в развитие этого направления в нашей стране. В 

свою очередь развитие использования древесных ресурсов зависит от двух факторов: 

эффективность сырья и эффективность теплогенерирующей установки. Сырьем для 

использования в котлах могут быть: дрова (ГОСТ 3243-88), топливные гранулы 

(пе ллеты, ГОСТ Р 54220-2010), топливные брикеты, вторичное использование золы 

(так называемые пиролизные котлы) Развитие производства топливных гранул и 

брикетов может сильно помочь предприятиям малого и среднего бизнеса. Один из 

вариантов для них - это мобильное производство, которое может перерабатывать 

древесные отходы разного качества непосредственно на месте их образования. Таким 

образом лесоводческие и лесообрабатывающие предприятия могут передавать на 

аутсорсинг ликвидацию древесных отходов, либо производить брикеты и пеллеты 

сами. Перспективы производства данных видов твердого топлива в нашей стране и 

экспортирования продукции большие. Например, главным потребителем  является ЕС 

(около 85% всего от всего потребления на 2010 год) при этом производя только 60%. 

По прогнозам с 2010 года по 2020 год потребление пеллет и брикетов вырастет с 15,7 

млн. т. до 46 млн. т.. В 2015 году экспортом древесных топливных гранул из России 

занимались 157 производителей. Девальвация рубля, позволила отечественной 

продукции стать конкурентоспособной. 

Повсеместная газификация российских домохозяйств существенно сократило 

потребление древесных ресурсов в отоплении. Основная проблема развития 

технологичного древесного топлива в России - это  отсутствие денежных средств на 

эффективное теплоснабжение, отсутствие инфраструктуры и плохая теплоизоляция 

отапливаемых помещений. Все эти факторы вкупе с высокими тарифами на перевозку 

биотоплива по железной дороге и отсутствием субсидирования процентных ставок 

производителям пеллет и брикетов выявляют главную проблему - правительство пока 

не понимает, что делать биоэнергетикой. Только к 1 декабрю 2016 года отраслевые 

министерства должны предоставить в правительство дорожную карту по развитию этой 

отрасли промышленности . Часто проблемы с эффективным использованием древесных 

ресурсов сводятся к недоступности  для населения новых технологий.  Сравнение 

стоимости м3 дров и пеллет показывает, что стоимость дров примерно в 2-3 раза ниже, 

чем у более технологичных пеллет. Кроме того, доступность технологичных 

теплогенерирующих установок также указывает на то, что развитие древесного 

отопления в Российской Федерации сильно затруднено.  

Но со временем, ситуация с биоэнергетикой в нашей стране может измениться. 

Показателен пример Вологодской области [**], которая не обладая собственными 

ископаемыми ресурсами, перевела на использование твердотопливными ресурсами 6 

котельных и по плану департамента ТЭК по Вологодской области к 2020 году 
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перевести 79 котельных использующих каменный уголь на древесные твердотопливные 

ресурсы. В Архангельской области реализуется программа модернизации и установки 

котлов работающих древесном топливе. Планируется к 2025 году полностью отказаться 

от привозных видов топлива. Шаг к этому [**] Один из основных производителей 

топливных гранул области ЗАО «Лесозавод 25» оборудовал такими котлами один из 

своих участков, что позволило обеспечить электроэнергией  70% от всей потребности и 

удешевить стоимость в 5-6 раз по сравнению с энергией, получаемой от внешних 

источников. Данные события показывают, что будущее развития использования 

древесных топливных технологий во также зависит от действий местных властей.  

В заключение можно сказать, что на данный момент времени, топливный рынок 

для древесных ресурсов является перспективным. Несмотря на то, что рынок 

топливных ресурсов испытывает на данный момент серьезный кризис, сегмент 

древесных ресурсов все еще обладает достаточным потенциалом для укрепления своих 

позиций. Развитие научно-технического прогресса позволяет использовать древесные 

ресурсы все более эффективно, а развитое лесопользование позволит кардинально 

улучшить экологическую обстановку на местах.  
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Аннотация: В данной работе описывается проблематика лесных пожаров на 

территории РФ, статистика урона от лесных пожаров за последние несколько лет. 

Рассмотрены эффективные способы борьбы с лесными пожарами и 

противопожарные мероприятия в СССР. Представлен опыт зарубежных стран (в 

частности США, Германия), представлены виды противопожарных работ 

проводимые на территории РФ сегодня. А также предложения на основании 

вышеперечисленного по оптимизации противопожарных мероприятий лесного 

сектора РФ. 

Ключевые слова: лесные пожары, противопожарные мероприятия 

 

Abstract: The problems of forest fires in Russia, statistics damage from forest fires 

over the past few years in this paper is described. Effective ways to fight forest fires and fire 

prevention measures in the USSR is considered. Submitted by the experience of foreign 

countries (eg USA, Germany), are views of fire works carried out on the territory of the 

Russian Federation today. Proposals on the basis of the above optimization fire prevention 

measures RF forest sector is Submitted. 

Keywords: Forest fires, fire prevention. 

 

Лесные пожары являются мощным природным и антропогенным фактором, 

существенно влияющим на состояние лесов. Лесные пожары наносят урон экономике, 

экологии, зачастую и человеческому здоровью. Для России, где леса занимают 

огромную территорию, лесные пожары являются национальной проблемой, а ущерб, 

наносимый реальному сектору экономики, исчисляется сотнями миллионов долларов 

каждый год.  

Сегодняшняя доля естественных пожаров (происходящих от природных 

факторов) составляет примерно 20%, то есть возникновение большей части лесных 

пожаров связано с деятельностью человека. По характеру возгорания пожар в лесу 

делится на три основные группы – это низовой, верховой, подземный. 

Низовой пожар распространяется по земле, охватывая нижние ярусы 

растительности леса, но не затрагивает кроны деревьев (рис. 1).  

В большинстве случаев он характерен для лиственных лесов. Именно 

устойчивые низовые очаги горения провоцируют верховые лесные и торфяные пожары. 

Скорость огня обычно составляет от 18 до 60 метров в час, а при сильном возгорании за 

один час охватывается территория в радиусе 1 км. Высота пламени может достигнуть 

2 м, и температура горения на кромке составит 900 °C. 

Классификация этого вида возгораний определяется: 

 беглым горением, присущим весеннему периоду, когда охватывается только 

верхний сухой покров; 

 устойчивым, более сильным возгоранием, возникающим во второй половине 

летнего сезона. 
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Рисунок 1. Пример низового лесного пожара 

Верховые пожары возникают при длительном отсутствии осадков и высокой 

температуре воздуха летом. Чаще всего они развиваются из-за масштабного 

распространения низового пожара. Верховые лесные пожары характерны для хвойных 

лесов, кедровых стлаников и кустарникового дуба (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Пример верхового лесного пожара 

 Минимальная скорость охвата огнем хвойных деревьев — 6 км/ ч. По типу 

верхового пожара выделяют: устойчивое и беглое горение. При устойчивом 

происходит горение всех ярусов деревьев, а при беглом — огонь распространяется по 

кронам насаждений скачками. При этом верховой пожар значительно опережает 

низовой, тем самым воспламеняя новые участки леса. После такого возгорания 

наблюдается частичное или полное обгорание кроны деревьев. 

Подземные лесные пожары возникают при масштабном распространении 

низовых и верховых возгораний и распространяются по торфяным слоям на глубину 

более 50 см. В связи с тем, торф может гореть без доступа кислорода, подземные 

пожары трудно выявить. А выделение в больших объемах дыма сильно загрязняет 

окружающую среду. В результате торфяные слои выгорают, и на их месте образуются 

подземные пустоты. Подземный лесной пожар наиболее продолжительный. Процесс 

горения торфа может проходить даже в зимний период под значительным покровом 

снега. Из всех видов пожаров именно торфяные характеризуются наименьшей 
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скоростью продвижения, так как на этот процесс не влияет ветер и изменения погодных 

условий. 

За период 1994–2005 гг. в Российской Федерации погибло 5308 тыс. га лесных 

насаждений (в среднем 442 тыс. га в год). Из этой площади 70% погибло от пожаров. За 

рассматриваемые 12 лет только в 1995 г. и в 2004 г. роль пожаров в гибели лесов не 

являлась главенствующим фактором. 

Если оценить расходы на тушение лесных пожаров в России, то в 2009 году на 

борьбу с пожарами регионам было выделено 3 млрд. руб. При этом в 2008 году 

экономический ущерб составил 18 млрд. руб. По прогнозам в 2009 году суммарный 

ущерб от лесных пожаров должен был составить 20-30 млрд. руб. Необходимо 

отметить, что при расчете экономического ущерба, оценивая только потери древесины 

на корню, они составляют в среднем 27 млн. м3 в год, что в пересчете на рыночную 

стоимость древесины составляет примерно 1350 млн. руб. 

Следует заметить, что реальный экономический ущерб от лесного пожара 

складывается не только из урона нанесенного лесу, промышленным и другим объектам, 

но и из затрат связанных непосредственно с тушением. В этом случае становится 

очевидным, что важно не только обнаружить пожар, но и определить его точное 

местоположение и сделать это как можно раньше. Наиболее сложная обстановка чаще 

всего складывается в Центральной Сибири, на Дальнем Востоке. Так, в прошлом году 

катастрофически сильно горели Красноярский край, Томская область, леса вокруг 

Ханты-Мансийска и в Ямало-Ненецком автономном округе. Причём в Ханты-

Мансийске власти пытались скрыть реальную информацию о пожарах от людей и 

прессы. На освещение событий получила разрешение только одна региональная газета. 

Это сильно затрудняло мобилизацию сил для тушения пожаров.   

Уже в июне 2013 года зафиксированы были 13 лесных пожаров в нескольких 

районах Карелии, а за весну и начало лета общее их число составило 106 возгораний 

лесных массивов. Самое неприятное заключается в том, что для восстановления 

выгоревшего лесного участка потребуется не менее 30-50 лет. 

Интересный факт: единственные существа, для кого лесной пожар не является 

бедствием - особый вид жуков “Златка пожарная” (Melanophila acuminata), которым для 

размножения жизненно-необходимы пожары, ибо яйца эти жуки откладывают 

исключительно в горелую древесину.  

Охрана лесов от пожаров — одна из важнейших государственных задач. В 

«Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981—

1985 годы и на период до 1990 года» записано: «Усилить охрану лесов от пожаров и 

защиту их от вредных насекомых и болезней». Эта директива 26 съезда КОСО успешно 

выполняется лесоводами страны. Был создан огромный аппарат государственной 

лесной охраны, летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные и ежедневно в течение 

всего пожароопасного сезона на площади свыше 700 млн. га на сотнях самолетов и 

вертолетов несли патрульную службу и успешно тушили лесные пожары, более 2600 

специальных лесных пожарно-химических станций страны успешно боролись с 

возникающими очагами огня. В лесах появились пожарные вышки и специальные 

противопожарные канавы, много новой и совершенной техники. В тушении также 

участвовали пожарные части МВД СССР. К тушению привлекали студенческие 

стройотряды. В результате этой большой работы горимость лесов по площади за 

последние годы сократилась в несколько раз.  

Во многих крупных странах, например, как США и Германия тоже стоит 

проблема лесных пожаров. 

Главной структурой, ответственной за организацию борьбы с лесными 

пожарами является Лесная Служба США. в её функции входят координация, 

проведение исследований в области предупреждения лесных пожаров, а также сбор 

статистических данных. Профилактические меры включают в себя 2 основных 
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направления работ - пропаганда защиты лесов от пожаров среди населения и система 

контролируемых выжиганий. С 1994 г. лесные службы проводят профилактические 

контролируемые выжигания. Это позволяет снизить количество горючего материала в 

лесу - большое количество мертвой древесины и опада часто способствует переходу 

низового пожара в верховой высокой интенсивности. При 

планировании контролируемых выжиганий широко используются компьютерное 

моделирование для исключения вероятности перехода планового отжигания в 

настоящий пожар. Также в США используются Современные технологиии тушения 

пожаров. Например, в 2001 году NASA был разработан специальный беспилотный 

самолет Альтус II. Контролируемый с земли аппарат может на низкой высоте в течение 

24 часов облетать места стихийного бедствия,  и передавать пожарным через 

искусственный спутник Земли изображения с данными о температурах в 

сфотографированной местности. На основе этих данных возможно быстро (за сутки) 

составить подробную топографическую карту места бедствия и использовать ее при 

планировании действий. 

Общая площадь лесов Германии составляет 10 млн. га. Лесные массивы сильно 

фрагментированы, они перемежаются с сельскохозяйственными угодьями. 

Сравнительно небольшая площадь лесов и высокая плотность населения, наличие 

хороших лесных дорог - факторы, позволившие земельным властям создать 

эффективную систему надзора за лесами. Ежегодно в Германии горит от 500 до 1000 га 

леса, и лесные пожары не представляют серьезной угрозы. Каждое лето в земельные 

власти распространяют через СМИ информацию о том, что в лесах категорически 

запрещено разводить огонь. Кроме этого, проводятся занятия специальные занятия в 

школах. 

Как показала практика, наибольшую эффективность в борьбе с лесными 

пожарами имеет своевременная профилактика. Однако, в случае возникновения их на 

местности, необходимо приступить к немедленному тушению. В зависимости от типа 

лесных пожаров способы тушения также делятся на группы. 

Борьба с лесными пожарами верхового типа проводится при помощи 

современных технических средств. Тушение осложнено тем, что люди не могут 

находиться в непосредственной зоне горения, так как скорость распространения этих 

лесных пожаров очень велика и направление распространения предугадать тяжело. 

Способ с использованием авиации является одним из самых эффективных в том 

случае, если интенсивность горения не слишком высока. При помощи 

специализированных вертолётов и самолётов на очаги лесных пожаров, прежде всего, 

на зону распространения возгорания, сбрасывается большое количество воды 

единовременно. Это позволяет либо предотвратить распространение лесных пожаров, 

либо перевести его в другую, низовую фазу. С этой же целью возможен сброс воды с 

воздуха на ещё не загоревшиеся участки леса, с целью увлажнения крон. Эффективнее 

всего такая борьба в утренние и вечерние часы, когда влага на ветках продержится 

достаточно долго и не будет испаряться под лучами солнца. Забор воды для тушения 

осуществляется непосредственно из близлежащих водоёмов. Кроме воды авиация для 

тушения лесных пожаров может использовать специальные химические составы. 

Например, пенообразующие порошковые вещества и вещества, выделяющие в 

большом количестве углекислый газ, который подавляет горение. 

Тушение методом взрыва основано на том, что взрывная волна, направленная 

против направления движения верховых лесных пожаров, способна снизить скорость 

распространения и интенсивность горения. Тушение способом встречного пала 

основано на том, что огонь, пущенный навстречу, частично уничтожит горючие 

материалы. В результате лесной пожар приходит на полосу, где гореть уже нечему, и 

постепенно затухает или снижает силу. И у пожарных появляется возможность 

применить другие методы тушения. 
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Способы борьбы с пожарами низового типа обычно те же, что и при борьбе с 

обычными пожарами в жилых зонах – подавление очагов горения, уничтожение 

горючих материалов или их вывоз. Так как все эти способы связаны с 

непосредственным присутствием человека в зоне пожара, а также в зоне повышенного 

задымления, то нужно позаботиться о наличии защитных средств — специальных 

пожарных костюмов. 

Прокладка огнезащитной полосы является наиболее простым и удобным 

способом тушения и позволяет полностью остановить пожар. Огнезащитная полоса 

представляет собой просеку на пути следования огня, по ней прокладывают 

минерализованную полосу. Минерализованная полоса — это три пропашных полосы, 

обильно удобренные минеральными солями, на расстоянии друг от друга не более 

5 метров. Между этими полосами выжигается растительный слой. 

Одним из самых коварных видов лесных пожаров является подземным. Горение 

торфа и корней деревьев может проходить при полном отсутствии кислорода. Вода в 

тушении таких пожаров является малоэффективной, поэтому её используют вместе с 

другими химическими соединениями для образования пены. Полученный раствор 

вводят в почву через специальные стволы. Проколы делают на расстоянии 40 см друг 

от друга. 

Локализацию больших очагов возгорания торфа производят с помощью его 

окапывания и последующего заполнения полученных канав водой с растворенными в 

ней химическими веществами. Например, используются водные растворы солей, или 

соединение кислотного и щелочного растворов с присутствием пенообразователей. 

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение, что основным 

вектором развития пожарного планирования РФ  должно быть повышение 

эффективности действий. Должны быть введены системы видео наблюдения и 

проложены огнезащитные полосы в зонах повышенной пожаропастности, а так же 

усовершенствованны методы наказаний за несоблюдение правил пользования огнем в 

лесу. Профилактика лесных пожаров – самый лучший метод борьбы с ними. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы районирования Тверской области 

Российской Федерации. Дана описательная характеристика экономического 

районирования на основании географических и территориальных факторов. 
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Abstract: In the article questions regionalization of the Tver region of the Russian 

Federation is considered. Descriptive characteristic of economic regionalization on the basis 

of geographical and territorial factors is given. 

Keywords: regionalization, territory, economic space, Tver region 

 

Тверская область самая "зеленая" область России. Почти 80% территории 

принадлежит лесам и полям. Это область, где собрана большая коллекция флоры и 

фауны.  Несмотря на такое разнообразие применения, территория имеет небольшие 

условные разделения, так как ее величина не позволяет осваивать область 

одновременно.   

 
Рисунок 1. Карта районов Тверской области 

Поднимаются вопросы, в каких  районах Тверской области (рис. 1) самые 

благоприятные условия для жизнедеятельности всех форм. Смогут ли эти районы дать 
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человеку все, о чем он просит (качественную землю, обширную сеть дорог, стабильный 

прирост населения и т. д. и т. п.).  

По сути - почему бы и нет. Каждый район имеет плюсы и минусы. Для того, 

чтобы более целостно понять роль каждого из них, стоит дать характеристику и 

краткое описание района. Сложилось 8 районов, где происходили процессы вовлечения 

территории в хозяйственную деятельность человека, именуемый освоением 

территорий. 

Подмосковный, Центральный, Вышневолоцкий, Осташковский, Западный, 

Ржевский, Бежецко-Кашинский и Примоложский. Каждый их них имеет свои 

особенности, признаки, структуры и особую роль. На основании определенных 

критериев выделялся каждый из районов.  Для того, чтобы увидеть разницу между 

ними, стоит привести некоторые статистические данные.  

Первый район, который мы рассмотрим - Подмосковный. Важным критерием 

является тип освоения (в соответствии с преобладающим видом деятельности). Здесь 

оно индустриально-рекреационное с сельским хозяйством пригородного типа. Район 

обладает очень сильной освоённостью, то есть рассматривается с т. з. распаханности, 

Плотности населения, состава и густоты сети населения района. Что касается сети 

населенных пунктов, то здесь преобладает периферия Московской агломерации, где 

развита сеть городских и сельских поселений. Ведущий фактор основания выделения - 

район находится в зоне активного влияния Москвы. В конфигурации и сомкнутости 

открытых пространствах, данная область имеет выборочный и придорожный рисунок 

освоения.  

Следующий район - Центральный. Освоенность данной территории достаточно 

высокая. По типу освоения район является индустриально-аграрным с развитой 

рекреацией и отдельными очагами НИОКР. Зачатки Тверской агломерации и большое 

количество крупных сельских поселений делает район более пригодным для жилья. 

Ведущий фактор - район обладает зоной активного влияния областного центра. Исходя 

из названия, можно догадаться, что рисунок освоения носит название - прицентровое. 

Третий район - Вышневолоцкий. В отличии от первых двух районов, он 

обладает средней освоенностью. Но по типу освоение он не уступает и им: 

индустриально-аграрное с значительной ролью ж/д транспорта. Преобладание 

городских поселений и нескольких с/х поселений. Ведущий фактор - сеть городов и 

железных дорог.  По рисунку район освоен не полностью, а выборочно.  

Небольшой по величине район - Осташковский. Очень слабо освоенная земля. 

По типу освоения является рекреационно-лесопромышленным и аграрным. Ведущий 

фактор - рекреационный район. Рисунок освоения, в отличии от других территорий, 

очаговое.  

В Западном районе, как и в Осташковском очень слабо освоенная земля. 

Характеризующим признаком является, что территория по типу освоения 

лесопромышенная с малой долей аграрного. Отсутствуют доминирующие городские 

центры. Ведущий фактор - слабодифференцированная территория с преобладанием 

лесов и болот. Рисунок освоения тождественен предыдущему району.  

Характерной чертой Ржевского района служит тип освоения - аграрный и 

старопахотный. Земля освоена довольно-таки сильно. Так как развито сельское 

поселение, то городские поселение встречаются не так часто. Ведущий фактор - давнее 

аграрное освоение. Тип рисунка необычен: у старых городов - прицентровое, а на 

остальных - выборочное.  

Предпоследний район - Бежецко-Кашинский. Тип освоения совпадает с 

Ржевским районом. Редкая сеть городских поселений при густой сети мелких сельских 

населенный пунктов. Ведущий фактор  - давнее аграрное освоение. По типу рисунку - 

выборочное, местами - сплошное.  



Районирование по характеру освоения земель Тверской области 

Последний из 8 районов - Примоложский. Тип освоения - аграрное, местами 

лесопромышленное. Земля слабо развита. Малая сеть поселений. Ведущий фактор - 

слабозаселенные лесные массивы.  А рисунок освоения - очаговое и выборочное.  

Таким образом, только Бежецко-Кашинский, Ржевский, Вышневолоцкий, 

Центральный и Подмосковный районы отличаются уровнем развития. Большая сеть 

поселений и дорог способствует повышению уровня жизни. В большей или меньшей 

степени районы обладает зоной активного влияния областного центра – а это очень 

хороший показатель. Так же с большой уверенностью можно сказать, что эти районы 

нужны человеку, без таких  развитых «центров» он бы не смог полноценно жить и 

передавать свой накопленный опыт следующему поколению.  

Внутриобластное районирование 

Внутри каждого из районов выделяются свои центры обслуживания, которые 

являются центрами производства, имеющие разнообразные производственные связи. 

Фокусами социальных и производственных связей называют все крупные населенные 

пункты. Зона влияния центра по – другому называют «узловым районом».  Он 

характеризуется районом, выделенным в соответствии с реально существующими 

связями. Для сведения, "узловой район" считается научным термином. На практике его 

называют  внутриобластным планировочным или функциональным районом, т. е. 

районом, в пределах которого функционируют различные предприятия сферы 

обслуживания и производственной инфраструктуры, имеющие местное значение. 

«Узловые районы», конечно же, имеют свою иерархию. Это объяснить довольно 

просто: мелкие районы входят в состав более крупных районов. Так же выделяют 

уровни, их шесть: 

 Низовой (находится в пределах колхоза, совхоза); 
 Межхозяйственный; 

 Районный (охватывает определённый район); 
 Межрайонный ( внутриобластной); 

 Областной (охватывает определенную область); 
 Межобластной или региональный (находится в пределах крупного 

экономического района). 

Данное районирование носит перспективный, надежный характер. Это значит, 

что оно фиксирует существующие связи и отражает желательные направления 

тенденции  в их развитии. Районирование показывает, какие части целесообразно 

развивать как целостные образования. Важная особенность функционального 

районирования — это его динамичность. К изменению сети районов может привести 

рост городов, прокладка новых дорог, возникновение новых потоков пассажиров. 

Любое районирование со временем устаревает и нуждается в корректировке. Очевидно, 

что в системе внутриобластных функциональных районов с годами будут происходить 

и другие более существенные изменения. 

Хочется сказать, что весь внутриобластной район Твери отражает пригородное 

положение. Для него характерно прицентровое расселение; высокая степень 

населённости вокруг центра и близ транспортных путей; пригородный характер с/х; 

наличие рекреационных учреждений и дачных поселков и  распространение в сельских 

районах промышленных предприятий или центров. На основе выдвинутых данных 

нетрудно сделать вывод о том, что в целом территория района характеризуется высокой 

освоенностью. 

Районная планировка – чисто научная дисциплина, основной целью которой 

служит формирование такой планировочной структуры района, которая обеспечивала 

бы наилучшие условия для труда, быта и отдыха населения, где была бы  эффективная 

работа промышленных и с/х предприятий. А рациональное использование природных 

ресурсов еще в большей степени помогала району развиваться. Итак, районная 

планировка формирует систему расселения, поддерживает развитие инфраструктуры и 
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дорожной сети, проводит природоохранные мероприятия. Если разработанный проект 

районной планировки успешно претворяется в жизнь, существующие связи 

усиливаются, то есть начинает увеличивается связность, а так же укрепляется 

целостность района. 
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Аннотация: В данной статье дано описание проблемы в области миграции населения 

из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию. Изложены причины, положение и 

последствия миграции. 
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Abstract: This article describes the problems of migration of the population from the 

Republic of Uzbekistan to the Russian Federation. In the article I set out the reasons, effects 

and migration status. 
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Как известно всем, в современном мире экономический прогресс становится все 

более зависимым от мировых тенденций и закономерностей общественного развития, 

активного взаимодействия национальных экономик разных стран. Ярким проявлением 

процессов глобализации становится растущая миграционная подвижность населения. 

Миграция признается не только фактором социальных преобразований и развития 

страны, но и порождает множество проблем социального и экономического планов, 

требующих постоянного контроля. 

1. Понятие трудовой миграции 

 Трудовая миграция – процесс объективный и экономически обоснованный. Для 

самих мигрантов это возможность найти работу, которая удовлетворит их, в другом 

регионе или даже стране. Для экономики принимающего мигрантов региона или 

государства данное явление выступает как дополнительная возможность привлечения 

трудовых ресурсов при отсутствии их на местном рынке. Но помимо положительного 

эффекта, трудовая миграция создает и множество проблем. В первую очередь речь идёт 

о международной трудовой миграции. 

 В большинстве стран мира важнейшей причиной, обусловливающей занятость 

иностранной рабочей силы, является ее нехватка в отдельных секторах экономики и 

регионах, по отдельным профессиям и видам работ. Прежде всего, это те сферы 

занятости, где характеризуются низкие уровни оплаты труда, не квалифицированность 

рабочих или отдалённость мест работ. 

 Нынешняя политика большинства государств, касающаяся трудовой миграции, 

направлена в первую очередь на борьбу с безработицей внутри страны, так как в 

экономике государства существует и такое понятие, как внутренняя миграция. Поэтому 

приоритет отдается, прежде всего, трудоустройству своих граждан. 

2.  Нелегальная трудовая миграция из Республики Узбекистан 

 В рамках постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах 

по совершенствованию организации трудовой деятельности граждан Республики 

Узбекистан за рубежом" от 12 ноября 2003 года регулирование процессов трудовой 

миграции, решение вопросов по обеспечению трудоустройства граждан Республики 

Узбекистан за рубежом и иностранных граждан в Республике Узбекистан возложено на 

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции (АВВТМ), а также региональные 

бюро по трудоустройству граждан за рубежом при Министерстве труда и социальной 
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защиты населения Республики Узбекистан. Но не смотря на все эти меры 

предложенные правительством, в стране существует и нелегальная трудовая миграция. 

 Решение проблем, связанных с трудовой миграцией, требует объединения 

усилий многих стран. Зачастую в случае выезда граждан Республики Узбекистан за 

рубеж нелегально то есть, не по линии агентства и региональных бюро по 

трудоустройству граждан за рубежом, согласно вышеупомянутому постановлению 

мигрантам, социальное обеспечение или какие-либо гарантии не предоставляются. Это 

обусловливается отсутствием какого-либо документа, регламентирующего упомянутый 

порядок. Вместе с тем, по информации Министерства иностранных дел Республики 

Узбекистан, в случаях нелегального пребывания граждан Узбекистана в другой стране 

наблюдаются задержки, и даже невыдача заработной платы, низкий уровень условий 

труда и быта, несоблюдение норм техники безопасности. 

 Кроме того, гражданин Узбекистана не имеет возможности самостоятельно 

изучить законность деятельности выбранной иностранной компании, а также лишает 

себя права свободного передвижения по стране. В этом случае, учитывая 

неосведомленность компетентных органов Республики Узбекистан, а также 

дипломатических представительств Узбекистана за рубежом о пребывании узбекского 

трудового мигранта в стране осуществления трудовой деятельности последний 

зачастую становится жертвой торговли людьми. Кроме того, гражданин нашей страны, 

выезжающий за рубеж на заработки нелегально, не проходит обязательную программу 

в Центре предвыездной адаптации и обучения граждан, выезжающих за рубеж, а 

значит, не информирован об основах местного законодательства, традициях и нормах 

поведения и так далее. 

3. Причины и положение узбекских мигрантов в России 

 Пожалуй, основными факторами миграции из Узбекистана являются: средний 

(местами низкий) уровень жизни населения, отсутствие хорошо оплачиваемой работы, 

каких-либо жизненных перспектив, частичная  закрытость страны, усугубляющиеся 

проблемы с языком и другие. Причём, уезжают как и высококлассные специалисты, так 

и жители сельских местностей, в услугах которых нуждаются экономики соседних 

государств. В последнее время активно стали мигрировать в основном в Российскую 

Федерацию и в Республику Казахстан. Как я думаю, это связано тем, что основной 

поток мигрантов обучались в советских школах, естественно же они знают русский 

язык и плюс к этому ещё более или менее приличная оплата труда. По данным ФМС 

России на 05.11.2014 года число иностранных граждан из Узбекистана равно 2 335 960 

человек, второе место в списке. 

 В миграции в Россию участвует крайне мало узбекских женщин, это связано 

с традиционной ролью женщины в мусульманской семье, где женский труд вне дома 

считается не очень приличным занятием. Состав мигрирующих женщин, в основном 

составляют: оставшиеся одни матери, мужья которых ранее также ездили в Россию 

на заработки, молодые жёны мигрантов, воспринимающие эту поездку как своего рода 

"свадебное путешествие", дети мигрантов, которые надолго остались в стране и ещё 

некоторое количество студенток. Средний возраст мужчин мигрантов равно 32 годам, а 

менее четверти от общего числа мигрантов составляют юноши 18-24 лет, которые в 

основном приезжают чтобы накопить себе на свадьбу (среди них половина сельчане) и 

ещё по  статистике 13,7% мигрантов, мужчины уже много лет приезжающие на 

заработки в один и тот же регион. 

 А вот что касается образования мигрантов, то это далеко так как мы себе можем 

представить: у 27,7% - среднее специальное, у 3,6% - неполное высшее, у 19,3% - 

высшее, а 2,2% - обладатели учёных степеней. 52,4% из них до миграции занимались 

квалифицированным трудом; 20,2% даже были офисными работниками, врачами 

или учителями. Таким образом, мигранты Узбекистан могли бы стать одним из 



Проблема миграции из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию 

движущих механизмов экономики России, но чем они занимаются на самом деле, 

давайте посмотрим на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Виды занятости мигрантов из Узбекистана в России, 2015 

 Одна из проблем на сегодняшний день дискриминация мигрантов, именно 

по признаку гражданства. Например по статистике, 11,4% мигрантов из Узбекистана 

заявляли, что лично пострадали от дискриминации в сфере труда, ещё 16,2% были 

свидетелями такой дискриминации, а 58,5% знают о случаях дискриминации – 

и в большинстве случаев заявляют о дискриминации именно русскоязычные граждане 

Узбекистана. В качестве причин этой дискриминации мигранты называют не только 

ксенофобию работодателей, но и многочисленные административные барьеры, 

коррупцию, невозможность самостоятельного оформления разрешительных 

документов и запредельные цены у коммерческих агентов. Квотная система 

оформления разрешений на работу, практически повсеместный незаконный отказ 

местных отделов ФМС в приёме документов непосредственно у мигрантов, указание 

профессии и работодателя в разрешении на работу, сложность официального 

оформления ИРС и простота избегания ответственности при нелегальном найме 

без оформления трудовых договоров вытесняют мигрантов, в первую очередь 

высококвалифицированных, в теневой сектор экономики. 

Будучи лишены возможности работать по специальности, мигранты распределяются 

в те экономические отрасли, где высок спрос на неквалифицированный труд 

и распространены практики неформального найма (рис 2). 

\ 

Рисунок 2. Отраслевая структура занятости мигрантов из Узбекистана в России, 2015 
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 Несмотря на неформальный характер занятости, узбекские мигранты стремятся 

оформлять документы – по крайней мере те мигранты, которые приезжают в Россию 

в первый или во второй раз. Однако с приобретением миграционного опыта желание 

соблюдать закон постепенно угасает, поскольку, легальный статус не решает никаких 

проблем мигрантов, а только приносит множество хлопот и расходов. Однако 

законопослушность составляет одну из основ менталитета граждан Узбекистана (по 

моему, в связи с религией), поэтому 71,7% респондентов оформили разрешения 

на работу или патенты, а на миграционный учёт (в подлинности которого они уверены) 

встали 95,7%. 

 
Рисунок 3. Проблемы, возникающие у трудовых мигрантов из Узбекистана в России, 

2015 

 Ещё одна проблема заключается в том, что у полностью легальных мигрантов 

проблемы возникали чаще и разрешить их было сложнее, чем у мигрантов 

без необходимых документов (рис. 3). Мы считаем, что это связано с результатами 

разных поведенческих стратегий: легальный мигрант не прячется, не убегает, 

не соглашается с грубым нарушением его прав и не даёт взяток (по крайней мере, сразу 

при возникновении проблем), поэтому основной источник проблем мигрантов – 

коррумпированные сотрудники полиции и других госорганов – оказываются 

чрезвычайно недовольны таким поведением мигрантов и пытаются их «наказывать». 

Получается, что сотрудники полиции необоснованно задерживают и вымогают деньги 

в первую очередь у молодых мужчин "среднеазиатской наружности", именно молодые 

узбеки и таджики в первую очередь страдают от унижений и насилия со стороны 

госслужащих и работодателей; именно им отказывают в найме жилья или повышают 

его стоимость. Одновременно, русские, украинцы и корейцы (чем старше, тем острее) 

ощущают унижения по признаку гражданства от госслужащих и местного населения, 

именно им чаще отказывают в медицинской помощи и регистрации по месту 

фактического проживания – возможно, потому, что узбеки и таджики не обращаются 

за такими услугами, заведомо не надеясь на их получение. От невыплат зарплаты 

и других форм дискриминации на рынке труда страдают все возраста и национальности 

почти в равно степени.  
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 Как утверждают некоторые источники, самыми востребованными платными 

услугами оказались оформление легальных документов для мигрантов (то есть без 

каких-либо посредников) и помощь в поиске дешёвого жилья; самыми 

востребованными бесплатными услугами: помощь в отправке тяжелобольных и тел 

умерших на родину (в настоящее время эта услуга только платная, даже при обращении 

в НКО) и помощь в трудоустройстве к прямому работодателю (практически 

не существует на рынке; более того, на некоторых сайтах поиска работы иностранцам 

невозможно разместить резюме, а сами работодатели в большинстве случаев 

размещают вакансии с указанием требования "гражданство РФ"). Курсы по изучению 

русского языка, причём только бесплатные; половина мигрантов ответили, что такие 

курсы им не нужны ни за деньги, ни бесплатно, ни даже со стипендией – им всё равно 

некогда на них ходить, да и имеющегося запаса русских слов им для жизни в России 

вполне хватает; на вопрос, что они будут делать с экзаменом по русском языку, нам 

единогласно отвечали – платить, так же, как за медицинские справки. 

 Таким образом, пока на псевдо-интеграционные программы для мигрантов, 

сводящиеся к платным курсам русского языка и культуры, истрачено ещё не слишком 

много государственных денег, следует пересмотреть их, предложив мигрантам именно 

то, что приведёт их к интеграции в российское общество 

Выводы 

Исходя из всего вышесказанного, считают правительство должно предпринять меры:  

возможность легализации без административных барьеров и коррупционной нагрузки; 

 помощь в поиске работы и легальном трудоустройстве; 
 недорогое жильё; 
 возможность получать недорогую медицинскую помощь (вместо дорогих и 

бесполезных полисов ДМС); 

 бесплатную юридическую помощь для защиты от дискриминации и насилия; 
 работающие антидискриминационное законодательство, позволяющее 

эффективно наказывать за случаи дискриминации и возбуждения национальной 

и социальной розни, в первую очередь - государственных служащих. 

Перечисленные услуги для мигрантов предполагают затраты исключительно 

политической воли, а не денег. Сэкономленные таким образом ресурсы лучше 

потратить на лечение российского общества от коррупционной  деятельности 

и на научно обоснованное изучение реальной миграционной ситуации. 
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Опустынивание земель на примере Аральского моря 
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Аннотация: В статье затрагивается актуальная на данный момент проблема 

опустынивания земли ввиду неправильного использования природных ресурсов. Автор 

рассматривает основные причины и последствия этого явления. Особое внимание 

уделяется высыханию Аральского моря и возможному повторению его судьбы озером 

Байкал, а точнее возникновению и решению данного вопроса.  

Ключевые слова: опустынивание, экология, Аральское море, озеро Байкал. 

 

Abstract: The article touched upon topical at the moment the problem of the 

desertification of the earth because of the misuse of natural resources. The author considers 

the main causes and consequences of this phenomenon. Particular attention is paid to the 

drying up of the Aral Sea and the possible repetition of the fate of his Baikal lake, or rather 

the emergence and resolution of this issue. 

Keywords: desertification, ecology, Aral Sea, Lake Baikal 

 

Одной из самых значимых глобальных проблем человечества является 

опустынивание. «Опустынивание - это процесс необратимого изменения почвы и 

растительности и снижения биологической продуктивности, который в экстремальных 

случаях может привести к полному разрушению биосферного потенциала и 

превращению территории в пустыню». На протяжении последнего века по 

ориентировочным подсчетам из строя вышло около четверти пригодных для обработки 

земель. 

Виновниками опустынивания могут выступать различные факторы. По большей 

части, при совместных действиях нескольких из них остро встаёт проблема ухудшения 

экологической ситуации.  

И всё же мнение специалистов не однозначно. Некоторые из них считают, что 

«опустынивание — это лишь одна из фаз естественного климатического процесса, 

который происходит очень медленно». Другие же говорят о том, что засухи всего лишь 

подстрекают процесс опустынивания, не являясь при этом его причиной. Согласно их 

мнению, не что иное, как нерациональное землепользование приводит к 

внушительному истощению земли, снижая её производительность, что как раз и 

является истиной причиной опустынивания.  

Ликвидация и без того скудной растительности из-за непомерного выпаса скота 

и вырубки лесов, распашка непригодной для земледелия земли, а также другие виды 

хозяйственной деятельности, мешающей хрупкому равновесию в природе, 

неоднократно усиливают влияние ветровой эрозии и иссушения верхних слоёв почвы. 

Значительно нарушается водный баланс, уменьшается уровень грунтовых вод, 

пересыхают колодцы. Разрушается структура почв, увеличивается уровень их 

насыщения минеральными солями. «Благодаря» чрезмерной хозяйственной нагрузке 

сложно организованные бассейно-речные системы становятся примитивно 

организованными пустынными землями. 

Значительный ущерб почве наносит засоление его в результате неправильной 

мелиорации. Иррациональное орошение приводит к серьёзным последствиям, а именно 

к тому, что случается подтопление и заболачивание почвы. Соли выходят на 

поверхность или намываются водой, если эту воду не отводят дренажные системы. 

file:///C:/Users/Евгений/Desktop/Студен%20конференция/gertseva.al@icloud.com
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Также причиной наводнений, которые способствуют процессу засоления, является 

сведение лесов.  

Именно уничтожение лесной и травянистой растительности, перевыпас скота, 

водная и ветровая эрозии превратили когда-то зелёные территории стран Ближнего 

Востока и Северной Африки в пустыни и полупустыни. Даже сложилось мнение, что 

все ныне существующие пустыни Ближнего Востока являются делом рук человека. 

Также историки считают, что как раз опустынивание Аравии и Сахары сподвигло 

развитие современной цивилизации, вытеснив людей из потерявших свои плодородные 

свойства земель в заболоченные долины Нила, Тигра и Ефрата, где необходимо было 

совершенствовать технику и общественные отношения. 

Ещё одна причина опустынивания – это истощение водных источников, 

результатом чего служит изменение условий взаимосвязи подземных вод с другими 

составляющими природной среды, нарушая при этом функционирование наземных 

экосистем. Усиленная эксплуатация подземных вод в районах водозаборов и мощный 

водоотлив из шахт и карьеров ведёт к изменению взаимосвязи поверхностных и 

подземных вод, серьёзному ущербу речному стоку и завершению деятельности тысяч 

родников, десятков ручьев и небольших рек. Кроме того, существуют и другие 

негативные последствия из-за значительного снижения уровней подземных вод. Среди 

них осушение заболоченных территорий с большим видовым разнообразием 

растительности, иссушение лесов, гибель влаголюбивой растительности – гигрофитов. 

Также к невероятным отрицательным экологическим последствиям приводит 

изъятие большого объёма воды из рек, впадающих в водоёмы, на хозяйственные цели.  

Так Аральское море (рис. 1) до усыхания в 1960-х «являлось четвёртым по 

площади озером в мире после Каспийского моря, Верхнего озера (Северная Америка) и 

озера Виктория (Африка)». Но начало реализации крупномасштабного проекта СССР 

по озеленению пустынь Казахстана, Узбекистана и Туркменистана привело озеро к 

плачевному состоянию: его единственные источники питания – реки Амударья и 

Сырдарья – из-за забора вод на нужды орошения перестали дотекать до Арала. 

 
Рисунок 1. Сокращение Аральского моря по годам 

Особый урон был нанесён южной части озера, в которую впадала Амударья (её 

воды активно использовались в Узбекистане для выращивания хлопка). В результате 

человеческой деятельности за более чем полвека Арал обмелел не менее чем на 90%. 

Это привело к серьёзным изменениям климата Приаралья: климат стал резко 

континентальным (зимой стало холоднее, а летом намного суше и жарче, чем было 

ранее). В результате на Арале прекратилось судоходство из-за того, что вода отступила 

на огромное расстояние от городов Аральск и Муйнак, являющихся местными портами 

на севере и юге соответственно. Ускорило процесс опустынивания местности и  

снижение уровня грунтовых вод. А результатом повышения солёности воды и потери 

нерестилищ с кормовыми участками стало сокращение обитавших здесь видов рыб (из 

32 видов сохранилось лишь 6). Также из местных видов млекопитающих и птиц 

осталась только половина. 



Опустынивание земель на примере Аральского моря 

Восстановить всё Аральское море невозможно, ведь для этого потребовалось бы 

по сравнению с нынешним средним показателем 13 км3 в четыре раза увеличить 

годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи. Единственным возможным выходом могло 

бы быть сокращение орошения полей, на что уходит около 92% забора воды. Но четыре 

из пяти бывших советских республик в бассейне Арала наоборот, для того чтобы 

прокормить растущее население, увеличивают объёмы полива сельхозугодий (рис 2). 

 
Рисунок 2. Суда в песках  пустыни на месте бывшего озера Арал 

Тем не менее, Казахстан попытался хотя бы частично восстановить северный 

Малый Арал. В начале 1990-х гг. была сооружена земляная дамба для препятствования 

оттоку воды на юг, где бы она потерялась из-за испарения. В 1999 г. Эта дамба была 

разрушена, но предпринятая попытка дала надежду на возможность увеличения уровня 

воды. В 2005 г. была построена более мощная земляная дамба протяженностью 13 км, 

включающая бетонную плотину с гидротехническим затвором для регулирования 

пропуска воды. Уже следующей зимой большой объём стока Сырдарьи положил 

начало восстановлению Малого Арала. В результате этих действий за восемь месяцев 

уровень воды поднялся с 40 до 42 м выше уровня Мирового океана, а площадь водной 

поверхности увеличилась на 18%. 

В настоящее же время можно уже говорить об успехах в восстановлении 

видового разнообразия обитателей и природной фильтрации сточных вод за счёт 

водной растительности, но быстро решить эту проблему не получится, ведь высыхание 

Аральского моря длилось более чем 50 лет, и для осуществления долгосрочных, 

экологически рациональных планов потребуются не только крупные капиталовложения 

и технические инновации, но также коренные политические, социальные и 

экономические преобразования. 

Но, к сожалению, люди неохотно учатся на своих ошибках. Сейчас полное 

высыхание грозит Байкалу – самому глубокому озеру на планете и крупнейшему 

природному резервуару пресной воды. Это может произойти из-за планов Монголии 

построить ГЭС мощностью 245 МВт на реке Селенге, обеспечивающей до 80% 

поступления воды в озеро, а также на её притоках: на Эгийн-голе – мощностью 220 

МВт и на Орхоне – мощностью 100 МВт. Вот так Байкал может повторить судьбу 

Аральского моря. 
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Люди способны так быстро разрушить природную среду, но процесс её 

восстановления является очень долгим и трудоёмким. Проектировщики должны 

внимательно оценивать все возможные последствия масштабного вмешательства в 

природную систему, а государства – работать сообща над сохранением природных 

мировых богатств, ведь «отсутствие сегодня серьёзных проблем – не гарантия на 

будущее». 
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Аннотация: В последнее время торгово-экономические отношения между Россией и 

Китаем являются одной из самой обсуждаемой темой. В связи с изменением 

международной обстановки, между государствами наблюдается новый виток 

сотрудничества, который западные страны воспринимают неоднозначно. Однако 

многие эксперты сходятся во мнении, что российско-китайское торгово-

экономическое сотрудничество ведется на прочной основе взаимодоверия и общего 

стремления к взаимной выгоде, и что оно отвечает интересам в развитии обеих 

стран. 

Ключевые слова: Россия, Китай, развитие, экономика, торговля 

 

Abstract: Lately, trade and economic relations between Russia and China are one of the 

most discussed theme. Due to change of the international situation, there is a new round of 

cooperation between states, which western countries perceive ambiguously. However many 

experts agree that Russian-Chinese trade and economic cooperation is conducted on a solid 

foundation of mutual trust and general aspiration to mutual benefit and it meets the 

requirements in development of both countries. 

Keywords: Russia, China, development, economy, trade 

 

На сегодняшний момент из всех соседних стран, имеющих непосредственное 

отношение к  России, самым важным является Китай. Его значение определяется и 

размерами территории, и протяженностью общей границы с Россией, и дальнейшим 

влиянием как с экономической, так и политической сторон. Именно сегодня главной 

составляющей отношений между Россией и Китаем является именно стремление обоих 

государств проводить схожую во многих направлениях внешнюю политику. 

Сотрудничество с Китаем важно и в международном плане. В современной 

неспокойной политической ситуации России очень важны не только хорошие, но и 

образцовые отношения с Китаем, экономика которого является второй в мире, а сама 

страна является ведущим членом мировых экономических организаций: ООН, АТЭС, 

«G20», ВТО, МВФ и МБРР. Пекин – важнейший стратегический партнер России по 

многим внутренним и внешним вопросам, и благодаря ему наша страна все более 

успешно развивается за счет интеграционных процессов как в самом азиатско-

тихоокеанском регионе, так и за его пределами. Помимо всего, между странами 

существует взаимная заинтересованность в решении таких немаловажных вопросов, 

как поддержание стабильности и безопасности в мире. Такое сотрудничество способно 

укрепить международные нормы и отношения, так как обе державы нацелены на 

поддержание стабильности в мире, что, в конечном счете, должно привести к мирному 

урегулированию международных конфликтов.  

С начала 21 века в России идут сложные и длительные процессы становления 

рыночных отношений, определяются преимущества и недостатки в развитии 

экономики страны, разрабатывается общая стратегия развития. Китай, в свою очередь, 

стал мощной экономической державой. В сложившейся ситуации нашей стране важен 

анализ положительного китайского опыта. С другой стороны, экономическое 

mailto:evgenyst08@mail.ru


Российско-китайские торгово-экономические отношения 

сотрудничество является важной материальной основой развития российско-китайских 

отношений, которые должны способствовать динамичному и ускоренному развитию 

экономики России. 

В то же время, в экономической сфере существует множество разногласий и 

нерешённых проблем. На данный момент непонятно, являются ли РФ и КНР 

взаимными торговыми партнерами, экономическая взаимодополняемость которых дает 

возможность каждой из стран извлекать существенную выгоду для себя, или же 

конкурентами, соперничающими в сфере мировой торговли и инвестиций. Из-за этого 

разногласия российское правительство оказалось перед сложным выбором. Во-первых, 

России необходимо поддерживать свой экономический рост, опираясь на сильные 

стороны своей экономики, например, экспорт нефти и газа, в том числе и на 

развивающиеся рынки стран Восточной Азии, а также продажа оружия в такие 

крупные государства как Китай и Индия. Другая возможность – это получение выгоды 

путем удовлетворения их растущего спроса на ядерную энергию и космические 

технологии. С другой стороны, нельзя избегать потенциальных рисков от растущего 

экономического сотрудничества с Китаем. Поставки основных полезных ископаемых 

(нефть, газ, руда, лес) способствуют модернизации и укреплению страны, ускоряя ее 

превращение в ведущую мировую державу. Продажа оружия и военных технологий 

также способствует улучшению боевой готовности Китая, но, в то же время, может 

привести к последствиям не только для региональной стабильности, но и для 

собственной безопасности России в долгосрочной перспективе. 

Сегодня во многих СМИ среди самых существенных выделяют следующие 

проблемы во взаимоотношениях двух стран: 

1. Структурная перестройка экономики. Еще в конце 90-х годов 20 века Россия 

объявила, что главный приоритет в отношениях с Китаем – это развитие 

стратегического партнерства. Но за последние полтора десятка лет Россия не смогла 

значительно продвинуться в решении поставленной задачи. Даже создание в 2001 году 

совместными усилиями России и Китая Шанхайской Организации Сотрудничества в 

течение последующих 15 лет не привело к значительному улучшению отношений 

между странами как в сферах политики, экономики, так и безопасности и энергетики. 

Большинство зарубежных СМИ, которые активно следят за сотрудничеством 

России и Китая, склонны к тому, что на сегодняшний день их взаимоотношения 

довольно неоднозначные. Одной из главных проблем считают относительно невысокий 

уровень развития торгово-экономических отношений между РФ и КНР, который 

составил 2% от объёма внешней торговли Китая в 2014 году. Тем не менее, во время 

мирового финансового кризиса Китай смог обойти Германию и выйти на первое место 

по доле в объёме внешней торговли России. 

Это в полной мере должно отразить тенденцию развития внешнеэкономических 

связей России. России следует перемещать направление торгово-экономического 

сотрудничества с Запада на Восток, налаживать и укреплять отношения с 

развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона - Китаем, Японией, 

КНДР, странами Юго-Восточной Азии для того, чтобы расширять там сферу своих 

экономических интересов. Это позволит сократить до минимума потери, которые 

российская экономика понесла в результате мирового финансового кризиса 2008 года. 

С начала 21 века торгово-экономическое сотрудничество в восточном направлении 

становится более востребованным для России в силу ускоренного развития экономик 

стран Азиатско-Тихоокеанского Региона по сравнению со странами Европы. 

Что же касается Китая, то сегодня это крупнейший торговый партнер России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более того, это страна превращается в один из 

ключевых центров формирующегося мирового сообщества. И Китай, и Россия в равной 

степени стремятся к активизации традиционных и поиску новых форм взаимодействия 
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и сотрудничества, поэтому готовы как можно скорее приступить к осмысленному 

решению задач по структурной перестройке своих экономик. 

2. Отношения с западом. Важным является и то, что сегодня Россия и Китай 

вынуждены выстраивать свою стратегию, осматриваясь на страны запада. Страны 

находятся как бы в поиске своего места и роли среди западных стран. Китай при 

осуществлении модернизации своей страны делает основной расчет на развитые 

страны Запада, а не на Россию. Поэтому предпочтение Пекина отдается расширению 

связей именно с этими странами. Немаловажным остаётся и тот факт, что сегодня как 

для России, так и для Китая отношения с Западом имеют первостепенное значение, 

нежели отношения между собой. Но поскольку отношения обеих стран с Западом 

достаточно сложны, им выгодно демонстрировать «стратегическое партнерство». 

Именно такое сотрудничество позволяет двум странам усиливать свое влияние в 

отношении многих остальных стран (в том числе стран-членов ШОС) для достижения 

различного рода целей, в основном краткосрочного и ускоренного характера. 

Тем не менее, эта ситуация отчетливо просматривается в те моменты, когда в 

отношениях между Россией и Китаем присутствует сотрудничество с США или в 

целом с Западом. Поэтому вполне очевидно, что «стратегическое партнерство» 

используется странами не для поиска общих сфер долгосрочных национальных 

интересов, а как средство для улучшения своих позиций с Западом. 

3. Сокращение доступа военной продукции и технологий на рынки сбыта. Для 

Китая сотрудничество в военно-технической сфере с Россией - это уникальный шанс в 

короткие сроки совершить технологический рывок в развитии своего ВПК. Россия на 

сегодняшний день остается основным поставщиком для Китая современного 

вооружения и технологий, т.к. западные страны придерживаются запрета на поставку в 

КНР своих видов боевой техники и, тем более, современных военных технологий [2]. А 

для России военно-техническое сотрудничество с Китаем - это один из важных 

источников финансирования собственного ВПК, а доходы от продаж позволяют 

развивать собственные военные НИОКР и поддерживать отечественное военное 

производство на достаточно высоком уровне. 

4. Неполная информация друг о друге. Это одна из основных проблем российско-

китайских отношений на сегодняшний день. Чтобы решить данную проблему, странам 

необходимо повышать уровень информированности друг о друге. Более тесное 

торгово-экономическое сотрудничество между РФ и КНР позволит Китаю реализовать 

свою программу создания общества «сяокан» (малое благоденствие), а России заметно 

повысить экономическую мощь страны. Прежде всего, это касается прилегающих к 

Китаю районов российского Дальнего Востока, которые могут использовать свое 

преимущество - территориальную близость к первой в мире стране по объему ВВП (по 

ППС). 

5. Отсутствие полного доверия двух стран. Несмотря на то, что политические 

интересы России и Китая во многом совпадают, экономические отношения стран до 

сих пор имеют определенную степень взаимного недоверия. 

Ключевым вопросом стран являются торгово-экономическое и энергетическое 

сотрудничество, но сегодня оно явно отстает от политического. Проведение 

переговоров по производству и продаже природного газа, а так же строительство  

предприятий по переработке нефти в Китае (г. Тяньцзин) и России позволяет странам 

углублять и расширять углеводородное сотрудничество. 

Между странами периодически возникают и другие важные экономические 

проблемы. Например, Китай недоволен российской программой в области энергетики. 

Пекин заявляет о слишком завышенных ценах на электричество и проблемах в газовой 

и нефтяной сферах сотрудничества с Москвой. Немаловажно и то, что Китай, являясь 

второй страной в мире по энергопотреблению, вынужден покупать электроэнергию из 

России по слишком высокой цене. Такое положение дел не устраивает властей Китая и 
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это является существенным препятствием в продолжении сотрудничества двух стран в 

этой области. 

Но с другой стороны, в отношениях стран заметна  устойчивая  динамика 

развития, развивается прочная правовая база и разветвлённая организационная 

структура двухстороннего сотрудничества, а также активные связи на всех уровнях.  

Активно развиваются межрегиональные связи, к настоящему времени подписано 

более 180 соглашений о сотрудничестве и взаимопомощи между властями 

административно-территориальных единиц различного уровня, что говорит об 

углубленном взаимном доверии между странами. Сегодня государства предлагают друг 

другу следующие направления развития экономических и торгово-экономических 

связей: 

 Создание зон свободной торговли. Китай намерен ускорить меры по 

реализации стратегии создания и развития зон свободной торговли (ЗСТ). 

Именно ЗСТ станут мощной силой стимулирования социально-

экономического развития страны. На сегодняшний день наиболее 

благоприятные условия для формирования перспективных инвестиционных 

проектов для предпринимательства и свободной торговли сложились в 

следующих китайских и российских городах: Благовещенск - Хэйхэ, Гродеково 

(Пограничный) - Суйфэньхэ, Забайкальск - Маньчжоули, Краскино - Хуньчунь. 

Именно в этих городах приграничное хозяйственное взаимодействие 

осуществляется наиболее активно, а инфраструктурная обустроенность 

достигает самого высокого в данном регионе уровня [1].  

 Развитие торгово-экономических отношений. Чтобы повысить 

эффективность торгово-экономических отношений, главы обоих государств 

необходимо принимают среднесрочные и долгосрочные планы по двусторонней 

торговле, изучают и разрабатывают конкретные меры по реализации таких 

планов. Основными задачами в этом направлении являются: улучшение и 

диверсификация товарной структуры российско-китайской торговли; 

повышение в ней удельного веса передовой машинотехнической продукции. 

 Сотрудничество в сфере энергетики. За последнее время в Китае замечен 

высокий спрос на энергоносители, поэтому нельзя не отметить разработку 

многочисленных двусторонних проектов в области энергетики со стороны 

России. Ресурсно-сырьевая проблема на фоне постоянного роста 

энергопотребления объективно подталкивает Китай к импорту углеводородов и 

другого сырья из России. По многим статистическим данным, КНР уступает 

России по запасам нефти и газа почти в 35 раз. По оценкам специалистов, при 

существенном сокращении собственных природных ресурсов минимальные 

импортные потребности Китая к 2020 году вырастут по нефти до 135-140 млн т 

и по газу до 40-45 млрд куб м в год [4]. 

 Развитие инвестиционного сотрудничества. По состоянию на первое 

полугодие 2015 года объем накопленных китайских инвестиций в экономику 

России составил 8,7 млрд. долларов, а объем поступивших китайских прямых 

инвестиций в экономику России составил около 330 млн. долларов. По 

состоянию на тот же период, объем накопленных российских инвестиций в 

экономику Китая составил 918,7 млн долларов, а объем поступивших 

российских прямых инвестиций в экономику Китая  - 7,9 млн долларов [5]. 

Как видно из приведенных выше данных, сегодня инвестиции Китая в Россию 

намного превосходят инвестиции российских предпринимателей в Китай.  

Главными направлениями инвестиционной деятельности Китая в Россию на 

сегодняшний момент являются атомная энергетика, космос, информационные 

технологии, энергосбережение, охрана окружающей среды, производство 
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высокоэффективных лекарственных средств и медицинской техники, лесное хозяйство, 

торговля, связь, сфера услуг. Но наиболее приоритетными направлениями принято 

считать: приграничное сотрудничество, строительство, включая строительство 

инфраструктурных объектов, и разработка месторождений полезных ископаемых. 

Китай также является важным региональным партнером для России. Отношения 

между странами развиваются в рамках нескольких многосторонних групп и 

международных организаций.  

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная 

организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России и стран Средней Азии. 

Общими целями для России и Китая в рамках деятельности этой организации, в первую 

очередь, принято считать заинтересованность в стабильности и безопасности 

Центральной Азии [3]. Но по большей части страны преследуют различные цели и 

задачи. Каждая из двух стран стремится задействовать собственные сильные стороны: 

Китай хочет, чтобы такие отрасли как экономика и развитие стали основными сферами 

деятельности ШОС, а Россия делает акцент на вопросах регулирования безопасности. В 

результате отчетливо видно, что лидеров в ШОС два: Китай – лидер экономический, а 

Россия – политический. Под политическим лидерством в данном случае можно 

подразумевать вес российской стороны в самой организации - её роль в выдвижении, 

принятии или отказе от тех или иных инициатив является одной их ключевых. Для 

России экономическое сотрудничество в рамках ШОС способствует сохранению и 

расширению участия в экономическом развитии Центральной Азии. 

В целом, сотрудничество России и Китая подталкивает ШОС к ускоренному 

развитию и придает организации ещё большее мировое значение. Более того, в 

настоящее время замены такой организации не существует. Обе страны заинтересованы 

в значимости данной организации и, наблюдая за нынешним развитием российско-

китайского сотрудничества, об этом можно с уверенностью утверждать. Однако одной 

заинтересованности недостаточно. Необходимо не только разрабатывать программы по 

развитию, но и стремиться активно применять их на практике. 

БРИКС - это еще одна важная общеизвестная мировая организация, в которой 

ведется взаимное сотрудничество России и Китая. Помимо них в этой организации 

состоят еще три государства-члена: Бразилия, Индия и  Южно-Африканская 

Республика. Организация была основана в июне 2006 года. Создание БРИКС явилось 

одним из наиболее значимых геополитических событий начала XXI века. Страны 

БРИКС в настоящее время играют весомую и постоянно растущую роль в мировой 

политике, экономике и международных отношениях. Выгодное положение этим 

странам обеспечивает наличие в них как мощной и развивающейся экономики, так и 

большого количества важных для мировой экономики ресурсов [3].  

Центральным звеном в БРИКС является Китай, который не принимает участие в 

мировых политических конфликтах, предоставляя такую возможность России и другим 

странам. В 2008-2009 годах, в период мирового финансово-экономического кризиса, 

именно Китай стал той страной, которая помогла начаться экономическому росту. На 

сегодняшний день главная цель КНР в этой организации выполнена: получение статуса 

супердержавы возможно уже в ближайшие несколько лет, а признание юаня еще одной 

мировой резервной валютой уже произошло. Решение по этому вопросу вступит в силу 

уже 1 октября 2016 года. 

На долю БРИКС приходится 30% мирового ВВП, более 17% мировой торговли 

товарами и около 13% мировой торговли услугами, около 40% мировых валютных 

запасов, из них три четверти – это валютные резервы КНР. 

Главная цель остальных стран-членов и России в том числе - это содействие 

помощи мировой экономике в стабильном росте и реформировании мировой 

финансовой и экономической сферы. 
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Обе страны хотят способствовать дальнейшему укреплению делового характера 

механизмов диалога и партнерства в рамках существующей организации. Китай и 

Россия стремятся постепенно трансформировать БРИКС в качестве платформы для 

совместного решения важнейших вопросов в мировой экономике и политике. Стороны 

подчеркивают важность развития всестороннего практического взаимодействия в 

рамках БРИКС, включая поддержку работы делового совета, рассмотрение вопросов 

создания Банка Развития и валютных резервов, продолжают развивать практическое 

взаимодействие в областях науки и техники, сельского хозяйства, здравоохранения и 

других социальных сферах. 

На сегодняшний день отношения России и Китая достигли наивысшей точки в 

многовековой истории этих отношений. Связи в рамках БРИКС между РФ и КНР 

основываются на принципе взаимовыгоды  и  равноправия, а также схожих интересов 

по обширному кругу проблем. Эти связи лишены идеологических наслоений и 

стремительно развиваются во всех областях: экономической, энергетической, 

политической, гуманитарной и др. 

Таким образом, сотрудничество в экономической и торговой сферах между 

Российской Федерацией и Китаем поддерживается проводимыми в рамках БРИКС 

совместными мероприятиями по обмену опытом и созданию объединенной стратегии 

увеличения роли стран БРИКС в международной экономической и торговой системах.  

В заключении важно отметить, что Китай представляется как сильный и 

стабильный партнер, с которым выгодно иметь отношения. Но не стоит забывать, что 

Китай, как и любое независимое государство, во всех отношениях ищет способы 

обеспечения своих национальных интересов в первую очередь. Взаимодействие РФ и 

КНР в рамках многостороннего сотрудничества стран необходимо, во-первых, для 

расширения области реформирования мировой системы, области влияния на 

региональном уровне, а, во-вторых, придания многогранности такого рода 

взаимодействию, отвлечение от направленной против США политики в сторону 

создания и объединения усилий в целях сохранения многополярности мира и 

уменьшения отрицательных последствий глобализации. 
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Аннотация: Сегодня практически все значимые процессы в мировой экономике 

происходят с участием ТНК. Они выступают в качестве основных участников во всем 

многообразии мирохозяйственных связей, как двигатели мировой экономики. 

Транснациональные корпорации активно воздействуют на мировые экономические 

организации, тем самым формируют новые отношения и изменяют формы прежних. 

ТНК играют немалую роль и в мировом политическом процессе, также выступают в 

качестве основной силы, которая формирует облик мира, как современный, так и 

будущий.  

Ключевые слова: ТНК, мировая экономика, мирохозяйственные связи, экономические 

организации. 

 

Abstract: Today, virtually all the important processes taking place in the global economy 

with the participation of TNCs. It serve as key players in a variety of global economic 

relations, as engines of the world economy. Multinationals active role in global economic 

organizations, thus forming new relationships and alter the shape of former. TNCs play a 

significant role in the global political process, and act as the main force, which forms the 

shape of the world, both modern and future. 

Keywords: TNC, world economy, international economic relations, economic organizations. 

 

Forbes 2000 - список 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии 

журнала Forbes. Крупнейшие мировые компании оцениваются по четырём показателям 

— выручке, чистой прибыли, активам (по отчётности за последние 12 месяцев) и 

рыночной капитализации компаний. В список попали только те компании, чей объём 

продаж составляет как минимум 1 млрд долл., а акции доступны для инвесторов в 

США и стоят не менее 5 $. 

Данные по основным показателям приведены из консолидированной 

финансовой отчётности в соответствии, как правило, с Международными стандартами 

финансовой отчётности, а также стандартами GAAP. В рейтинге, однако, используемые 

компаниями стандарты не указаны. 

Журнал Forbes составляет рейтинг по показателям: 

 чистая прибыль; 

 рыночная капитализация; 

 сумма выручки от продаж; 

 стоимость активов. 

В таблице 1 представлены первые компании, вошедшие в рейтинг Форбс в 2015 

году. Выделим из этого рейтинга российские компании (таблица 2). Как видно из 

таблиц 1 и 2, две российские компании вошли в первую сотню крупнейших по версии 

Forbes в 2015 году. В то же время в первую сотню вошли 38 американских и 15 

китайских компаний. Чтобы проследить динамику рейтинга российских ТНК, сравним 

их позиции с рейтингом 2012 года. 
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Таблица 1. Крупнейшие компании по итогам 2015 года 

(по версии Forbes-2000) 
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1. ICBC Китай Банковское дело 166,8 44,8 3 322 278,3 

2. China Construction 

Bank 
Китай Банковское дело 130,5 37 2 698,9 212,9 

3.Agricultural Bank of 

China 
Китай Банковское дело 129,2 29,1 2 547,8 189,9 

… … … … … … … 

20. China Mobile Китай Телекоммуникации 104,1 17,7 209 271,5 

Таблица 2. Крупнейшие российские компании по итогам 2015 года 

(по версии Forbes-2000) 
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1. Газпром 27 Нефть и газ 158 24,1 356 62,5 

2. Роснефть 59 Нефть и газ 129 9 150 51,1 

3. Лукойл 109 Нефть и газ 121,4 4,7 111,8 43,5 

4. Сбербанк 124 Банки 58,1 7,6 420 26,9 

… … … … … … … 

7. Норильский никель 576 Металлургия 11,9 1,9 13,1 29,2 

… … … … … … … 

9. Магнит 701 Торговля 19,8 1,2 6,1 20,4 

… … … … … … … 

15. АФК «Система» 1198 Инвестиции 28,6 -4,1 20,7 3 

16. РусГидро 1202 Энергетика 8,7 678 15,2 3,7 

17. Русал 1255 Производство алюминия 9,4 293 14,7 9,5 

18. Ростелеком 1327 Телекоммуникации 7,9 994 9,4 4 

… … … … … … … 

21. Интер РАО ЕЭС 1592 Электроэнергетика 19,2 203 9,8 1,8 

… … … … … … … 

27. Алроса 1995 Добыча и продажа алмазов 5,4 -463 6,5 9,7 

Таблица 3. Крупнейшие компании по итогам 2012 года 

(по версии Forbes-2000) 
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1. Exxon Mobil CША Добыча нефти и газа 433,5 41,1 333,1 407,4 

2. JPMorgan Chase США Банковское дело 110,8 19,0 2 265 170,1 

3. General Electric США конгломерат 147,3 14,2 117,2 213,7 

… … … … … … … 

20. BNP Paribas Франция Банковское дело 119 7,9 2 539 61,5 

В двадцатку крупнейших вошли 8 американских, 4 китайских и только одна российская 

компания – «Газпром». Выделим из этого рейтинга российские компании (таблица 4): 
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Таблица 4. Крупнейшие российские компании по итогам 2012 года 

(по версии Forbes-2000) 
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1. Газпром 17 Нефть и газ 144 40,6 339,3 111,4 

2. Роснефть 59 Нефть и газ 68,8 11,2 126,3 73,2 

3. Сбербанк 61 Банки 36,1 10,8 441,1 73,3 

… … … … … … … 

8. ГМК «Норильский 

никель» 
385 Металлургия 12,8 3,3 18,8 32,9 

… … … … … … … 

12. Ростелеком 647 Телекоммуникации 10,4 1,1 17,7 11,3 

13. Интер РАО ЕЭС 657 Электроэнергетика 18,3 1,2 16,6 7,2 

… … … … … … … 

15. РусГидро 706 Энергетика 11,3 1 25,3 6,9 

… … … … … … … 

18. Магнит 759 Торговля 14,4 0,8 5,5 18,8 

19. АФК «Система» 790 Инвестиции 30 0,2 43,7 8,1 

… … … … … … … 

24. Русал 1022 
Производство 

алюминия 
11 0,1 25,5 8,1 

25. Алроса 1168 
Добыча и продажа 

алмазов 
4,4 0,9 10 7,7 

… … … … … … … 

30. Аэрофлот 1974 
Пассажирские 

авиаперевозки 
4,9 0,5 5,2 1,9 

В 2012 году в первую сотню крупнейших компаний мира по версии Forbes-2000 

вошли 4 российские компании, из которых 3 нефтегазовые и один банк. А в 2015 году – 

всего 2 компании: «Газпром», позиция которого снизила с 17 до 27 места и «Роснефть», 

которая так и осталась на 59 месте.  

Выручка «Газпрома» за 3 года выросла на 14 млрд долл., стоимость активов на 

17 млрд долл., а стоимость активов и рыночная капитализация сократилась на 16,5 

млрд долл. и 48,9 млрд долл соответственно. 

 У «Роснефти» ситуация похожая: выручка увеличилась на 60,2 млрд долл., 

стоимость активов - на 13,7 млрд долл. А сокращение произошло в прибыли  ( на 2,2 

млрд долл.) и в рыночной капитализации ( на 22,1 млрд долл.) 

Не считая крупнейшей российской торговой компании «Магнит», улучшившей 

свои позиции, остальные компании снизились. Самое значительное изменение 

наблюдается у электроэнергетической компании «Интер РАО ЕЭС» и 

алмазодобывающей компании «Алроса», чьи позиции в рейтинге упали на 935 и 827 

пунктов соответственно. 

Fortune Global 500 - ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний мира, 

критерием составления которого служит выручка компании. Выпускается 

американским деловым журналом Fortune с 1955 года. Список составляется ежегодно 

и демонстрирует наиболее крупных корпоративных игроков, тем самым позволяя 

оценить экономическое развитие и тенденции рынков.  

Места в реестре Fortune Global 500 определяются в соответствии с доходами 

компаний за прошедший год.  
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Таблица 5. Рейтинги Fortune Global 500 в 2015 и 2012 г.г. 
М

ес
т
о

 

2015 год: компания, выручка(млрд д  долл.) 2012 год: компания выручка (млрд долл) 

1 Walmart (485,7) Royal Dutch Shell (484,5) 

2 Sinopec Group (446,8) Exxon Mobil (452,92) 

3 Royal Dutch Shell (431,4) Walmart (446,9) 

… … … 

20 AXA (161,2) Samsung Electronics (148,9) 

 

Таблица 6. Рейтинг крупнейших российских компаний, вошедших в Fortune Global 500 

с 2012г. по 2015 г. 
Компания 2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 

Газпром 26 (1) 17 (1) 21 (1) 15 (1) 

Лукойл 43 (2) 43 (2) 46 (2) 49 (2) 

Роснефть 51 (3) 46 (3) 99 (3) 137 (3) 

Сбербанк 177 (4) 186 (4) 228 (4) 304 (5) 

Банк ВТБ 404 (5) 443 (6)   

АФК Система  339 (5) 308 (5) 315 (6) 

Сургутнефтегаз  472 (7) 445 (7) 430 (7) 

Россети  498 (8)   

ТНК-ВР International 

Ltd. 
  358 (6) 198 (4) 

3 крупнейшие российские компании сохраняют свои позиции в течение 4 лет 

неизменно, это компания «Газпром» - 1 место, «ЛУКойл» - 2 место, и «Роснефть» - 3 

место. «Сбербанк» в 2012 году занимал 5 место, но в 2013 году поднялся на 4 и 

сохранил данную позицию в течение последующих лет. А компания «ТНК-ВР 

International Ltd», находящаяся в 2012 году на 4 месте, оказалась на 6 месте в 2013 году, 

а в 2014 и 2015 годах не вошла в рейтинг. Зато в 2014 году в список вошел «Банк ВТБ», 

оказавшись на 6 месте среди российских компаний и на 5 в 2015 году. 

Крупнейший российский банк по данному рейтингу  - «Сбербанк», его позиции 

постепенно снижались в течение последних 4 лет среди мировых компаний. Таким 

образом, его положение ухудшилось с 177 места в 2012 году до 304 места в 2015 году. 

Крупнейшая нефтегазовая компания «Газпром» поднялась по выручке с 26 на 15 место 

среди всех мировых компаний.   

Financial Times -  международная деловая газета, издаётся на английском языке в 

24 городах мира с общим тиражом около 356 тыс. экземпляров. Специализируется на 

публикации и анализе новостей из мира финансов и бизнеса. Головной офис газеты 

находится в Лондоне. Газета составляет рейтинг на основе  величины рыночной 

капитализации компаний (таблица 7). 

Таблица7. Крупнейшие ТНК по рыночной капитализации за 2012 год (по версии FT-

500) 
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1 3 Apple США 
Компьютерные 

технологии 
559 108,6 25,9 

2 1 Exxon Mobil США Добыча нефти и газа 408,8 433,5 41,1 

3 2 Petro China Китай Добыча нефти и газа 279 318,4 21,1 

… … … … … … … … 

20 6 BHP Billiton 
Австралия, 

Великобритания 

Горнодобывающая 

промышленность 
179,5 77,7 25,6 
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Таблица 8. Крупнейшие ТНК по рыночной капитализации за 2015 год (по версии FT-

500) 
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1 1 Apple США 
Компьютерные 

технологии 
724,8 182,8 39,5 

2 2 Exxon Mobil США Добыча нефти и газа 356,6 364 ,8 32,5 

3 5 Berkshire Hathaway США 
Инвестиции, 

страхование 
356,5 N/R 19,9 

… … … … … … … … 

20 19 Phizer США Фармацевтика 213,6 49,6 9,1 

Таблица 9. Динамика российских ТНК в рейтинге FT Global - 500 

Компания 
Место в рейтинге 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Газпром 31 57 83 170 

Роснефть 79 81 122 213 

Сбербанк 86 97   

ЛУКойл 132 142 206 271 

Сургутнефтегаз 181 231 332 441 

Норникель 222 277 417 421 

Новатэк 180 297   

Уралкалий 374 450   

Российские компании теряют места  с 2012 года в рейтинге мирового бизнеса. 

Согласно опубликованному Financial Times рейтингу «500 крупнейших компаний мира 

по рыночной капитализации» (FT Global 500), в 2015 году из отечественных 

представителей крупнейшего бизнеса в список попали только 5 компаний и банков, 

против 8 в 2012 году.  

При этом некоторые участники, которым удалось сохранить свое присутствие в 

мировом списке крупнейших, за это время ухудшили свои показатели, в результате 

чего снизили свои позиции.  

Так, яркий представитель России в рейтинге Financial Times – компания 

«Газпром», в 2012 году размещается на 31 месте с капитализацией в размере 145,76 

млрд долл., а в 2015 году – только лишь на 170 . капитализация у компании за 3 года 

упала до 56,57 млрд долл. Ухудшила свои позиции и «Роснефть», рыночная 

капитализация которой составила 45,97 млрд долл. в 2015 году, что соответствует 213 

месту, тогда как в 2012 году она занимала 79 место. С222 на 421 место упал 

«Норникель»( капитализация составила 28,31 в 2015 году). В обновленный рейтинг не 

вошли, по сравнению с 2012 годом, сразу две российские компании: «Сбербанк» (86 

строчка в 2012 году) и «Уралкалий» (374 строчка в 2012 году). Помимо 

вышеперечисленных российских представителей, в рейтинг 500 крупнейших компаний 

мира по рыночной капитализации в 2012 году также попали: «ЛУКойл», «Новатэк», 

«Сургутнефтегаз». 
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Аннотация: Внешнеторговые отношения Российской Федерации и стран СНГ, 

в условиях действующих экономических санкций, показываю отрицательную динамику 

уже на протяжении почти двух лет, что связано со снижением торгово-партнерских  

отношений и положением российской экономики в целом. Российская экономика на 

сегодняшний день переживает тяжелые времена, которые предопределили 

действующие экономические санкции, снижение цены на нефть, эмбарго на продукты 

импортного происхождения, понижение курса национальной валюты, снижение 

объемов инвестиций и другие проблемы. Решение этой проблемы, могло бы стать 

наращивание связей с нашими близкими партнерами в лице стран СНГ. 

Ключевые слова: Внешнеторговые отношения, Российская Федерация, СНГ, 

экономика, экономические санкции, эмбарго. 

 

Abstract: Foreign trade relations of Russian Federation and CSI countries in the 

context of existing economic sanctions depose a negative dynamics for almost two years that 

is related to fall in business approach and Russian economic status in the whole.  For the 

moment Russian economic are facing hard times that was predefined by existing economic 

sanctions, fall in oil prices, embargo for import products, decline in exchange rate, 

investments reduction and other problems. The solution of the problem could be making close 

connections with our partners represented by CIS countries. 

Keywords: Foreign trade, Russian Federation, CSI , economy, economic sanctions, 

embargo.  

 

Внешнеторговый оборот покажет как именно складываются внешнеторговые 

отношения России и СНГ в достаточно сложное для нашей страны время.. Почему 

именно СНГ? Страны, входящие в данную интеграцию могут заменить наших бывших 

ключевых партнеров в торговле, воспользовавшись положением, в котором находится 

сейчас наше государство, как  наша страна, могла бы более активно и продуктивно 

взаимодействовать со странами СНГ. 

Подробно рассмотрим наше торговые отношения со странами СНГ и 

внешнеторговый оборот Российской Федерации за последние годы. 2015 год стал 

действительно тяжелым для российской экономики: падение цен на нефть, девальвация 

рубля и осложнение отношений со странами - торговыми партнерами отрицательно 

сказались на всех сферах жизни государства.  Особенно сильный спад 

продемонстрировала внешняя торговля. Федеральная таможенная служба подвела 

итоги 2015 года , оценив масштабы падения внешнеторгового оборота, как глобальное. 

По данным таможенной статистики,  в январе-декабре 2015 года 

внешнеторговый оборот России составил 530,4 млрд долларов, сократившись по 

сравнению с прошлым годом на 33,2%.  Показатели этого года стали самыми низкими 

за последние пять лет. Экспорт России составил 345,9 млрд долларов, сократившись на 

31,1%,  а импорт 184,5 млрд долларов, снизившись на 36,7%. 
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Рисунок 1. Динамика внешней торговли Российской Федерации за 2010-2015 г.г 

(данные ФТС) 

Главной причиной этого стали цены на нефть  - из-за избыточного предложения 

на мировом рынке нефти и дальнейшего наращивания темпов добычи со стороны 

стран-членов ОПЕК нефтяные котировки вновь обновили многолетние минимумы. 

Нефть марки Brent за год подешевела  с 55 до 33 долларов за баррель. Это отразилось и 

на стоимостных объемах экспорта нефти, и на падении доходов федерального бюджета.  

Падение нефтяных цен повлекло за собой сильнейшую девальвацию рубля – в декабре 

2015 года доллар превысил отметку в 70 рублей, а евро – в 80 рублей, хотя ещё год 

назад это казалось невозможным. Высокие цены в валюте стали причиной и  падения 

импорта, резко упал спрос на многие зарубежные товары и сырье, а также услуги, 

которые оказываются иностранными компаниями. Не менее больно ударила 

девальвация и по другой стороне бизнеса – кредитованию и налогам. Ещё в конце 

декабря 2014 года Центробанк установил ключевую ставку в размере 17%, что привело 

к росту ставок по кредитам для коммерческих предприятий. Наряду с этим 

ужесточилось налоговое законодательство, выросли налоги, связанные с 

недвижимостью, тарифы ЖКХ. Другими словами, жизнь бизнеса в России стала 

намного сложнее, что привело к сокращению производства и, как следствие, экспорта 

отдельных товаров.  По данным Росстата промышленное производство в России упало 

более чем на 4%, а по отдельным товарам и на все 25-30%. 

Наибольшее снижение показателей внешней торговли было зафиксировано в 

январе – именно тогда наблюдался резкий спад цен на нефть и снижение курса рубля. В 

отличие от динамики прошлых лет, когда заметный прирост торговли наблюдался 

летом и осенью, в 2015 году этого не произошло. Ухудшение конъюнктуры  на 

нефтяном рынке и ещё большая девальвация свели на нет торговую активность и 

поставки сезонных товаров. 

 
Рисунок 2. Динамика внешней торговли России с января - по декабрь 2015 года 

(данные ФТС).  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт 229 305,3 312,5 317,8 286 182,4 

Экспорт 396,4 516 524,7 526,4 496,9 343,4 

Внешнеторговый оборот 625,4 821,3 837,2 844,2 782,9 525,8 
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Рассмотрим подробно внешнюю торговлю России с отдельными странами СНГ 

за последние 2 года  

Из приведенной ниже диаграммы видно, что основными торговыми партнерами 

Российской Федерации являются следующие страны Белоруссия, Казахстан, Украина, 

но если оглянутся и посмотреть на 2013 год, показатели торговли с этими странами был 

выше, чем на период 2014 года. По мнению Евразийской экономической комиссии, 

падение товарооборота между Беларусью, Россией и Казахстаном объясняется 

уменьшением стоимости нефти, ростом энергоэффективности и локализацией 

машиностроения в Казахстане. Снижение уровня торговли с Украиной объясняется 

политическими разногласиями между странами с 2014 года и посей день. 

 
Рисунок  4. Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ за 2014 

год 

Из приведенной диаграммы видно, что основными торговыми партнерами 

Российской Федерации являются следующие страны Белоруссия, Казахстан, Украина, 

но если оглянутся и посмотреть на 2013 год, показатели торговли с этими странами был 

выше, чем на период 2014 года. По мнению Евразийской экономической комиссии, 

падение товарооборота между Беларусью, Россией и Казахстаном объясняется 

уменьшением стоимости нефти, ростом энергоэффективности и локализацией 

машиностроения в Казахстане. Снижение уровня торговли с Украиной объясняется 

политическими разногласиями между странами с 2014 года и посей день. 

 
Рисунок 5. Внешняя  торговля Российской Федерации со странами СНГ за 2015 

год. 

В 2015 году наблюдается рост торговых отношений с Белоруссией на 3%;за счет 

увеличения импорта на продовольствия и других товаров, с Казахстаном на 2% 

Отдельно стоит сказать об Украине, которая всё ещё входит в тройку крупнейших 
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партнеров России среди стран СНГ.  Политический конфликт из-за присоединения 

Крыма к России и военных действий на Донбассе привели к серьезным экономическим 

последствиям для экономики двух государств.  Санкции и взаимные нетарифные 

ограничения на поставки отдельных видов товаров  - так называемые «торговые 

войны» уже стали причиной того, что внешнеторговый оборот между странами 

сократился Удивительную динамику на общем фоне демонстрирует Таджикистан. 

Импорт из этой страны увеличился на 39,9% до 52,2 млн долларов – за счет поставок 

сельскохозяйственной продукции, электроэнергии. 

 

 
Рисунок 6. Товарная структура экспорта со странами СНГ за 2015 год 

В товарной структуре экспорта в страны СНГ ведущую роль по-прежнему 

занимают топливно-энергетические товары. При этом наблюдалось снижение экспорта 

в стоимостном и в натуральном выражении: физические объемы экспорта сырой нефти 

снизились на 5,2%, нефтепродуктов на 13,6%, природного газа на 15,2%. Стоимостной 

объем экспорта машин и оборудования составил 7,35 млрд долларов, сократившись и в 

процентном отношении  на 29,5%. Также наблюдается снижение экспорта металлов и 

лесоматериалов. Возросли физические объемы экспорта полуфабрикатов  из  железа  и  

нелегированной  стали – на 34,5%. В то же время сократились физические объемы 

экспорта  проката плоского из железа и нелегированной стали на 15,0%.  

Однако есть и товары, экспорт которых Россия увеличила: поставки пшеницы 

выросли на 32,3% благодаря снижению экспортных пошлин на зерновые. Кроме того, 

низкий курс рубля к доллару, сделал более привлекательной российскую продукцию 

для зарубежных покупателей. По этой же причине удалось нарастить поставки 

экспорта птицы в 2,2 раза. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ произошли небольшие изменения  

–сократилась доля основной закупаемой группы товаров - машин и оборудования на 

5% (20,2%.и 25,2% соответственно)  Основной спад при этом пришелся на легковые 

автомобили.  Одной из основных причин резкого сокращения импорта стало 

ослабление рубля, в результате чего себестоимость большинства марок автомобилей, 

собранных за рубежом, значительно возросла. 

Сократился физический объем ввоза проката плоского из железа и 

нелегированной стали на 4,6%, труб – на 44,8%. 

В 2015 году наблюдается увеличение удельного веса импорта  

продовольственных товаров из стран СНГ с 17,7% до 20,6%. Увеличился объем 

покупок импортного мяса свежего и мороженного  на 34,7%,  в том числе: мяса КРС – 
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на 28,3%, свинины – в 1,9 раза,  мяса птицы – на 18,2%, сливочного масла – на 13,8%, 

сыров и творога – на 19,4%. Но в тоже время снизились поставки рыбы на 14,9%, 

молока – на 9,5%, данная ситуация связана с эмбарго на товары западных стран. 

 
Рисунок 7. Товарная структура импорта Российской Федерации со странами 

СНГ за 2015 год 

Изучив в динамики товарооборот с СНГ можно сделать вывод, что есть 

перспективы к росту по некоторым товарным группам, как например продовольствия, 

которые мы приобретаем из Белоруссии и.д. стран. Есть конечно же и снижение и 

снижение, но это объяснимо кризисной ситуацией в Российской Федерации.  

Подводя итог можно отметить, что наиболее выгодный и правильный, на мой 

взгляд, выход из кризиса – это налаживание партнерских отношений с нашими 

странами «соседями», так как необходимо понимание того, что из кризиса 

сложившегося на сегодняшний момент в нашей стране в одиночку нам не выйти. К 

сожалению, во многих отраслях экономики наше государство не имеет 

конкурентоспособных преимуществ. Поэтому развитие связей со странами СНГ в 

полнее может дать положительные плоды, ведь необходимо понимать, что мы имеем с 

ними идентичную ментальность и отношение к делу, вот например наш основной 

партнер Китай готов сотрудничать с нашим государством, но при этом ставит 

соответствующие своему уровню развития условия торговли, которые не всегда нам 

выгодны. Конечно, необходимо налаживать торговые отношения со всеми странами, но 

в первую очередь со странами СНГ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема торгово-

экономических отношений между Россией и Германией в условиях экономических 

санкций. Последствия введенных санкций отражаются как на экономиках обеих стран 

в целом, так и на компаниях международного уровня в частности. Для подробного 

изучения этого вопроса приводятся статистические данные за периоды с 2014 по 

2016 гг. 

Ключевые слова: Россия, Германия, санкции, экономика. 

 

Abstract: This article deals with the problem of trade and economic relations between 

Russia and Germany in terms of economic sanctions. The consequences of the sanctions 

imposed are recorded both on the economies of both countries in general, and the 

international companies in particular. For a detailed study of this issue are the statistics for 

the periods from 2014 to 2016. 

Keywords: Russia, Germany, sanctions, economic. 

 

Последние события в Центральной и Восточной Европе, а именно конфликт на 

Украине, определили во многом торговые и экономические взаимоотношения  всех 

стран региона Большой Европы, прежде всего экономические  взаимоотношения 

России и стран Европейского союза. Помимо введения  запретов на финансовые 

операции с рядом российских компаний, банков; на  въезд и финансовые операции 

некоторых физических лиц; а также ответные  запреты на экспорт европейской 

продовольственной продукции и т. д. осложнились и инвестиционные отношения 

между Россией и странами  Европейского союза. Предметом исследования является 

изменения инвестиционного климата и торгово-экономических отношений между 

Россией и страной-лидером Европейского союза - Германией. Стоит рассмотреть 

предпосылки и историю развития экономического противоречия между ЕС и Россией, 

начавшегося в  2014 году. Ввиду ситуации в Крыму, проведения референдума жителей,  

воспринятого как нелегитимного многими странами Европейского союза, и заявлений о 

присоединении полуострова к России, западные политики сочли, что воссоединение 

России и  Крыма угрожает территориальной целостности Украины. Тогда, с целью 

повлиять на политику РФ, США и ЕС предусмотрели введение санкций, которое 

планировалось осуществить в три этапа. 

Первые санкции были приняты 6 марта 2014 года. Тогда Европейский союз ввел 

относительно мягкие санкции в отношении России — приостановил переговоры об 

облегчении визового режима и взял паузу в подготовке к саммиту G8 в Сочи. [3] 

Началом перехода ко второму этапу санкций можно считать дату публикации 

санкционного списка (17 марта), состоявшего из 21 фамилии российских и крымских 

политиков и чиновников. Список впоследствии был дополнен еще несколькими 

десятками фамилий бизнесменов, государственных служащих и деятелей культуры 

Российской Федерации, а также республики Крым. Новый виток политического 

кризиса на Украине — сепаратистские настроения в Донецкой и Луганской областях — 

начавшийся в апреле 2014 года, стал причиной ввода очередного пакета санкций 

против России. [10] 
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Данное события послужили причиной тому, что в середине апреля 2014 года 

началась подготовка к вводу третьего этапа санкций, которые затронули  

непосредственно как экономические, так и, в частности, инвестиционные  

взаимоотношения.  

Экономическое сотрудничество между РФ и ФРГ является  чрезвычайно 

важным для обеих стран. По данным Минэкономразвития РФ, начиная с 2012 года 

товарооборот между РФ  и ФРГ имеет тенденцию к уменьшению: в 2012 г. - 80,8 млрд 

евро, в 2013 г. - 76,5 млрд евро, в 2014 г. [9] 

- 67,7 млрд евро, в 2015 г. - 51,4 млрд евро. Спрос на немецкую продукцию резко упал в 

России в 2015 г. в силу таких факторов, как: девальвации рубля, существенный оттока 

капитала, торговые санкций, а также падения цен на нефть. При этом следует отметить, 

что в 2015 г. товарооборот РФ уменьшился не только с Германией, но и в целом со 

странами Евросоюза. Если в 2013 году товарооборот России со странами ЕС составил 

417 млрд долларов и в 2014 году — 380 млрд долларов, то в 2015  году он упал до 230 

млрд долларов. В интервью немецкому изданию “Bild” 13  января 2016 года Путин 

спрогнозировал падение двустороннего товарооборота  на конец 2016 года до 40 млрд 

долларов, то есть на 50% по сравнению с  2012 годом.[6] 

По данным Федерального статуправления ФРГ, в 2015 году Россия заняла  

третье место среди торговых партнеров Германии в Восточной Европе после Польши 

(96,5 млрд евро) и Чехии (75,7 млрд евро) и тринадцатое место в  мире после США, 

Франции, Нидерландов, Китая, Великобритании, Италии,  Польши, Австрии, 

Швейцарии, Бельгии, Чехии и Испании. 

Если Германия традиционно занимает первое место в российской внешней  

торговли — около 15%, то торговля с Россией составляет всего около 3% от общего 

объема внешней торговли Германии. Основной статьей российского экспорта в 

Германию являются энергоносители. Германия импортирует из России около 30% 

природного газа и 20% нефти. Россия импортирует из Германии, в основном, 

продукцию машиностроения. Влияние санкций ЕС против  России на немецкую 

экономику в целом незначительно. Серьезную проблему они составляют для немецких 

компаний, работающих в России. По словам  директора Института экономических 

исследований (IFO) в Мюнхене профессора  Ханса-Вернера Зинна: «Россия гораздо 

больше зависима от Европы, чем Европа от России».[2] 

Согласно данным Российско-германской внешнеторговой палаты, к 2014 году в  

РФ работало около 6 тыс. немецких компаний, из которых 3026 фирм 

зарегистрированы в Москве, 763 - в Санкт-Петербурге, а остальные 2211 -  в других 

регионах России. Только в металлургии и электронике падение  экспорта в Россию за 

2014 год составило 20%. Сложности испытывают даже  такие компании, как Adidas, 

которая закрыла около 200 магазинов в России  в 2015 году. О тяжелом положении на 

российском рынке сообщил немецкий  концерн Henkel, производящий чистящие и 

моющие средства (Persil,  Schwarzkopf). Глава концерна Каспер Рорстед заявил, что 

намерен любой  ценой сохранить позиции на российском рынке, где годовой оборот  

составляет около миллиарда евро. По его словам, начиная с 1991 года  Henkel смог 

пережить уже несколько кризисов в России. [1] 

На момент докризисного 2013года по общему объему иностранных инвестиций 

в Россию, ФРГ занимала седьмое место после таких стран как Швейцария, Кипр, 

Великобритания,  Люксембург, Нидерланды и Франция.  

Товарооборот между двумя  странами составил 76,5 миллиардов евро, в котором три 

четверти  приходилось на нефть и газ. Немецкий экспорт в Россию составлял 36,1 

миллиарда евро, в том числе на машиностроение приходилось 8,1 миллиарда,  на 

автопром - 7,6 миллиарда, и химическую продукцию - 3,2 миллиарда евро.  В том же 

2013 году в РФ было продано свыше 132 тысяч немецких автомашин.[5] 



Торгово-экономические отношения между Россией и Германией в условиях экономических 

санкций 

В 2014 году отношения между Россией и Германией значительно ухудшились  

из-за аннексии Россией Крыма. С  самого начала украинско-российской конфронтации 

А. Меркель заняла  принципиальную позицию относительно агрессии России против 

Украины,  регулярно угрожая Кремлю экономическими санкциями третьего уровня. А.  

Меркель не уставала напоминать, что мирный порядок в Европе в течение  последних 

70 лет базировался на беспрекословном принципе территориальной  целостности 

государств и нерушимости их границ. Однако, при этом  официальный Берлин старался 

не прибегать к слишком резким действиям в  отношении Москвы, оставляя 

возможность диалога с Кремлем, учитывая то,  что немецкая экономика все еще в 

определенной мере зависит от российского  рынка и энергоресурсов. 

Политика В. Путина заставила немецкое правительство во главе  с      А. 

Меркель прибегнуть к разработке новой стратегии безопасности. В  феврале 2015 года 

министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что  Германия разрабатывает 

стратегию безопасности, в которой по-новому будут  определены отношения с 

Россией.[2] 

Основные санкции Германии по отношению к России были применены в сфере  

военного сотрудничества. Так, 19 марта 2014 года немецкий оборонный  концерн 

«Rheinmetall» приостановил выполнение военного контракта с  Россией стоимостью 

120 млн евро. Проект по строительству  подготовительного военного центра стартовал 

в 2011 году и по плану должен  быть реализован в 2014 году. Однако, ввиду событий в 

Крыму, правительство  Германии посчитало дальнейшую работу над данным проектом  

«нецелесообразной». Это решение нанесло сильный ущерб концерну  «Rheinmetall» и 

ОПК Германии в целом. Кроме того, ФРГ прекратила экспорт  оборонной, а также 

военной продукции в Россию. Помимо экономических  потерь данные санкции привели 

к тому, что оборонный комплекс ФРГ вынужден  сокращать производство, что 

приводит, в свою очередь, и к сокращению  рабочих мест. По словам председателя 

правления концерна «Rheinmetall» и  главы союза оборонной промышленности 

Германии, Армина Паппергера, «при  сложившийся ситуации, при отсутствии 

госзаказов со стороны государства, а  также запретов на торговлю с другими странами, 

им ничего не остается, как  перенести производство за границу». Европейские санкции 

против  России помимо ОПК затронули и другие секторы немецкой экономики. Это 

касается товаров двойного назначения, банковского и финансового секторов, а также 

поставщиков оборудования для нефтегазовой отрасли.[7] 

В 1 полугодии 2015 года общий товарооборот между Россией и Германией 

составил  $ 21,2 млрд долларов США. Таким образом, товарооборот между двумя 

странами снизился на 40 % по сравнению с 1 полугодием 2014 года, когда 

товарооборот составлял $ 35,3 млрд долларов.[11] 

Российский экспорт в Германию за этот период сократился на 34 % по  сравнению с 1 

полугодием 2014 года до объёма в $ 12,4 млрд долларов (см.  Таблицу 1, График 2). 

Импорт из Германии - $ 8,8 млрд долларов США (- 46  %). Положительное сальдо 

торгового баланса составило $ 3,6 млрд долларов  США.  

Главными партнерами в торговом балансе РФ остаются страны Евросоюза (42,2  

% импорта и 53,8 % всего экспорта), страны Азиатско-Тихоокеанского  экономического 

сотрудничества (34,3 % импорта и 18,9 % экспорта) и  Содружество Независимых 

Государств (13 % импорта и 14 % экспорта), самые  большие из них — Китайская 

народная республика и Германия.[11] 

За счет собственных ресурсов на сегодняшний день  наша страна не может 

удовлетворить свои потребности, а 30% импорта данных товаров приходится на США 

и Европу. 

Кроме того, одной из важнейших проблем является постоянство российских 

экспортных поставок энергоресурсов. Большую часть нефти РФ продает Европе, на 

долю которой приходится 67,5 %, вторым по значимости партнером является Китай- 
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16,85 % российской нефти и наконец, третий крупный партнер-США — 6 %. Как нам 

представляется, по данной отрасли санкции против России не будут введены, ведь 

страны Европы находятся в зависимости от российской нефти (доля потребления нефти 

России составляет 46,38 % от общей структуры потребления всей нефти). Что касается 

газовой отрасли России, она также фактически полностью направлена на европейские 

страны и страны СНГ. Примерно 64,70 % газа РФ поступает через трубопроводы 

в Европу, в страны бывшего СССР –около 27,85 % и оставшаяся часть приходится на 

Азию, поставляется в виде сжиженного природного газа.[12] США целенаправленно 

подталкивает страны ЕС к санкциям и ограничениям против России для того, чтобы на 

освободившееся место от газа России наладить поставки своего газа, который на 

сегодняшний день они добывают на сланцевых месторождениях. Конечно, по-

прежнему для большинства стран Европы российский газ — важнейшая статья 

импорта, но, как мы видим, в связи с последними событиями у РФ существуют 

определенные угрозы поставок газа. Также одной из значимых проблем является то, 

что 70 % фондового рынка России находится в собственности иностранного инвестора. 

Снижение котировок на фондовом рынке моментально отразилось на стоимости акций 

крупнейших российских компаний: в первые минуты торгов акции «Газпрома» упали 

до 123,16 рублей, снижение составило 11,5 %. На такой же процент произошло 

снижение акций ВТБ, существенно снизились акции Сбербанка России- на 9 %», 

Газпром нефти» — на 8,9 %, Роснефти»- на 7 %», ЛУКойла»- на 5,8 % и ряда других 

крупных организаций. Данный обвал фондового рынка не являлся запланированной 

реакцией или преднамеренной санкцией, но стал однозначным следствием ожиданий 

и планов инвесторов, заинтересованных в первую очередь в получении максимальной 

прибыли. Кроме того, важным является вопрос об иностранных инвестициях. Они 

состоят в прямой зависимости с внешнеполитическим курсом. Не так давно, 

управление торгового представительства США заявило о прекращении переговоров 

с Россией по поводу инвестирования и торговли до момента разрешения конфликта 

около Украины. Еще одной угрозой являются санкции на банковскую систему, 

а именно, на банки и иностранные счета. Например, многие российские банки 

кредитовались у США, процент был более низким в сравнении с кредитованием 

у нашего Центрального Банка, в связи с ограничительными мерами, наложенными на 

банки РФ, введен запрет на выдачу кредитов российским банкам. Данное явление, как 

нам представляется, влечет за собой рост ставки кредитования по потребительским 

кредитам в России.[1] 

Кризис особенно сказался на деятельности немецких компаний, которые  

осуществляли или планировали обширные прямые инвестиции. Например,  

«Volkswagen» и «Continental» в Калуге, «MAG» — в Омске, «Sсhaeffler  Gruppe» — в 

Ульяновске, «Edscha» — в особой экономической зоне в  Тольятти, «Bosch» — в 

Энгельсе в Саратовской области.18 марта  концерн Opel (немецкое подразделение 

General Motors) принял решение  полностью свернуть деятельность на российском 

рынке и закрыть завод в  Санкт-Петербурге. Opel связывает это с резким падением 

продаж и курса рубля. Вместе с тем, Opel намерен продолжить сотрудничество с 

российскими  автопроизводителями. Глава концерна Карл-Томас Нойманн заявил, что  

решение это было трудным, однако перспективы российского авторынка  ухудшились 

не только в краткосрочной, но также в средне- и долгосрочной  перспективе. Эксперты 

отмечают, что в отличие от Opel японский концерн  Toyota и корейский Huyndai 

избрали другую стратегию: они не только  сохраняют производство в России, но 

намерены запускать новые модели с  учетом изменившейся экономической ситуации. 

Это говорит о том, что  азиатские производители и далее будут наращивать свое 

присутствие на  российском рынке в отличие от более осторожных европейцев. [4] 
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Аннотация: Маркетинг, возникший как инструмент регулирования внешней среды 

организации, постепенно захватил и внутреннюю среду, так как именно ее элементы 

создают возможность реализации маркетинговых программ и стратегий. В 

современных условиях маркетинг является не только одной из первоочередных 

функций управления организацией, но и выступает в качестве основообразующего 

фактора ее внутренней культуры.  

Ключевые слова: Маркетинг, корпоративная культура, организационная культура, 

стратегический менеджмент, трансформационный маркетинг. 

 

Abstract: Marketing, emerged as the tool of regulation of the external environment of the 

organization, and gradually captured the internal environment, since it is its elements create 

the possibility of implementing marketing programs and strategies. In modern conditions of 

marketing it is not only one of the primary functions of management of the organization, but 

also serves as an underlying factor in its internal culture. 

Keywords: marketing, corporate culture, organizational culture, strategic management, 

marketing transformation. 

 
Организация, культура которой основана на маркетинговых ценностях, 

защищена от рыночных неудач, обусловленных ее ошибочными действиями на рынке. 

Одним из важнейших элементов внутренней среды  организации 

является корпоративная и организационная культура. 

Еще несколько лет назад  термин «корпоративная культура»  редко 

использовался в организации, хотя это и не значит, что раньше ее не существовало. 

Корпоративная культура в той или иной форме существует практически в любой 

компании, являясь сложным и динамичным образованием, неизбежно возникающим в 

ходе жизни любой организации. Неизбежность возникновения корпоративной 

культуры следует из того общепризнанного факта, что главнейшей составляющей 

организации являются сотрудники. 

Корпоративная культура – это система ценностей и убеждений, разделяемых 

всеми работниками фирмы, предопределяющая их организационное поведение, 

характер жизнедеятельности организации.[2, C. 13] 
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Рисунок 1. Процесс формирования организационной культуры (составлено с 

использованием источников: [2;3]) 
 

Появление термина организационная культура относится к концу 70-х годов 

предыдущего столетия, а сама концепция была разработана в начале 80-х годов в США 

в рамках исследований в области стратегического управления и организационной 

теории. 

Организационная культура -  это система убеждений, норм поведения, 

установок и ценностей, которые являются теми неписаными правилами, 

определяющими, как должны работать и вести себя люди в данной организации. При 

этом речь идет об убеждениях и ценностях, которые в большей или в меньшей степени 

разделяются подавляющим большинством членов организации. [3, С. 24] 

Организационная культура современной компании состоит из отдельных 

элементов, которые условно делятся на две большие группы — объективные и 

субъективные. 
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Рисунок 2. Объективные элементы организационной культуры (составлено с 

использованием источников: [2;3]) 
 

Объективная организационная культура связана с физической средой, 

создаваемой в организации. В процессе ее формирования маркетинг выполняет 

функции создания имиджа компании, разработки элементов фирменного стиля и 

корпоративного бренда, которые обеспечивают соответствие визуальных элементов 

организационной культуры целям формирования привлекательного образа компании и 

ее руководства, благоприятного отношения партнеров и клиентов компании, 

сотрудников компании  - к руководству, своей работе и друг другу. 

 

 
Рисунок 3. Субъективные элементы организационной культуры (составлено с 

использованием источников: [2;3]) 
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Субъективная организационная культура основана на разделяемых 

сотрудниками предположениях и ожиданиях, а также общего восприятия норм и 

ценностей. Такая организационная культура служит основой для формирования 

корпоративной культуры: стилей руководства, способов решения руководителями 

проблем, их поведения в целом.  

Ценности организации —  это основа организационной культуры, мнения 

руководства и сотрудников о том, что является наилучшим для данной организации и к 

чему следует стремиться.  
Таблица 1. Задачи маркетинга при формировании субъективной организационной 

культуры 
 

ЭЛЕМЕНТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГА 

Философия Формулирование миссии компании, создание ее благоприятного 

имиджа 

Легенды и мифы, обряды, ритуалы, 

обычаи, лозунги 

Формирование корпоративного духа, обеспечение преданности 

сотрудников компании 

Менталитет Формирование на основе информации, собранной в ходе 

исследований о конкурентах, потребителях, типе рынка 

Нормы Формирование корпоративной этики, Сплоченности коллектива 

сотрудников компании 

Ценности Формирование ценностей, не противоречащих условиям 

внешней среды, требованиям и типу потребителя и 

использование в процессе разработки маркетинговых стратегий 

 
Исходя из этого, маркетинг выступает в роли ключевого элемента 

организационной культуры современной компании, пронизывая своими функциями 

процессы формирования всех ее элементов. 

Маркетинговые цели и задачи реализуются в деятельности всех подразделений 

компании.  Проникновению маркетинга в организационную культуру всех 

подразделений компании способствуют основные тенденции в менеджменте: 

 переход от функционального к процессному мышлению; 

 переход от иерархий к командам в организационной структуре; 

 переход от коммерческих сделок к партнерству в работе с поставщиками 

и дистрибьюторами [2]. 

Современные компании постепенно переходят из  категории вертикально 

управляемых в категорию функционально организованных, гибких, динамичных, 

имеющих сетевую структуру.  В таких организациях интеграция превалирует над 

специализацией. 

В то же время пронизывающая все функции управления роль маркетинга 

привела к снижению фактической роли маркетинговой службы, выполняющей ряд 

конкретных формально приписанных ей функций. Результаты деятельности 

маркетинговых подразделений не всегда можно измерить, они трудно поддаются 

оценке, поэтому часто воспринимаются руководством организации исключительно как 

затратные, прошедшие через призму других подразделений и пролонгированные во 

времени результаты их деятельности часто неочевидны. Трудности с оценкой 

результатов деятельности маркетологов привели к смещению внимания руководства 

компаний на финансы и сокращение затрат. В данных условиях для маркетинга 

становится все более сложно обеспечивать увеличение продуктивности, но именно в 

таких условиях маркетинг особенно нужен организации, так как он решает целый ряд 
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ключевых проблем — удержание и обеспечение лояльности потребителей, 

оптимизацию системы сбыта и др. 

Повышение авторитета современного маркетинга в организации идет в 

направлении инициирования и реализации проектов трансформационного 

характера, затрагивающих деятельность всех подразделений и спонсируемых высшим 

руководством.  

Трансформационный маркетинг — это маркетинг, в котором  ценности – это 

основополагающий элемент организационной культуры, которые определяют 

принципы деятельности компании: создание прибыльной для организации ценности 

для потребителей, накопление опыта маркетинговой деятельности, функциональное 

управление проектами, ориентация всех сотрудников на результат. 

Трансформационный маркетинг решает следующие стратегические задачи [2]. 
 

Таблица 2. Стратегические задачи трансформационного маркетинга 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Переход от маркетинговых 

сегментов к стратегическим 
Стратегическая сегментация с учетом вариантов межфункционального 

взаимодействия внутри организации при фокусе на удовлетворение 

потребностей конкретной группы потребителей, что требует 

уникальных цепочек создания стоимости и оптимизации прибыли 

Переход от продуктов к 

решениям 
Комплексные решения, ориентированные на нужды потребителя. Это 

требует координации и интеграции действий подразделений компании, 

ориентации па использование продуктов и услуг конкурентов в 

качестве элементов предложения 

Переход к новым каналам 

распространения 

Постепенный и бесконфликтный переход компаний от использования 

существующих каналов сбыта к качественно новым каналам, которые 

отличаются большей эффективностью, охватом рынка и снижением 

затрат, на основе применения информационных технологий 

Переход от власти производителя 

над ритейлерами к партнерству 

Партнерские отношения с представителями крупных торговых сетей 

требуют перестройки многих процессов внутри компании: управления 

брендами, участия высшего руководства компании в формировании 

партнерских отношений 

Переход к управлению рынком Основной фактор роста компании — это инновации. 

Трансформационный маркетолог работает над тем, чтобы новые 

продукты позволяли формировать новые границы отраслей 

 

Современный маркетинг вышел на уровень стратегического управления 

компанией, став одной из главных управленческих функций, как обеспечивая наиболее 

полное удовлетворение текущих потребностей клиентов, так и формируя потребности и 

новые рынки, меняя отрасли с помощью внедрения различных инноваций. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос определения стоимости с целью 

залога. Рассмотрены определения залога, рыночной стоимости. Определены факторы, 

влияющие на рыночную стоимость объекта оценки. Проанализированы банковские 

риски, учитываемые при определении стоимости в целях залога. Найдена 

количественная разница между рыночной и залоговой стоимостями, которая 

называется залоговым дисконтом.  

Ключевые слова: залог, рыночная стоимость, залоговый дисконт, риск. 

  

Abstract: This article discusses the question of determining the value of property for the 

purpose of collateral. Consider the definition of collateral and market value . The factors that 

influence the market value of the object of evaluation . The article also discussed banking 

risks that arise when determining the value for the purpose of collateral. Found a quantitative 

difference between the market price and the collateral value, which is called the discount 

mortgage. 

Keywords: collateral, the market value , mortgage discount, risk. 

 

В настоящее время с понятием «залог» знаком практически каждый. Залог 

осуществляет функцию гаранта надлежащего исполнения должником своих 

обязательств. Все это происходит из-за сложившейся ситуации в экономике нашей 

страны, которую характеризуют такие явления как суперинфляция, падение 

производства, утрата платежеспособности экономических субъектов.  

Большую популярность начинают набирать залоговые кредиты, в связи с ростом 

просроченной задолженности и неустойчивой ситуацией в экономике банки 

(кредиторы) ужесточают подходы к заемщикам. Это касается не только 

корпоративного кредитования, ипотечных кредитов или автокредитования, но так же 

начинает распространяться и на более мелкие потребительские розничные кредиты.  

В соответствии с законом РФ от 29.05.1992г. № 2872-1 (ред. от 06.12.2011г.) «О 

залоге», залог представляет собой способ обеспечения обязательства, при котором 

кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником 

обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными 

законом [1]. 

Неотъемлемой частью залогового кредитования является оценочная 

деятельность, которая по своей сути направлена на установление стоимости в 

отношении объектов оценки.  

В оценочной деятельности определены четыре вида стоимости: рыночная, 

ликвидационная, инвестиционная и кадастровая [3]. Для определения стоимости 

залогового имущества рассчитывается рыночная стоимость, умноженная на залоговый 

коэффициент. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки применяются три 

известные подхода в оценке: сравнительный, затратный и доходный.  

Доходный подход, согласно ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки», представляет собой совокупность методов 
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оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки. 

Сравнительный подход, в соответствии с ФСО №1 «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки», характеризуется совокупностью 

методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с 

объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о 

ценах.  

Затратный подход, согласно ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки», представляет собой совокупность методов 

оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых 

для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.  

При отсутствии возможности применить хотя бы один из подходов, оценщик 

обязан обосновать отказ от применения такого подхода. Если обоснованного отказа 

нет, то придется применить все три подхода, и методом взвешенных цен установить 

рыночную стоимость объекта оценки.  

Далее необходимо рассчитать залоговый дисконт, который чаще всего 

составляет от 20 до 50 процентов от рыночной стоимости. В связи с этим часто 

возникают недопонимания между кредитором и заемщиком, так как заемщик при 

определении стоимости своего имущества часто не учитывает риски, которые может 

понести кредитор. Залогодержатель в свою очередь просчитывает гораздо глобальнее, 

учитывая те факторы, которые могут повлиять на ликвидность имущества и 

платежеспособность заемщика. При определении залогового дисконта особое внимание 

обращают на такие факторы как [6]: 

 тип имущества; 

 категория обеспечения; 

 срок и условия хранения объекта оценки; 

 качественные характеристики объекта оценки;  

 другие определяющие, влияющие на ликвидность залогового имущества.  
При предоставлении займа кредитно-финансовая организация сталкивается с 

определенными рисками, они называются кредитными. И благодаря учету всех 

возможных рисков можно определить залоговый дисконт.  

Рассмотрим допустимые виды рисков, свойственные кредитным организациям в 

современной экономической ситуации: 

 Риск невозврата кредита представляет собой вероятность, что заемщик не 

сможет справиться со своими обязательствами и в обусловленные сроки вернуть 

одолженные деньги или  процент за их пользование. Для того, что бы уменьшить 

возможность возникновения риска невозврата кредита, кредитные организации 

проводят такие процедуры как: 

  диверсификация своего портфеля,  

 предварительная оценка финансового состояния заемщика для 

определения вероятности его неплатежеспособности,  

 регулярный анализ залогового имущества и финансового состояния 
заемщика для того, что бы вовремя среагировать на произошедшие 

изменения. 

 Риск изменения процентной ставки подразумевает возможные изменения в 

стоимости ценных бумаг или размера выплачиваемых по ним дивидендов.  

 Риск снижения ликвидности активов указывает на то, что у кредитной 

организации есть вероятность, что она не всегда может обеспечивать полный объем 

привлекаемых средств, необходимый для исполнения своих обязательств в 

установленный срок. 

 Риск изменения обменного курса определяется наличием изменений 

прибыльности активов кредитных организаций, или же изменением их стоимости на 
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международном рынке. Этот риск характерен для финансовых учреждений, которые 

имеют валютные счета. Нестабильное состояние мировой экономики влияет на 

изменения обменного курса валют зарубежных стран к рублю. 

 Политический риск определяется изменениями стоимости портфеля, 

возникающих вследствие определенных действий правительства или иностранных 

государств. В связи с этим, кредитные организации тщательно анализируют и 

отслеживают возникающие изменения политической ситуации, как в стране, так и в 

мире. Такой подход помогает предвидеть будущее положение дел и быстро 

адаптироваться в изменившейся ситуации.  

На сегодняшний день определение залоговой стоимости имеет некую 

двойственность. На первый взгляд, стоимость с целью залога является лишь 

производной от рыночной стоимости объекта оценки, освобожденной от всех 

возможных рисков, характерных для залогодержателя при принятии в залог объекта 

оценки. Однако она набрала высокую популярность в применении как отдельно 

значащийся элемент в оценочной деятельности и в банковской сфере.  

Определяющая разница между рыночной и залоговой стоимостями, или 

стоимостное выражение рисков – это, по сути, залоговый дисконт. Этот показатель 

характеризуется как с точки зрения рисков, которые присущи банковской сфере, так и с 

точки зрения покрытия дисконтом сопутствующих расходов. Под сопутствующими 

расходами понимается погашение задолженности перед банком по кредиту в полном 

объеме, уплата соответствующих налогов при реализации имущества, расходы по 

логистике при реализации имущества, расходы при возникновении судебных издержек, 

оплата иных расходов, непосредственно связанных с обращением взыскания и 

реализацией предмета залога.  

Основная особенность при определении залогового дисконта состоит в том, что, 

с одной стороны, он может представлять собой «добавленную стоимость», 

увеличивающую показатель залоговой стоимости, а с другой – данное увеличение не 

является позитивной характеристикой и, как правило, снижает общий показатель 

стоимости. 

Так же интересно то, что довольно часто имущество, передаваемое в залог, 

является уникальным, не имеет аналогов. Поэтому применение залоговых дисконтов, 

предназначенных для других объектов оценки при другой экономической ситуации, 

является не совсем корректным и очень смутно отображает риски, объективно 

влияющие на стоимость объекта оценки.  
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Аннотация: В статье представлен обзор теоретических подходов специалистов в 

сфере развития инновационного климата. Показаны разграничения таких понятий как 

«инновационный климат страны», «инновационный климат региона», «инновационный 

климат муниципального образования», «инновационный климат организации». 

Представлена классификация видов инновационного климата. 
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Abstract: Article provides an overview of the theoretical studies of various authors who are 

dedicated to the innovation climate. Are shown differentiation of such concepts as "innovation 

climate in the country", "innovation climate in the region", "innovative climate of the 

municipality", "innovative climate of the organization." Presents a classification types of 

innovation climate. 

Keywords: innovative climate, innovative capacity, management methods, environment of the 
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На сегодняшний день актуален выбор эффективного инструментария 

управления инновационной деятельностью организации, оценки ее инновационного 

потенциала и разработки путей повышения инновационной активности, который 

позволит повысить конкурентоспособность организации, обнаружить скрытые резервы 

развития с целью повышения эффективности ее коммерческой деятельности. 

Функционирование организации во многом обуславливается состоянием ее 

инновационного климата. На сегодняшний день управление инновационным климатом 

является необходимым и обязательным условием повышения эффективности 

деятельности социально-экономических систем, оценки инновационного потенциала, а 

также выбора приоритетных направлений развития организаций.  

Специалисты полагают, что теоретическая база исследований вопросов, 

относящихся к инновационному климату, остается пока несформированной. Нужно 

отметить, что в анализируемых библиографических источниках, таких как научные 

статьи, монографии, учебные пособия, препринты, авторефераты диссертаций на 

соискание степени кандидата и доктора экономических наук не наблюдается 

согласованного мнения касательно категории «инновационный климат организации».  

Детальный анализ теоретических исследований в рамках данной проблемы 

позволяет обобщить и разграничить понятия инновационного климата и их 

взаимосвязь, которая представлена графически на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Классификация видов инновационного климата 

 

Таким образом, целесообразно говорить о четко сформированной тенденции 

выделения такой категории как «Инновационный климат». 

Для четкого разграничения, по мнению большинства авторов, необходимо 

осуществлять нижеследующую классификацию видов инновационного климата:  

 инновационный климат в масштабе группы стран (транснациональный 
уровень);  

 инновационный климат отдельной страны (национальный уровень);  
 инновационный климат региона (региональный уровень); 
 инновационный климат муниципального образования (муниципальный 

уровень);  

 инновационный климат отрасли (отраслевой уровень); 
 инновационный климат организации (организационный уровень).  

Создание благоприятного инновационного климата на различных уровнях 

иерархии является важнейшей предпосылкой повышения эффективности работы всех 

социально-экономических систем в условиях изменения отечественной экономики, 

которая связана со значительными ограничениями и острой необходимостью 

увеличения промышленного производства. Рассмотрим более детально понятие 

инновационного климата организации. П. Шеко трактует понятие инновационного 

климата организации как специфической «питательной среды», обеспечивающей 

благоприятный фон для взаимодействия комплекса таких факторов, как 

инновационные финансовые ресурсы, наличие мирового порога знаний, поля 

инновационной активности и инновационных предпринимателей [9]. В свою очередь, 

О.И. Неверова считает, что инновационный климат организации – это целостная оценка 

состояния элементов внешней инновационной среды, а также создание выгодных 

условий для реализации и воспроизводства инновационных процессов в интересах 

обеспечения приоритетов развития конкретной экономической системы [6]. Е.Б. Каган 

формулирует понятие инновационного климата как условия внешней среды конкретной 

организации в конкретный момент времени, содействующие или противодействующие 

достижению ее инновационных целей и реализации инновационной стратегии развития 

[5]. 

Анализ вышеуказанных толкований определения «Инновационный климат 

организации» позволяет выделить следующие ключевые моменты:  

● инновационный климат рассматривают с позиции условий функционирования 

предприятия [4];  

ИК в масштабе 
группы стран 

ИК отдельной 
страны 

ИК региона 

ИК муниципального 
образования 

ИК отрасли ИК организации 
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● инновационный климат рассматривают с позиции состояния окружающей 

среды организации [1].  

Большая часть исследователей ориентируются в оценке инновационного 

климата в основном на окружающие и воздействующие на организацию внешние 

факторы, упуская из виду внутренние факторы существования. В связи с этим особый 

интерес представляет объяснение П. Шеко, где делается акцент и на состояние 

внутренней среды организации [9].  В зависимости от назначения методик оценки 

инновационного климата организации исследователи акцентируют внимание либо на 

фиксированном, либо определенном временном промежутке. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что инновационный климат 

организации – это благоприятность среды, которая обеспечивает эффективное 

формирование и использование инновационного потенциала в целях развития 

организации. Очевидна зависимость инновационного климата организации от её 

инновационного потенциала и не менее важен уровень благоприятности среды при 

оценке инновационного климата организации. Инновационный потенциал заключается 

в готовности и способности организации к использованию своих инновационных 

потенциалов, реализация которых предопределяет наиболее эффективное развитие 

организации посредством целенаправленного преобразования новшеств в 

нововведений [8].  

Как считает Е.Ф. Никитская в своей работе, инновационный потенциал 

организации лишь создает предпосылки для успешного осуществления инновационных 

целей, но фактический результат во многом зависит от эффективности управленческого 

влияния [7]. Последовательные действия руководителей всех иерархических уровней 

предопределяют состояние инновационного климата организации, использование и 

формирование её инновационного потенциала. 

Сущность управления инновационным климатом организации определяется 

комплексом методов и функций, реализовываемых в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, которые связанны с созданием новаций и воплощением их в нечто новое. 

В связи с этим можно считать, что методы управления инновационным климатом – это 

комплекс целенаправленных действий органов управления организации на объект 

управления с целью создания благоприятных условий для его реализации. 

Для управления инновационным климатом организации можно выделить 4 

метода управления и содержание управленческих действий, применяемых при их 

использовании: 

1. Экономические методы включают: 
- подготовку мероприятий по исследованию и развитию инновационного климата; 

- исследование и контроль состояния инновационного климата; 

- оценку инновационного климата организации; 

- использование экономических поощрений, активизирующих работу по управлению 

инновационным климатом;  

- управление рисками. 

2. Административные методы включают: 

- создание модели управления инновационного климата организации;  

- распределение должностных обязанностей;  

- подбор, обучение, аттестация руководителей;  

- применение дисциплинарных мер воздействия;   

- введение стандартов инновационной деятельности;  

- издание приказов по развитию и исследованию инновационного климата 

3. Идеологические методы включают: 

- привлечение работников в управление инновационным климатом организации; 

- формирование самоконтроля по выполнению задач управления 

инновационным климатом организации;  
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- развитие чувства сознательности и ответственности;  

- популяризация передового опыта 

4. Социально-психологические методы включают: 

- применение принципов психологии при реализации инновационных 

потенциалов; 

- повышение творческой активности работников;  

- нравственное поощрение соблюдения работниками и руководителями функций 

и задач развития инновационного климата организации. 

Также в макросреде организации можно выделить четыре главные 

стратегические сферы: социальная, технологическая, экономическая и политическая. 

Влияние их на макросреду и инновационный потенциал организации устанавливается 

по результатам STEP-анализа. Микросреду организации рассматривают как 

совокупность стратегических зон ближнего окружения, как состав субъектов, 

взаимодействующих непосредственно с ней и прямо влияющих на состояние 

инновационного потенциала организации. 

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что основная предпосылка 

для создания и использования инновационного климата организации заключена в 

человеческом факторе, то есть в наличии значительного числа прогрессивно 

настроенных менеджеров, которые заинтересованы внедрением достижений науки и 

техники. Комплекс мероприятий по созданию благоприятного инновационного климата 

рационально реализовывать в рамках выбранных приоритетных направлений развития, 

просчитанных на основе показателей инновационного контура организации.  

В зависимости от того, в каком состоянии находится инновационный климат в 

организации происходит достижение или не достижение инновационной цели. Для 

организации благополучной среды и достижения целей организации необходимо 

разработать понятные персоналу методы стимулирования. 

В настоящее время проблема отсутствия благоприятного инновационного 

климата организации в значительной степени снижает эффективность деятельности 

организации. Роль предпринимательской среды в целом и инновационной среды как ее 

основного элемента отражены в современной  российской государственной политике, 

которая также определяет факторы и инструменты ее оценки и улучшения [2]. Для 

решения данных проблем необходимо детально вырабатывать механизмы создания 

благоприятного инновационного климата организации, разработать систему 

показателей, дающих характеристику состояния инновационного климата организации 

с учетом специфики субъектов инновационной деятельности в Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу краудфандинга, как одного из инструментов 

маркетинга. В данной статье даётся определение краудфандинга и описывается 

история его появления. Путем рассуждений и исследований было выяснено, что при 

помощи краудфандинга можно решать некоторые задачи, которые стоят перед 

маркетингом. Здесь перечислены эти задачи, и их решения при помощи краудфандинга. 

Ключевые слова: краудфандинг, маркетинг. 

 

Abstract: The focus of this article is on analysis of crowdfunding, as a tool of marketing. This 

article provides a definition of crowdfunding and describes the history of its appearance. By 

reasoning and research, it was found that with the help of crowdfunding you can solve some 

of the challenges facing marketing. Here is a list of these problems and their solutions using 

crowdfunding. 

Keywords: crowdfunding, marketing. 

 

В настоящее время все более популярными становятся бизнесы в области 

социальной помощи и организации взаимодействия различных социальных групп, а 

также улучшения экологии. Данный вид коммерческой деятельности определяется 

термином – Краудфандинг. 

Краудфа ндинг – это привлечение финансовых ресурсов от большого количества 

людей (от англ. Crowd - толпа и Funding - финансирование) с целью реализации 

продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как 

физических, так и юридических лиц и т.д.[1]. Считается, что термин краудфандинг 

впервые появился в 2006 г., и его автором является Джефф Хауи (Jeff Howe), при этом, 

однако, само народное финансирование появилось намного раньше. Например, в 

ноябре 1808 года Александром II был издан Императорский указ о сборе средств по 

всей России на постройку памятника Минину и Пожарскому[2]. Так же можно 

вспомнить постройку статуи свободы в Нью-Йорке, сборы средств велись по всей 

стране. 

В большинстве своём краудфандинг используется как инструмент для 

привлечения финансовых средств, однако это не единственная задача, которую он 

может решить. Одной из важных функций краудфандинга, является маркетинг, при 

этом решаются различные задачи: 

1)Проверка идеи. Краудфандинг – является одним из самых удобных способов 

проверки гипотез и теорий относительно запуска новых продуктов. В любой компании 

понимают, что необходимо создавать и запускать новые продукты, идеи, концепции. 

Можно потратить миллионы из бюджета на проверку спроса через исследования фокус 

- группы, но гораздо эффективнее будет запуск пилотного проекта на немалую 

аудиторию через краудфандинг. Так можно реально проверить, готовы ли люди 

платить за конкретный идею или бренд. Это уменьшает риски краха, провала продукта 

на рынке. Голосование рублём однозначно эффективнее теоретического 

исследования[3]. 
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2)Обратная связь с покупателем. Практически все краудфандинговые компании 

длятся от 1-го до 3-х месяцев, это даёт компаниям возможность в короткие сроки 

получить отзывы на свой продукт или услугу. После этого возможна доработка 

проекта, если он оказался не успешным, или начало производства продукта при 

успешном сборе средств. Так же сюда можно добавить то, что некоторые спонсоры 

проекта помогают не только деньгами, но и другими способами. Например, некоторые 

становятся волонтерами проекта, а кто-то даже вливается в команду проекта, принимая 

непосредственное участие в работе компании. В общем краудфандинг позволяет 

компаниям, в случае не удачи проекта, обойтись минимумом денежных затрат. А так 

же есть возможность быстро определить целевую аудиторию и доработать проект на 

основе обратной связи с покупателями.  

3)Создание клиентской базы. Ещё до появления продукта в продаже, на стадии 

развития, у компании уже появляются клиенты, которые поддержали проект. В 

будущем, эти спонсоры станут самыми преданными клиентами, так как они сами 

принимали участие в создании продукта и стали первыми пользователями. При 

помощи краудфандинга можно расширять клиентскую базу не только в своей стране, 

но и по всему миру при помощи зарубежных площадок, это в свою очередь будет 

способствовать выходу на новые рынки, что очень актуально для Российских 

компаний. 

4)Широкий охват потенциальных покупателей. Краудфандинговые площадки 

ежедневно посещают тысячи людей, а общее количество всех спонсоров насчитывает 

миллионы. Например, если брать зарубежные площадки, то это Kickstarter с 9 млн. 

спонсоров, которые профинансировали 100 тыс. проектов. А так же площадка 

IndieGoGo, которая существует в более 196 странах и насчитывает 2.5 млн. спонсоров. 

Если брать Российский рынок, то здесь есть площадка Boomstarter с 127 тыс. спонсоров 

при помощи, которых, реализовано более 1000 проектов. А так же площадка Planeta.ru, 

на которой собрано более 390 млн. руб. при помощи более 500 тыс. спонсоров. 

5)Привлечение внимания крупных СМИ. При достаточно большом сборе денег, 

на проект начинают обращать внимание СМИ. О таких проектах на стадии разработки 

пишут чаще, чем о готовом продукте, потому что продвижение реализованных идей в 

СМИ – это уже реклама, за которую надо платить. Главное, правильно подать ваш 

проект СМИ[4]. 

6)Сарафанное радио. Люди, которые, профинансировали проект, будут всегда 

рассказывать о нём своим знакомым и друзьям. Здесь есть два фактора, почему они это 

будут делать. Во-первых, люди любят рассказывать о своих добрых делах и о том, в 

чём они участвуют. Во-вторых, спонсоры сами заинтересованы в продвижении 

проекта, если он будет не успешен, то они не получат то вознаграждение которое 

хотели, вместо этого им просто вернут деньги. 

Таким образом, краудфандинг является одним из эффективных инструментов 

маркетинга, который позволяет достигать намеченных целей по реализации продукта. 

Помогает выходить на новые рынки сбыта, знакомит аудиторию с новым продуктом. 

По сути, краудфандинг помогает выяснить востребованность продукта на рынке. Люди 

голосуют «рублём» за идею, и не надо собирать различные фокус - группы или 

проводить специальное анкетирование. При этом образуется обратная связь с 

покупателем, которая важна на этапе разработки для усовершенствования продукта. 

 

Список литературы: 

1. Рич,  Джейсон. Краудфандинг. Справочное руководство по привлечению 
денежных средств./Джейсон Рич  – М., Изд-во: SmartBook, И - Трейд, 2015.- С. 

10. 



Лесной комплекс сегодня. Взгляд молодых исследователей 2016 – международная конференция 

Май 26 – 27, 2016, Москва, Россия 

241 
 

2. Интернет-издание Rusbaze [Электронный ресурс] / Краудфандинг: история 

похождений в России – Электр. дан. - Режим доступа 

http://rusbase.com/opinion/crowd-russia/ - Загл. с экрана. 

3. Интернет-архив научных исследований, Вернадский [Электронный ресурс] 
Польза краудфандинга для крупных брендов – Электр. дан. – Режим 

доступаhttp://vernsky.ru/pubs/5957/Polza_kraudfandinga_dlya_krupnyh_brendov - 

Загл. с экрана. 

4. Интернет-издание Rusbaze [Электронный ресурс] /  Краудфандинг даст вам не 

только деньги – Электр. дан. – Режим доступа http://rusbase.com/opinion/not-only-

money/ - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Проблема внедрения системы менеджмента качества в высших учебных заведениях РФ 

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РФ 
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Аннотация: Основной целью данной статьи является изучение проблем и трудностей, 

с которыми сталкиваются ВУЗы при внедрении системы менеджмента качества в свою 

организацию. Так же рассмотрены предпосылки, особенности и преимущества 

внедрения и сертификации СМК. В работе проведен анализ статистики внедрения и 

сертификации в ВУЗах РФ системы менеджмента качества, по результатам сделаны 

необходимые выводы. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, высшие учебные заведения, 

сертификация, ИСО 9000 

 

Abstract: The main purpose of this article is to study the problems and difficulties faced 

quality management system by universities. Also considered background, features and 

benefits of implementation and certification of Quality Management System. The paper 

analyzes the statistics of implementation and certification in university of the Russian 

Federation of the quality management system, to make the necessary conclusions. 

Keywords: Quality management system, university, certification , ISO 9000 

 

В последние годы высшим учебным заведениям приходится осуществлять свою 

деятельность в условиях высокой конкуренции, что обусловлено рядом различных 

обстоятельств: демографическая ситуация в стране, изменение условий 

финансирования системы образования и реформами в данной сфере в целом. Качество 

образования рассматривается не только как становление имиджа ВУЗа на рынке и 

улучшение внутренних показателей, но и как вложение в дальнейшее развитие 

общества – человеческий потенциал страны. При этом правительством РФ в прогнозе 

долгосрочного социально-экономического развития страны на период до 2030 года 

улучшение качества образования играет важнейшую роль, и особо выделяется 

«необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы 

профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и 

потребностям инновационной экономики,  как в части образовательных программ, так 

и в части условий и материально-технического оснащения процесса обучения» [6]. 

В связи с этим руководители ВУЗов ищут прогрессивные способы и методы для 

достижения необходимого уровня качества. Наиболее продуктивным и эффективным 

механизмом для повышения качества деятельности ВУЗа  является использование 

современных систем менеджмента. Инструментом, который призван повысить 

конкурентоспособность ВУЗа, является система менеджмента качества (СМК), 

соответствующая требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000. 

СМК представляет собой систему управления, являющуюся частью общего 

механизма, предназначенной для обеспечения необходимого и стабильного уровня 

качества. СМК базируется на принципах системного и процессного подходов, 

направленных на достижение заданных целей. Основной документацией СМК 

является: руководство по качеству, политика и цели в области качества, обязательные 

документированные процедуры, регламенты процессов и процедур и записи по 

качеству. 
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В последней редакции адаптированных для РФ стандартов  - Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2015, отмечены основные преимущества внедрения 

СМК в организации. В таблице 1 представлены данные характеристики 

адаптированные для ВУЗов. 

Таблица 1. Преимущество введения СМК в организациях на примере ВУЗов [1] 
Преимущество для 

организации 
Адаптация преимуществ относительно ВУЗов 

Увеличение ценности для 

потребителя; 

Повышение удовлетворенности 

для потребителей; 

Повышение лояльности 

потребителей; 

Привлечение большего числа абитуриентов 

Максимизация эффективности обучения, трудоустройство 

выпускников, удовлетворенность будущих работодателей; 

Гарантия высокого качества образовательных услуг для 

существующих и потенциальных потребителей; 

Развитие различных отраслей экономики; 

Увеличение повторных сделок; 
Долгосрочное вложение в развитие ВУЗа, обеспечение постоянного 

или растущего контингента; 

Улучшение репутации 

организации; 

Становление имиджа ВУЗа, успешное трудоустройство 

выпускников; 

Расширение потребительской 

базы; 

Рост доходов и увеличение доли 

рынка; 

Получение дополнительного финансирования, увеличение 

контингента; 

Привлечение иностранных студентов и установление 

взаимовыгодных отношений с другими странами; 

Тесное взаимодействие различных ступеней образования; 

Помимо преимуществ есть так же стимулирующие факторы, обусловленные 

внешними факторами среды, такие как глобализация образовательного рынка, 

обострение конкуренции в данной сфере, развитие новых форм и технологий в 

обучении. К внутренним толкающим факторам можно отнести потребность к развитию 

системы самоконтроля и саморазвития, а так же повышение координации процессов и 

работ внутри ВУЗа. 

Однако существует ряд препятствующих факторов для эффективного внедрения 

системы менеджмента качества в ВУЗах [8], таких как: 

 Отсутствие точной методологии по разработке, внедрению и реализации СМК, 

которая была бы адаптирована к российскому образовательному процессу; 

 Недостаточное количество специалистов-  разработчиков в данной сфере; 

 Отсутствие финансирования, необходимого для СМК; 

 Не достаточное понимание преимуществ и необходимости внедрения данной 

системы у профессорско-преподавательского состава и других работников; 

 Недооцененное отношение к СМК у высшего руководства, отсутствие желания 

вносить изменения и соблюдать основные требования. 

 

Безусловно, наиболее серьезной проблемой во внедрении СМК в ВУЗах 

является отсутствие поддержки со стороны руководства. Как в случае любого 

изменения данная методология требует полной вовлеченности  и энтузиазма со 

стороны менеджеров. Наличие данной проблемы, а также неверная интерпретация и 

адаптация СМК к ВУЗам ведут к созданию неэффективных СМК, которые отделены от 

общей системы менеджмента. 

Первостепенно при внедрении данной системы необходимо определить 

требования – критерии, которые будет обеспечивать данная методика: соответствие 

современному уровню мировых достижений; создание информационной модели 

деятельности ВУЗа;  практичность, компактность и эффективность; возможность 

сертификации в РФ и международных системах. 



Проблема внедрения системы менеджмента качества в высших учебных заведениях РФ 

Также не менее важно определить цели, которые будут обеспечивать внедрение 

СМК в систему управления: 

1. Обеспечение максимально эффективного управления процессами, 

протекающими в ВУЗе, и снижение частоты вмешательств в системах 

управления. 

2. Достижение и стабильное поддержание качества услуг на том уровне, который 
необходим потребителям; 

3. Обеспечение уверенности у стейкохлдеров в качестве предлагаемых услуг, в 
эффективности управления и способности достигать поставленных целей.  

Безусловно, в списке представлены основные цели, и каждый ВУЗ 

самостоятельно может решать и выбирать для себя приоритетные направления для 

внедрения СМК.  

Проанализировав имеющиеся проблемы и препятствия можно сделать ряд 

выводов, представляющих собой некие руководства для внедрения СМК в ВУЗах. В 

первую очередь, помимо целей внедрения, необходимо максимально четко и точно 

адаптировать стандарты ГОСТ Р ИСО серии 9000 для внедрения, учитывая все 

особенности ВУЗа как организации. Для этого необходима команда подготовленных 

специалистов, компетентных в данной сфере. Разработка плана и подготовка 

организации к изменению требует достаточно большого количества времени, которое, 

безусловно, необходимо учитывать при оценке достигнутого результата.  

Как говорилось ранее, любое изменение требует инициативы и полного 

разделения идеи создания нового режима управления и реорганизации учебного 

процесса и подходов к менеджменту. Важно также внедрить в систему постоянные 

наблюдения и анализ результатов учебного процесса – это является одним из основных 

элементов системы менеджмента качества.  

Помимо эффективного внедрения, множество ВУЗов проходит добровольную 

сертификацию системы менеджмента качества, как российского так и международного 

образца. Целью сертификации является определение степени соответствия СМК 

стандартам (ГОСТ или ISO), а так же  её результативность. Процесс проверки 

осуществляется экспертами по сертификации СМК, зарегистрированными в 

Образовательной автономной некоммерческой организации (ОАНО) «Регистр Системы 

сертификации персонала» (РССП)[5]. 

Наличие данного сертификата дает ВУЗу ряд преимуществ, таких как: 

повышение имиджа ВУЗа; высокий уровень управления качеством образования; 

увеличение шансов на победу в конкурсах, грантах; обеспечить возможность 

увеличения уровня финансирования и дополнительного инвестирования, обеспечивая 

высокий уровень доверия со стороны вкладчиков; международное сотрудничество и 

привлечение иностранных студентов. 

По данным Министерства образования и науки РФ на 2016 год в России 

осуществляет образовательную деятельность 1912 ВУЗов [4]. В качестве примера были 

проанализированы сайты ВУЗов из рейтинга аграрных ВУЗов страны на 2016 год, 

построенного по статистическим данным приёмной кампании 2015 года [7]. Было  

выявлено, что только в 30% ВУЗов присутствует сертифицированная система 

менеджмента качества. При этом не все перечисленные ВУЗы проходят и 

международную сертификацию.  

При этом важно отметить, что в рейтинге лучших ВУЗов страны по данным на 

22 января 2016 [7] всего 3 ведущих ВУЗа имеют сертифицированные СМК, как 

российские, так и международные. Обусловлено это тем, что лидирующие учебные 

заведения не считают этот показатель необходимым конкурентным преимуществом, 

так как имеют другие значительные показатели: богатая история, высокий уровень 

преподавательского состава, международная аккредитация и так далее. Однако, для 
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ВУЗов, не успевших зарекомендовать себя в общем рейтинге, внедрение сертификации 

СМК может дать ряд преимуществ, указанных выше. 

Невзирая на все препятствия и проблемы, мешающие процессу внедрения и 

сертификации СМК, на данный момент это является важным и необходимым всем 

ВУЗам элементом системы управления. Эффективное внедрение и использование 

данного инструмента обеспечит не только высокий уровень качества предлагаемого 

образования, но и общественное развитие страны в целом, позволяя взаимодействовать 

и конкурировать с зарубежными партнерами.  
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Аннотация: В научной статье рассмотрены теоретические аспекты по организации 

и управлению дивидендной политикой предприятия, а также проанализировано 

воздействие дивидендной политики организации на её стоимость. 
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Abstract: This scientific article describes some theoretical aspects on the organization 

dividend policy of the company and analyzed the impact of dividend policy of the organization 

on its cost 
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В последнее время всё чаще встает вопрос в области корпоративных финансов, 

связанный с дивидендной политикой фирмы, а именно с вопросом её воздействия на 

рыночную стоимость компании. Необходимо отметить, что именно результативная 

дивидендная политика является неотделимой частью эффективного корпоративного 

управления, которое очень важно и для компании, и для инвесторов.  

Актуальность данной темы заключается в том, что предприятиям необходима 

эффективная дивидендная политика, которая могла бы поддерживать финансовую 

устойчивость фирмы на высоком уровне, помогать развиваться компаниям, сделать 

организацию более привлекательной для инвестирования. 

Основной целью научной статьи является раскрытие теоретических аспектов 

дивидендной политики, а также изучение её влияния на стоимость компаний. 

Для создания стоимости любой организации необходим такой ключевой 

элемент, как распределение чистой прибыли, который включает в себя средства, в 

наилучших пропорциях, между расширением производства и дивидендами 

собственников. Из-за высокого уровня выплаты дивидендов может произойти так, что 

нераспределенная прибыль будет отсутствовать. Вследствие чего, организации 

необходимо будет поменять структуру капитала, с помощью дорогих внешних 

источников финансирования.  

Таким образом, дивидендная политика – это некий элемент финансовой 

стратегии компании, который направлен на определение наилучших пропорций 

распределения прибыли, с целью повышения и максимизации благосостояния 

акционеров [4]. 

Иными словами, дивидендная политика показывает общность решений 

руководства, которые связаны с выбором самой оптимальной пропорцией 

распределения и рефинансирования прибыли в процветании организации, с учетом 

влияния на капитализацию и на существующих и потенциальных инвесторов [5]. 

Как известно, основа дивидендной политики была заложена Дж.Линтнером в 

1956 году. Тогда в своем исследовании он пришел к выводу, что крупные организации, 

которые ограничены в возможностях роста, склонны выплачивать дивиденды. Спустя 

пять лет после статьи Дж.Линтнера, свою работу опубликовали знаменитые лауреаты 

М.Миллер и Ф.Модильяни, которые доказали, дивидендная политика не может влиять 
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на капитализацию организации при совершенном рынке капитала [3]. Из этого следует, 

что выплачивать дивиденды нет необходимости. 

Существует ещё одна теория – теория налоговой дифференциации, 

сформулированная Р.Литценбергером и К.Рамасвами в 1979г. Они рассматривали, как 

влияет налогообложение дивидендов на стоимость организации[2]. Главным 

принципом такой дивидендной политики считается минимизация налоговых выплат. 

Р.Петит, П.Асквиз и Д.Маллиз сформулировали так называемую сигнальную модель, 

где выявили, что цены на акции будут расти, когда объявляется увеличение 

дивидендов, и наоборот, падать, когда дивиденды снижаются[4]. В данном случае 

инвесторы думают, что менеджеры, при объявлении о росте дивидендов, уверены в 

получении высоких прибылей в будущем. 

В научной практике выделяют три подхода к созданию дивидендной политике.  

Консервативная дивидендная политика предполагает, что менеджмент 

организации не принимает во внимание выплату дивидендов, как важный фактор 

воздействия на результаты работы фирмы[1]. Такой подход части используют молодые 

организации, или организации, у которых недостаточный темп роста прибыли. В этой 

тактике используются два вида дивидендной политики: когда дивиденды 

выплачиваются по остаточному принципу и когда дивидендные выплаты стабильного 

размера. 

Ещё один подход – умеренная дивидендная политика, которая заключается в 

том, что менеджмент организации считает выплату дивидендов, как важный фактор 

влияния на стоимость компании, при этом вырабатывается стратегия с учетом 

конъюнктурных возможностей [4].Здесь существует такой вид политики как 

минимальный гарантированный процент с надбавкой в отдельные периоды. 

Также существует агрессивная дивидендная политика – самый основной фактор 

воздействия на стоимость организации, все приоритеты смещаются в сторону 

потребителей, т.е. акционеров [1]. В этом подходе используют политику постоянного 

роста. 

Любая организация при формировании дивидендной политики может 

придерживаться разнообразных методов распределения прибыли и форм выплаты 

дивидендов, причем каждый метод может повлиять на стоимость акций компании. 

Один из наиболее эффективных способов повышения стоимости компании – это выкуп 

акций, также с его помощью можно добиться уменьшение стоимости капитала[4]. 

Выплаты дивидендов акциями – это ещё один способ, который используется при 

недостатке денежных средств в организации. За рубежом этот метод практикуется с 

целью снижения цены акции, если существующий курс не устраивает фирму. Для 

снижения слишком высоких цен на акции, но сопутствующие выплате дивидендов 

наличными, применяется метод дробления акций – он не меняет суммарную стоимость 

пакета акций собственника организации, т.к. курсовая стоимость акций снижается 

пропорционально новому выпуску. 

Для регулирования количества акций, которые находятся в обращении, 

используют консолидацию акций, т.е. их сокращение[4]. Благодаря этому методу, 

предполагается, что случится рост цены акции, а также сократятся издержки на 

обслуживание эмиссии. Существует программа реинвестирования дивидендов, которая 

позволяет акционерам реинвестировать дивиденды в акции без оплаты комиссионных 

брокерам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не существует какой-то 

универсальной дивидендной политики. Она зависит от развития организации, 

всевозможных ситуаций, которые существуют на рынке, от того, на что направлена 

деятельность организации (либо на повышение накоплений, либо на увеличение 

дивидендных выплат). Это влияет на рост инвестиционной привлекательности 

компании.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности становления и развития 

электронного банкинга, а также основные каналы доставки электронных банковских 

услуг. Выявлены преимущества и недостатки, существующие проблемы интернет-

банкинга. Сделан вывод о том, что в ближайшем будущем электронный банкинг, 

несомненно, заменит традиционные банковские операции.  

Ключевые слова: электронный банкинг, банковский сектор, интернет-банкинг, онлайн 

- банкинг.   

Abstract: In this article we are looking at understanding and development of online banking. 

To understand what it actually is and its main channels which are used to make online 

banking possible. This article shows advantages and disadvantages of online banking. The 

conclusion is that online banking will definitely replace traditional banking in the nearest 

future. 

Keywords: e-banking, banking, Internet banking, online - banking.  

 

В настоящее время индустрия финансовых услуг во всех сферах финансового 

посредничества и финансовых рынков стремительно развивается. Появление новых 

информационных технологий  - это важный фактор в развитии банковского дела, они 

влияют на маркетинг и бизнес - стратегии банка.  В 1980-е годы мы стали свидетелями 

заметного расширения каналов распределения банковских услуг. С появлением новых 

технологий, таких как банкоматы, дебетовые карты, интернет - банкинг, мобильный 

банкинг, телефонный банкинг, удаленный доступ к банкам стал во многом упрощен. С 

развитием новых технологий большое количество банков расширяют свои сервисные 

возможности, чтобы предложить клиентам недорогие автоматизированные каналы 

самообслуживания. Одним из важнейших аспектов, иллюстрирующих успешную 

реализацию новых технологий, является принятие того, что каждому клиенту 

необходим индивидуальный подход.  

Понятие «электронный  банкинг» эволюционирует с развитием всемирной 

паутины.  

В 1980-х банковские и финансовые организации в Европе и США начали 

проводить экспериментальные исследования в области «home банкинг». В 1983 году в 

Великобритании, Nottingham Building Society (NBS), запустили первый интернет - 

банкинг. Запущенная система была основана на системе Prestel. Данная система 

работала при помощи компьютера, например, BBC Micro, или клавиатуры (Td1400 

данных Tan), подключенных к телефонной системе и телевизорам. Система «home 

банкинг» позволяла  онлайн просматривать отчеты, банковские переводы и оплаты 

счетов. Но данная система была не развита и ограничивала число операций и функций, 

которые клиенты могли бы выполнить.  

Первый сервис онлайн - банкинга заработал в США в октябре 1994 года. Сервис 

разработан Стэнфордским Федеральным Кредитным Союзом [2]. 

Электронный банкинг или Е-банкинг - общий термин для оказания банковских 

услуг и продуктов через электронные каналы, такие как телефон, интернет, сотовый 

телефон и др. Понятие и сфера применения электронного банкинга продолжает 

развиваться. Этому способствует эффективная и постоянно совершенствующаяся 

система оплаты и учета, тем самым заметно повышающая скорость доставки 

file:///C:/Users/Евгений/Desktop/Студен%20конференция/dashaPRO.91@mail.ru


Электронные банковские услуги: особенности, проблемы и преимущества применения 

банковских услуг. Это способствовало тому, что сейчас Е-банкинг является одним из 

самых распространенных видов электронной коммерции в  мире. 

В отечественной литературе достаточно универсальное определение 

электронного банкинга дает Л. Лямин. В его работах под электронным банкингом 

понимается возможность для клиентов кредитных организаций получать удаленный 

доступ к своим банковским счетам через информационно -телекоммуникационные 

системы и, как минимум, осуществлять переводы финансовых средств между ними [2].  

В зарубежных источниках, согласно Karjaluoto (2002), электронный банкинг 

означает предоставление банковских и сопутствующих услуг на основе широкого 

применения информационных технологий без непосредственного обращения в банк 

клиентов. E.G. Daniel  (1999) определяет электронный банкинг  как доставку 

банковской информации и услуг банков для клиентов с помощью различных платформ 

доставки, которые могут быть использованы с помощью различных устройств, таких 

как персональный компьютер и мобильный телефон с браузером или настольного 

программного обеспечения, телефона или цифрового телевидения [5].  

Обобщив приведенные определения, можно сказать, что современный 

электронный банкинг – это технология предоставления финансовых услуг, при которой 

поставщик услуг и клиент (потребитель услуг), взаимодействуют посредством 

информационно-телекоммуникационных систем, будучи максимально юридически и 

технически защищены от сопутствующих банковских рисков. 

Электронный банкинг осуществляет свою деятельность на таких платформах, 

как  

 интернет-банкинг (или онлайн-банкинг); 

 телефон-банкинг;  

 PC-банкинг (оффлайн-банкинг); 

 ТV- банкинг. 

В настоящее время существуют достаточно большое количество способов для 

доставки банковских продуктов, услуг клиенту. Каналы состоят из двух основных 

групп: традиционные и е-каналы.  

Традиционные каналы определяются на основе вида человеческой помощи: 

кассир, корпоративный менеджер.  

 Электронные каналы разбиты на 4 подгруппы:  

 основанные на интернете (интернет-банк),  

 связанные с картой (банкомат, POS –оплаты терминал),  

 телефонные каналы (call-центр, IVR-системы, мобильный 

банк) 

 автоматизированные каналы. 

При выборе канала  клиент смотрит на преимущества данного канала и расходы, 

связанные с ним.  

Рассмотрим более подробно один из широко используемых каналов 

электронного банкинга.  

Интернет-банкинг  термин, используемый для описания процесса, посредством 

которого клиент выполняет банковские операции с помощью электронных средств. 

Этот вид банковских услуг полностью снимает необходимость физического 

присутствия в финансовых учреждениях. Этот вид банковских услуг использует сеть 

Интернет в качестве главного средства доставки, с помощью которых выполняется 

банковская деятельность. В настоящее время интернет-банкинг предоставляет клиенту 

следующие виды услуг, которые могут быть классифицированы, как онлайн и офф-

лайн услуги. Рассмотрим эти виды услуг подробнее.  

Онлайн-сервисы 

1.Информация по счету: текущий баланс, общий баланс, задолженность и 

доступный баланс и др.  
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2. Информация о совершенных операциях: пользователь может просмотреть, 

скачать и распечатать свои последние операции по счету. 

3. Онлайн - запросы: пользователь может изменять свои контактные данные, 

которые ранее предоставлял в банк. Также может подключить и отключить различные 

услуги, предоставляемые банком.  

4. Перевод средств между своими счетами: пользователь может переводить 

средства с одного на другой счет, в размере лимита перевода средств установленным 

банком. 

5. Автоплатеж: пользователь может заключить соглашение на перевод средств с 

одного счета на другой в определенную дату. Пользователь также может изменить или 

отменить сумму или дату платежа.  

6. Электронная оплата услуг: пользователь может использовать средство 

электронных платежей для оплаты прямых и косвенных налогов путем списания 

денежных средств со счета онлайн.  

7. Управление счетом: клиент может самостоятельно через интернет-банк 

заблокировать или перевыпустить карту по сроку. 

Оффлайн - услуги 

1. Открытие депозитного счета: пользователь может оставить заявку на 

открытие вклада,  а также заявку на дебетовую карту.  

2. Закрытие депозитного счета: клиент может оставить заявку на расторжение 

договора по дебетовой карте, а также оставить заявку на закрытие вклада. 

3. Выписка по счету: пользователь может запрашивать выписки по счету об 

оставшихся средствах на счете, о задолженности и т.д 

4. Открытие кредитной карты: пользователь может сделать запрос на получение 

кредита с указанием вида кредита, суммы, срока и т. д. 

5. Претензии: клиент может оставлять претензии  по поводу возврата денежных 

средств, о работе сотрудников, о досрочном закрытии счета, о реструктуризации долга 

и т.д  

6. Запрос о состоянии претензии: клиент может просмотреть текущее состояние 

запроса («обрабатывается» / «рассмотрен» / «отказано»). 

7. Моделирование в двух формах: Моделирование -депозит ( пользователь 

может просмотреть срок вклада, начисленные проценты по вкладу и сумму 

пополнения) и Моделирование – кредит  (пользователь может просмотреть суммы 

погашения для выбранного кредитного продукта и срок кредита). 

Онлайн - банкинг или интернет - банкинг можно определить как процесс 

заключения сделок с конкретным клиентом и банком с использованием современных 

технологий. Учитывая различные возможности современных технических разработок, 

онлайн - банкинг позволяет банку получить ряд существенных преимуществ в 

конкурентной среде.  

Преимущества для банков можно определить следующим образом:  

- Цена предлагаемого продукта - в долгосрочной перспективе банк может 

сэкономить на зарплате сотрудников, а также цене операций;  
 - Клиентская база – с помощью Интернета банк может привлечь новых 

клиентов, так как нет географических границ. Банк выходит на новые клиентские 

сегменты, которые банк не обслуживал до внедрения E- банкинга; 
- Обслуживание клиентов и удовлетворение – Интернет-банкинг не только 

позволит клиенту получать доступный полный спектр услуг, но также даст 

возможность получать необходимую информацию, не выходя из дома; 
 - Повышается конкурентоспособность банка, благодаря возможности создания 

новых банковских продуктов и услуг, которые могут обслуживаться дистанционно.  

- Увеличивается скорость и качество обслуживания клиентов.  
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 - Имидж – с помощью новых технологи, банк может отвечать более 

современным требованиям клиента. Клиент может и не использовать данные услуги, 

при этом пользователь будет понимать, что банк, в котором он обслуживается, 

развивается вместе с интернет-технологиями и использует инновационные решения. 

Для клиента это выражается в повышении воспринимаемой ценности продукта [1]. 

Определим преимущества для клиентов.  

- Оплата по счету  клиент может выбрать человека или компанию, которому он 

хочет ежемесячно равными платежами переводить денежные средства; 

- Интернет - банкинг дает клиенту контроль над управлением его банковскими 

счетами;  

- Клиенты могут, покупать и продавать ценные бумаги, получать информацию о  

фондовом рынке, проверить курсы валют, проверить баланс, посмотреть, какие 

переводы или поступление были совершенны по счету, просматривать историю 

транзакций и т.д. Главным преимуществом является то, что Интернет  - банкинг 

является при этом бесплатным.  
Существуют, конечно, и проблемы применения онлайн-банкинга. 

Поддержка клиентов требует больше ресурсов - банкам придется создавать 

совершенно новый тип отношений с клиентами, чтобы помочь клиентам  в освоении 

новых услуг. Банки должны быть уверены, что клиенты получают оперативно помощь 

в случае, если возникают проблемы. Если же данная помощь отсутствует, то это может 

повлиять на репутацию банка, а также непосредственно на количество клиентов.  

Банковские отношения - традиционный банкинг позволяет создать личный 

контакт между банком и его клиентами. Личный контакт с менеджером банка, 

например, может позволить менеджеру изменить условия по вашему счету,  так как он  

имеет определенную свободу действий в случае каких - либо изменений.  

Безопасность - комплексное программное обеспечение для шифрования 

используется для защиты информации об учетной записи. Тем не менее, не существует 

идеальных систем. Счета уязвимые, проблемой являются хакерские атаки, фишинг, 

вредоносные программы и незаконная деятельность [4]. 

Использование новых технологий позволяет банкам оказывать услуги клиентам 

не только в отделениях банка, но и в любой точке мира в любое время. Электронный 

банкинг  позволяет клиентам совершать все необходимые операции по счету используя 

интернет. Как показано в таблице 1, количество клиентов, использующих интернет-

банкинг для управления своими банковскими счетами, за 2014 год выросло на 46%. 

 Таблица 1- Количество пользователей интернет-банкингом по странам, 15+, %  [5] 

Страны/Годы 2015 г 2014г 

Нидерланды 85% 83% 

Норвегия 90% 86% 

Франция 58% 57% 

Германия 51% 48% 

Португалия 28% 27% 

Финляндия 86% 84% 

Австрия 51% 45% 

Великобритания 58% 52% 

Бельгия 62% 58% 

Испания 39% 33% 

Россия 66% 55% 

Быстрый рост аудитории подтверждает, что популярность электронных 

банковских услуг растет. 

Интернет банкинг в настоящее время не полностью заменяет другие каналы 

доставки банковских услуг,  но в последнее время стал доминирующим каналом 

взаимодействия с банком для потребителей. Таким образом, в ближайшем будущем 
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электронный банкинг, несомненно, серьезно потеснит или даже заменит традиционные 

банковские операции.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены сущность методике Форсайт, 

принцип его действия. Изучены методы Форсайта. В статье приводится обоснование 

необходимости Форсайт исследования для лесного сектора.  

Ключевые слова: Форсайт, лесной сектор, методы. 

 

Abstract: This article describes the essence of the method of Foresight, its operating 

principle. It describes Forsythe studied methods. The article provides the rationale Foresight 

studies for the forestry sector. 

Keywords: Forsythe, methods, the forest sector practices. 

 
Прогнозирование - это своего рода способ предвидения, который использует 

накопленный ранее опыт и текущие допущения по поводу будущего, с целью его 

определения. Одним из современных методов прогнозирования является Форсайт - 
система оценки долгосрочных перспектив инновационного развития, выявления 

технологических прорывов, способных наиболее позитивно воздействовать на социум 

и его связи. 

Технология «Форсайт» – «взгляд в будущее», то есть система методов 

экспертной оценки стратегических направлений в сфере науки и технологий, 

экономики, государства и общества, их инновационного развития, выявления 

технологических прорывов, способных оказать воздействие в средне- и долгосрочной 

перспективе. Существует ряд методов, позволяющих осуществить Форсайт, и все они 

имеют особенности и различные возможности применения. В обобщенном виде 

принцип действия Форсайта можно представить следующим образом (рис.1): 

Необходимость Форсайта сегодня связана со следующими обстоятельствами: 

1. усиливающейся конкуренцией; 

2. ограничением государственного финансирования; 

3. возрастающей сложностью и повышением роли научной и 

технологической компетенции. 

Можно разделить всю совокупность методов Форсайта на 4 группы. Все методы 

изображаются в виде ромба, по углам которого сосредоточены такие характеристики 

как креативность (творческий потенциал), экспертиза и прогнозирование, анализ, 

взаимодействие. Некоторые методы могут быть использованы для разных целей – для 

прогнозирования, для изучения среды и анализа тенденций, для выработки идей 

относительно будущего и получения идей по поводу текущих задач Форсайта (и 

соответственно будут повторяться в разных группах). 

mailto:rogova.alina.an@yandex.ru
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Рис.1. Принцип действия Форсайта 

Соответственно можно насчитать в этой совокупности 17 качественных методов, 

10 полуколичественных и 6 количественных методов (рис.2). 

Методы прогнозирования (экспертизы): Метод Дельфи, (Delphi), Разработка 

сценариев (Scenarios), Экстраполяция тенденций (Trend Extrapolation) и т.д. 

Методы анализа: SWOT, (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats –analysis), 

STEEP, Метод Дерева Релевантности (Relevance Trees), 

Методы выработки идей (креативные методы): Экспертные обсуждения, 

Фокус-группы, Мозговые штурмы (brainstorming) и т.д. 

Новые креативные методы: Дикие карты (wild card), Метод дорожных карт 

развития технологий (Technology Roadmapping, TRM), Метод дерева релевантности 

(Relevance Trees). 

Рис.2. Бриллиант методов Форсайта 

Видение Понимание  Стратегия Действие 

Foresight Insight Strategy Actions 



Форсайт как современный подход к прогнозированию в лесном комплексе 

Лес является одним из важнейших ресурсов производства. В мировой практике 

Форсайт широко используется для принятия стратегических решений во многих 

областях, в том числе для лесного сектора. Он предлагает обдумать, обсудить и 

сформировать ориентиры на будущее и разработать сценарии его развития. Эти 

сценарии могут включать элементы прогноза, оценку перспектив инновационных 

технологий, постановку задач в той или иной области лесного сектора и многое другое. 

В России лесной сектор требует долгосрочного плана развития, который сможет 

учесть несколько вариантов развития ситуации. На высшем уровне делаются первые 

шаги по созданию такого документа: «Минприроды России представило в 

Правительство РФ «Дорожную карту» развития лесного комплекса России», - указано 

на официальном сайте Минприроды. Однако дорожная карта является лишь одним 

элементом Форсайта, который не может полностью отобразить всей картины и как 

следствие не может стать полноценным инструментом развития. 

Рассмотрим как пример деятельность Финляндии в Форсайт-исследованиях. 

Работа по созданию Форсайт проектов в лесном секторе берёт свое начало в 1970-80х 

годах. Был создан Forest Sector Foresight Unit – «Блок Форсайта в лесном секторе». Он 

проводится в университете Восточной Финляндии. 

Многие организации включают лесной сектор в свои Форсайт-исследования как 

часть финской экономики (Исследовательский институт Финской экономики, Банк 

Финляндии и т.д.). 

Укажем несколько примеров Форсайт-исследований в лесном секторе 

Финляндии: 

Раздел: Потребность и производство лесной продукции и услуг 

o Пиломатериалы, 2020 (Sawnwood, 2020). 
o Европейский уровень: продукция лесной отрасли, 2030 (European level: forest 

industry products, 2030). 

o Исследовательская стратегия до 2030 года для Лесного Кластера (Research 
strategy 2030, Forest Cluster Ltd). 

Раздел: Использование и поставки древесины 

o Промышленное использование древесины, 2020 (Industrial use of wood in 

2020). 

o Частные лесовладельцы – будущая структура  (Private NI-forest owners - future 

structure). 

Раздел: Глобальное влияние на лесной сектор 

o Будущее лесного сектора, стратегия, новые сценарии глобального развития, 
биоэнергия и новые возможности для бизнеса (Future forest sector, strategy, 

new scenarios for global development, bioenergy and business opportunities). 

o Изменение климата - последствия для экосистемы в целом, лесной экосистемы 
и лесного хозяйства (Climate change - effects on ecosystem services, forest 

ecosystem and forestry). 

Раздел: Политика и стратегия в лесном секторе 

o Национальная стратегия природных ресурсов (National strategy of natural 
resources). 

o Исследовательская стратегия до 2030 года для Лесного Кластера (Research 
strategy 2030, Forest Cluster Ltd). 

Раздел: Форсайт-исследования связанные с лесным сектором 

o Новая мировая экономика 2025 (New Global economy 2025) подготовил 

Всемирный Банк. 

o Перспективы мировой энергетики 2035(World Energy Outlook) подготовил 

ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду). 
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В сегодняшней экономической ситуации методика может быть полезна и 

значима для принятия стратегических решений. 

Методология Форсайт является одним из инструментов прогнозирования, 

позволяющих на основе имеющихся данных «заглянуть» в будущее. Прежде всего, 

Форсайт ориентирован на оценку перспектив инновационного развития и изучение 

возможных технологических горизонтов, которые могут быть достигнуты. В целом 

следует отметить, что в России в последние пять лет наблюдается рост интереса к 

использованию технологии Форсайта при проведении прогнозных исследований со 

стороны федеральных и региональных государственных структур, а также 

государственных компаний. К сожалению, не отработаны до конца основные 

понятийные и методологические вопросы организации и проведения Форсайтов. По 

направленности преобладают в основном технологические Форсайты. 
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Аннотация: В данной статье изучаются проблемы, связанные с качеством 

товаров и услуг, которые обеспечили их поставщики, несоблюдение сроков поставки 

оборудования становится причиной нарушения сроков изготовления промежуточной 

или конечной готовой продукции. Чтобы избежать брака, обмана, нарушений со 

стороны поставщика составлен порядок прохождения технической квалификации. 

Ключевые слова: качество, оборудование, поставщик, техническая 

квалификация. 

 

Abstract: This article describes the problems associated with the quality of goods and 

services, which have provided their suppliers, delays in delivery of equipment causes 

violation of terms of manufacturing intermediate or final finished product. To avoid marriage, 

deception, violation of order of passage amounted provider of technical expertise. 

Keywords: quality, equipment, supplier, technical qualification 

  

Современные исследования показывают, что во многих компаниях мира по 

крайней мере 50% проблем, связанных с качеством, возникают из-за товаров и услуг, 

которыми их обеспечили поставщики. Основной критерий выбора поставщиков  это 

качество продукции. Качество относится к способности поставщика обеспечить товары 

и услуги в соответствии со спецификациями [1]. 

Осуществление закупок является начальным звеном большинства организаций, а 

от эффективности его функционирования зависят показатели всей производственно-

хозяйственной деятельности.  

Коммерческая работа по оптовым закупкам показывает выявление и 

исследование источников поступления, выбор поставщиков. От выбранного 

поставщика зависит качество продукции, опыт работы компании, финансовая 

стабильность и финансовые условия, надежность поставщика, возможность 

длительного партнерства в бизнесе, готовность к поставке и своевременная поставка. 

[3] 

Своевременная поставка производству материальных ресурсов необходимого 

качества, комплектности и ассортимента позволяет сократить затраты труда на 

изготовление продукции и потери времени в связи с простоем оборудования при 

отсутствии материальных ресурсов. 

Несоблюдение сроков поставки оборудования становится причиной нарушения 

сроков изготовления промежуточной или конечной готовой продукции, а 

несоблюдение требований к заказываемым и поставляемым материальным ресурсам по 

качеству, размерам и габаритам приводит к поломке оборудования. Стабильная 

поставка на завод ЧТПЗ оборудование необходимого качества, комплектности и 

ассортимента позволяет сократить затраты труда на изготовление продукции и потери 

времени в связи с работы оборудования при отсутствии материальных ресурсов. Таким 

образом, от качественного оборудования зависит качество изготовления 

производственной трубной продукции различного сортамента, в том числе 

file:///C:/Users/Евгений/Desktop/Студен%20конференция/n.svinareva2012@yandex.ru
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нефтегазопромысловых труб и труб большого диаметра для магистральных 

трубопроводов [5].  

Для того, чтобы улучшить качества поставки оборудования ЧТПЗ составили 

порядок прохождения технической квалификации. Это поможет избежать брака и 

других нарушений договора со стороны поставщика. 

Для участия в торгово-закупочных процедурах общества на торговых площадках 

поставщикам необходимо пройти процедуру технической квалификации [2]. В 2014 г. 

на заводе был осуществлен переход на систему закупки у поставщиков, успешно 

прошедших техническую квалификацию. Внедрение системы предварительной 

технической квалификации призвано улучшить качество поставляемых товаров в адрес 

ОАО «ЧТПЗ» 239 – высота. Процедура технической квалификации по заказу компании 

ЧТПЗ проводится компанией ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг». 

Таким образом, техническая квалификация – это проведение проверки 

поставщика/ потенциального поставщика с привлечением внешней экспертной 

компании с целью оценки соответствия предлагаемой продукции (товаров) 

требованиям покупателя, для определения уровня технической компетенции 

поставщика, основанной на свидетельствах, заключениях полученных в процессе 

проведения проверки. 

Процедура технической квалификации является платной. Сумма услуг 

определяется индивидуально для каждого поставщика и зависит от численности 

персонала организации, географического расположения организации, количества дней 

проверки и т.д. Как правило, стоимость варьируется в диапазоне от 45 900 руб. с НДС 

до 120 000 руб. с НДС. 

Порядок прохождения технической квалификации: 
 Отправка заявки в адрес ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг»; 

 Согласование и подписание договора на услуги по проведению 

технической квалификации поставщика; 

 Выставление счета (ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг»); 

 Оплата счета (Поставщик); 

 Согласование и подписание программы проведения технической 

квалификации; 

 Проведение технической квалификации (ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг»); 

 Отчет по результатам проведения технической квалификации 

(оформляется представителем ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг»); 

 Свидетельство о технической квалификации (оформляется при 

положительных результатах технической квалификации представителем ООО «ЧТПЗ-

Инжиниринг»); 

 Подписание акта выполненных работ. 

Типовые шаблоны документов, которые используются при данной процедуре 

следующие: 

 Заявка; 

 Договор; 

 Программа проведения технической квалификации; 

 Свидетельство (оформляется при положительных результатах 

технической квалификации представителем ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг»). 

Основные процессы (области деятельности), которые оцениваются у 

поставщика-производителя: 

 Закупка сырья, материалов, заготовок и комплектующих; 

 Планирование производства и производство продукции; 

 Обеспечение качества выпускаемой продукции; 

 Управление несоответствующей продукцией; 

 Технологическое оборудование, техническое обслуживание и ремонт; 

http://zakupki.chtpz.ru/upload/doc/request_2014.doc
http://zakupki.chtpz.ru/upload/doc/dogovor_2014.docx
http://zakupki.chtpz.ru/upload/doc/program_technical_qualification_2014.docx
http://zakupki.chtpz.ru/upload/doc/certificate_technical_qualifications_2014.pdf
http://zakupki.chtpz.ru/upload/doc/certificate_technical_qualifications_2014.pdf


Выбор поставщиков на примере челябинского трубопрокатного завода 

 Метрологическое обеспечение; 

 Обратная связь с потребителем (работа с рекламациями/ претензиями); 

 Персонал. 

Основные процессы (области деятельности), которые оцениваются у 

поставщика-дистрибьютора: 

 Отношения с предприятиями-производителями (договор, дилерское 

соглашение и.т.д.); 

 Планирование и выполнение деятельности; 

 Мониторинг качества выпускаемой продукции; 

 Обратная связь с потребителем (работа с рекламациями/ претензиями); 

 Складирование продукции (учет продукции, входной контроль, условия 

хранения и размещения продукции, действия с несоответствующей продукцией); 

 Персонал [6].  

На примере ЧТПЗ можно сделать вывод, что наиболее важным является закупка 

необходимого по качеству и количеству оборудования в нужное время, от надежного 

поставщика, своевременно выполняющего свои обязательства.   

Введение порядка прохождения техникой квалификации поставщиков позволит 

сократить время поставки сырья и материалов по срочным заявкам, снизить количество 

отказов, упростить работу сотрудников отдела снабжения. 
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Аннотация: В современных экономических условиях оценка строительного 

бизнеса играет важнейшую роль при принятии решения собственника бизнеса о его 

покупке, продаже и прочих сделок с ним. Для точной оценки рыночной стоимости 

строительного бизнеса Оценщику необходимо, прежде всего, проанализировать рынок 

данной отрасли, понять важность и ответственность данной оценки, ведь 

строительный рынок недвижимости играет одну из ключевых ролей в экономике 

Российской Федерации. Также, немало важным в оценочной деятельности, является 

грамотное построение своей работы Оценщиком, так как от результатов верной 

оценки предприятия зависит конечный результат проделанной работы. Важно четко 

понимать и структурировать действия Оценщика. 

Ключевые слова: оценка, строительная организация, методология построения 

работы. 

 

Abstract: In modern economic conditions the assessment of construction business 

plays an important role at making decision of the owner of business on his purchase, sale and 

other transactions with him. For an exact assessment of market value of construction business 

the Appraiser needs to analyse, first of all, the market of this branch, to understand 

importance and responsibility of this assessment, the construction market of real estate plays 

one of key roles in economy of the Russian Federation. In estimated activity competent 

creation of the work as the Appraiser is also much important, the end result of the done work 

depends on this moment. It is important to understand and structure actions of the Appraiser 

accurately. 

Keywords: assessment, construction organization, methodology of creation of work. 

 

Оценка бизнеса это очень сложный, но в тоже время интересный и 

многогранный процесс. В современном мире возрастает роль и значение внутреннего 

контроля в повышении уровня управления строительной организацией. 

Стратегия оценки строительной организации начинается с изучения рыночной 

ситуации в стране, регионе, городе; с оценки типов возможностей и угроз, с которыми 

она может столкнуться. Собственник бизнеса имеет право продать его, заложить, 

застраховать и так далее. Таким образом, компания выступает как объект сделки, как 

товар, со всеми присущими ему свойствами. Бизнес всегда обладает стоимостью, 

которую необходимо знать для принятия обоснованных решений, в процессе 

совершения сделок с ним. 

         Основным документом для оценки предприятий, в том числе, строительных, 

являются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах - формы финансовой 

отчетности. Для строительных предприятий характерна возможность анализа 

показателей бухгалтерского баланса вплоть до первичных документов, 

сформировавших уровень основных параметров в отчетности. 

Основываясь на российском опыте, можно отметить, что чаще всего оценку 

бизнеса заказывают для определения стоимости предприятия при его покупке или 

mailto:ssg.1703@mail.ru
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продаже. 

Существует множество приемов для определения стоимости действующей 

фирмы, большинство из них, ограничивается тремя подходами: доходным, затратным и 

сравнительным. Оставаясь в рамках того или иного подхода, оценщики могут 

использовать один или несколько оценочных методов.  Для очевидности выводов 

оценочного заключения используют несколько методов, для достижения наибольшей 

обоснованности. 

Оценивая конкурентное положение предприятия на рынке строительных услуг, 

выполняются следующие задачи: устанавливается степень доминирования предприятия 

на рынке, производится анализ особенностей конкурентной среды, определяются 

конкуренты и позиция предприятия относительно этих организаций. 

Оценщик всегда должен быть в курсе изменений законодательной базы, 

вводимых постановлений и иных документов для правильной и своевременной 

корректировки в своей работе, для точного анализа современного рынка, оценочной 

стоимости компании и возможности эффективного вложения денежных средств для 

стабильной работы строительной фирмы, а также, для выявления возможного скрытого 

потенциала организации, с указанием конкретных действий со стороны строительного 

предприятия для дальнейшего, конкурентоспособного развития строительного 

комплекса с целью достижения успехов данной компании на строительном рынке. 

Оценка строительной организации регламентируется Федеральным законом от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 

Федеральными Стандартами Оценки, обязательными к применению субъектами 

оценочной деятельности, где раскрываются основные понятия в оценке и правила ее 

проведения: 

 ФСО-1 Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №256 г. Москва 

«Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» 

 ФСО-2 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №255 г. Москва «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)» 

 ФСО-3 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №254 г. Москва «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке 

(ФСО №3)»» 

 ФСО-4 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Минэкономразвития России) от 22 октября 2010 г. №508 г.Москва «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Определение кадастровой 

стоимости (ФСО №4)»» 

 ФСО-5 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Минэкономразвития России) от 4 июля 2011 г. №328 г.Москва «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, порядок ее 

проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения 

(ФСО №5)»» 

 ФСО-6 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Минэкономразвития России) от 7 ноября 2011 г. №628 г.Москва «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Требования к уровню знаний 

эксперта саморегулируемой организации оценщиков (ФСО №6)»» 

 ФСО-7 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Минэкономразвития России) от 25 сентября 2014 г. №611 г.Москва «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО 
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№7)»» 

 ФСО-8 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Минэкономразвития России) от 1 июня 2015 г. №326 г.Москва «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)»» 

 ФСО-9 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Минэкономразвития России) от 1 июня 2015 г. №327 г.Москва «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО 

№9)»» 

 ФСО-10 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ 

(Минэкономразвития России) от 1 июня 2015 г. №328 г.Москва «Об 

утверждении федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и 

оборудования (ФСО №10)»» 

 

Для эффективной работы, при оценке строительной компании, необходимо 

выстроить план действий, направленных на полную и точную оценку данной компании 

в строительном сегменте рынка. 

Оценка строительной компании имеет ряд особенностей, присущей данной 

отрасли. При установлении связей сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами рынка необходимо рассмотреть сочетание наиболее существенных 

характеристик строительной организации и факторов внешней среды В соответствии с 

этим, мною был предложен алгоритм процесса оценки строительных компаний: 

1)Анализ рынка строительного бизнеса, оценка ее важности для экономики в 

целом 

2)Оценка полезности и сбор запрашиваемых документов строительной фирмы 

3)Анализ структуры активов и пассивов Баланса и Отчета о финансовых 

результатах 

4)Анализ коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности строительного предприятия 

5)Необходимо адаптировать финансовую отчетность строительной фирмы для 

оценки стоимости данной организации, определить подход и методы оценки и оценить 

финансовое состояние фирмы в целом. 

6)Непосредственно оценка самой строительной компании в соответствии с 

выбранным подходом и методом к оценке. 

Все эти процессы разработаны мной в единой методике для оценки 

строительных компаний. 

В частности, оцениваемая мной компания ООО «СтройДом», является одним из 

лидеров в своем сегменте. Она специализируется на малоэтажном строительстве домов. 

Как уже было отмечено, оценка стоимости предприятия (бизнеса) проводится 

тремя подходами: затратным, сравнительным и доходным.  

В основу затратного подхода положен анализ и перестройка балансового отчета 

фирмы, который предусматривает суммирование чистой стоимости активов фирмы с 

последующим вычитанием из этой суммы ее обязательств. 

Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала. Однако 

балансовая стоимость активов, исходя из представленного баланса, не отражает их 

рыночной стоимости. Соответственно в нее необходимо внести поправки, проведя 

предварительную оценку обоснованной рыночной стоимости каждого актива в 

отдельности и определить, насколько балансовая сумма обязательств соответствует их 

рыночной стоимости. Результатом оценки стоимости 100% доли в уставном капитале 

ООО «СтройДом» затратным подходом явилась сумма в 75 403 тыс. рублей. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса предполагает, что ценность активов 

определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии достаточно 

сформированного финансового рынка. Другими словами, наиболее вероятной 
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величиной стоимости оцениваемого предприятия может быть реальная цена продажи 

аналогичной фирмы, зафиксированная рынком. Основным преимуществом 

сравнительного подхода является то, что оценщик ориентируется на фактические цены 

купли-продажи аналогичных предприятий. В данном случае, цена определяется 

рынком, так как оценщик ограничивается только корректировками, обеспечивающими 

сопоставимость аналога с оцениваемым объектом. Сравнительный подход оценки 100% 

доли в уставном капитале ООО «СтройДом» определил стоимость в размере – 76 883 

тысяч рублей. 

Прямую оценку стоимости компании позволяет провести доходный подход, в 

зависимости от ожидаемых будущих доходов. Основными понятиями в доходном 

подходе являются чистые денежные поступления или чистые денежные потоки, 

определяемые как разность между притоками и оттоками денежных средств, за 

определенный период времени. Оценка доходным подходом 100% доли в уставном 

капитале ООО «СтройДом» определила стоимость фирмы в 74 882 тысяч рублей. 

По результатам согласования оценки стоимости, рыночная стоимость 100% доли 

в уставном капитале ООО «СтройДом»  на 01.01.2016 года, составила 75 186 тысяч 

рублей. 

В заключении хотелось бы отметить, что немаловажным фактором работы 

Оценщика является грамотное построение своей работы. Правильность и точность 

оценки зависит от должным образом структурированных и выстроенных действий 

Оценщика. 
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Аннотации. Absyracts 

Секция 1. Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ АРБОЛИТА 

 

к.т.н., доцент Адамия Анзор Михайлович, к.т.н., доцент Стриженко 

Владимир Вячеславович* 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения 

модифицированного органического заполнителя для производства арболита и 

связанные с ним изменения структуры  влияющие на прочность и водопоглощение. 

Ключевые слова: арболит, строительные материалы, структура. 

 

Abstract: The article discusses the possibility of using the modified organic filler for 

the production of arbolita and related structural changes affecting the strength and water 

absorption. 

Keywords: arbolit, building materials, structure. 

 

ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Бараненкова Анастасия Алексеевна 

 

Аннотация: Целью нашей работы было изучение почвенных факторов, 

влияющих на состояние и устойчивость еловых насаждений. Объектом исследования 

были выбраны еловые насаждения Московского учебно-опытного лесничества. 

Проведённое исследование показало, что на участке с сохранившимся ельником в 

почве было обнаружено специфическое чередование горизонтов по 

гранулометрическому составу (прослойки песка разной мощности, подстилающие 

верхние суглинистые горизонты). На окружающей территории подобная песчаная 

прослойка не обнаруживалась. Сочетание различных по гранулометрическому 

составу слоёв поспособствовало накоплению в почве капиллярно-посаженной влаги. 

Это влага, которая удерживается капиллярными силами в мелкопористом слое почвы 

при подстилании его слоем крупнопористым. По всей вероятности, запас влаги в этой 

прослойке позволил еловому насаждению пережить засуху без сильного ослабления. 

Ключевые слова: еловые насаждения, устойчивость насаждений, усыхание 

еловых насаждений, лесные почвы, короед-типограф, капиллярно-посаженная влага. 

 

Abstract: The aim of our work was to study the soil factors affecting the state and 

resistance of spruce stands. The object of the study was spruce stands of the Moscow 

educational-experimental forest unit. During field surveys, we investigated soil in both alive 

and died spruce plots. The study showed that alive spruce forest has developed on soil with 

specific alternation of horizons of different texture (contains sand layer of varying thickness, 

underlain by loam horizons). The surrounding soils with dead spruce do not have such a 

sandy layer. The combination of layers with different texture support accumulation of soil 

moisture. This moisture, which is trapped by capillary forces in the small pore layer of the 

soil. Most probably, the ability of soil to store more water has allowed spruce to survive 

during the drought. 

Keywords: spruce stands, forest resistance, spruce stands dieback, forest soils, bark 

beetle, capillary-underprop moisture. 
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Блинова Ольга Дмитриевна 

 

Аннотация: В статье рассматриваются те особенности, которые более или 

менее существенные в моделируемом реальном процессе, что учитывать, а что 

отбросить, предопределяется целью исследования процесса. Рассматриваются методы 

моделирования и принципы, на которых они основаны. А так же приводится примерная 

схема решения лесозаготовительных задач. 

Ключевые слова: модель, моделирование, принципы, процесс, 

лесозаготовительное производство. 

 

Abstract: This article discusses those features that are more or less important in a 

simulated real process that into account, and what to drop, determined by the purpose of the 

research process. The methods of modeling and the principles on which they are based. And 

also is exemplary scheme for solving problems logging. 

Keywords: model, modeling, principles, process, production logging. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОМАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИИ ЛЕСНЫХ ДОРОГ 

 

Большакова Светлана Александровна 

 

Аннотация: В статье рассматриваются применение геотекстильных материалов 

в лесном дорожном строительстве. Влияние его на конечную стоимость дорожного 

основания, и стоимости километра лесной дороги. 

Ключевые слова: геотекстильный материал, лесные дороги. 

 

Abstract: This article discusses the use of geotextiles in forest road construction. His 

influence on the final cost of the road base, and the cost of a kilometer of forest road. 

Keywords: geotextile, forest roads. 

 

ПЛАВУЧИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
 

Булыгин Роман Павлович 

 

Аннотация: В статье говорится о запасах древесины и способ заготовки 

древесины в резервных лесах России с помощью  плавучих  конструкций для 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих заводов, их реализацию и 

технологический процессы заготовки и обработки древесины специальными машинами 

и оборудованиями.  

Ключевые слова: лесозаготовки, плавучие модули, оборудование, техника.  

 

Abstract: The article refers to the timber reserves and the method of logging in the 

reserve forests of Russia with the help of floating structures for timber and wood processing 

plants, their implementation and process logging and wood processing machines and special 

equipments. 

Keywors: logging, floating modules, equipment and machinery. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА ОЗЕЛЕНЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Кормилицына О.В., Бондаренко В.В. 

Кoолен Д., 



Аннотации. Absyracts 

 

Аннотация: Определены элементы водного баланса озелененных территорий 

г. Москвы на примере насаждений липы мелколистной (Tilia cordata). Изложены 

основные принципы и результаты расчетов потенциальной и актуальной 

эвапотранспирации, запасов влаги в почве корнеобитаемой зоны, перехвата осадков 

листовой поверхностью и стока на основе климатических данных и значений индексов 

листовой поверхности (LAI) деревьев и травянистой растительности. 

Ключевые слова: эвапотранспирация, индекс листовой поверхности (LAI), 

запас влаги в корнеобитаемой зоне, перехват осадков листовой поверхностью, сток  

Abstract: Define the elements of the water balance of green areas of Moscow for 

stands of Linden (Tilia cordata). Set out the basic principles and the calculation results of 

potential and actual evapotranspiration,  water content of soil of root zone, precipitation 

interception by leaf surface and runoff based on climatic data and leaf area index (LAI) of 

trees and grass. 

Keywords: evapotranspiration, leaf area index (LAI), water content of soil of root 

zone, intercepted precipitation by tree-grass combination, runoff 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ МАШИН В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРУПНОСТИ ДРЕВОСТОЯ ЛЕСОСЕК 

 

к.т.н. Макаренко Андрей Владимирович, Воронова Екатерина Николаевна* 

 

Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа 

эффективности применения систем лесосечных машин по критериям 

производительности и удельных приведённых затрат в зависимости от среднего 

диаметра древостоя. Приводится компьютерная программа расчёта, выполненная в 

среде Mathcad. 

Ключевые слова: лесосечные машины, лесосеки, древостой  

 

Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of the effectiveness 

of the harvesting machine systems performance criteria and the reduced unit costs, depending 

on the average diameter of the stand. We present a computer calculation program executed in 

Mathcad. 

Keywords: logging machines, cutting areas, forest stand 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ  ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ 

РАБОТ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ СИСТЕМАМ МАШИН  

 

Матюшкина Ольга Николаевна 

 

Аннотация: Существующие правила проведения лесосечных работ на 

территории России зависят не только от производственных факторов, но и от 

действующих нормативных актов. В статье произведена попытка сведения двух 

ограничивающих факторов влияющих на выбор технологического процесса.  

Ключевые слова: Лесозаготовки, нормативы в лесозаготовках, 

технологический процесс лесозаготовок. 

 

Abstract: Existing rules of logging activities on the territory of Russia depends not 

only on production factors but also on the existing regulations. The article attempted to 

bringing the two limiting factors influencing the choice of process 

Keywords: Logging, standards in logging, process logging 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ 

 

Морозов Артем Вадимович 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы образования и использования 

лесосечных отходов, пути их утилизации и переработки, возможные технологии их 

переработки. 

Ключевые слова: лесосечные отходы, лесозаготовительное производство. 

 

Abstract: The article deals with the problems of education and the use of forest 

residues, ways of processing and recycling, the possible technology of their processing. 

Keywords: forest residues, forestry production. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

 

Осипов Дмитрий Юрьевич 

 

Аннотация: В статье рассматриваются принципы организации современного 

лесозаготовительного производства, применение лесозаготовительной техники от 

конкретных природно-производственных условий.  

Ключевые слова: лесозаготовки, лесозаготовительная техника, технология 

лесозаготовок. 

 

Abstract: In the article the principles of modern timber production, the use of logging 

equipment on the specific natural conditions of production. 

Keywords: logging, forestry equipment, harvesting technology. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РУБОК УХОДА 

 

Полосин Евгений Александрович 

 

Аннотация: В статье рассматриваются применение средств малой механизации 

на лесозаготовках, описываются возможные технологии ее применения, преимущества 

при проведении рубок ухода.   

Ключевые слова: лесозаготовки, технология лесозаготовок, 

лесозаготовительные машины 

 

Abstract: This article discusses the use of small-scale mechanization in the logging 

industry, the possible use of the technology described, advantages in thinning. 

Keywords: logging, harvesting technology, forestry machines 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Тюрикова Юлия Игоревна 

 

Аннотация: В статье рассматриваются применение отходов металлургии как 

средство их утилизации и получение дополнительной прибыли, что снижает общую 

стоимость лесной дороги  

Ключевые слова: фусы, лесные дороги. 



Аннотации. Absyracts 

 

Abstract: This article discusses the use of metal waste as a means to their disposal 

and to obtain additional income, which reduces the total cost of forest road 

Keywords: fusy, forest roads. 

 

ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ 

БИОМАССЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

Яковлев Павел Александрович 

 

Аннотация: В статье рассматриваются обзор существующего оборудования по 

измельчению древесной биомассы для использования ее в качестве альтернативных 

источников топлива, а так же приведены возможные технологии применения такой 

техники. 

Ключевые слова: лесозаготовки, биоэнергетика, древесное топливо 

 

Abstract: The article deals with an overview of the existing equipment for shredding 

of woody biomass for use as alternative fuel sources, as well as technology are possible 

applications of this technique. 

Keywords: forestry, bioenergy, wood fuel 

 

Секция 2. Маркетинговые исследования международных товарных 

рынков 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ РОССИИ И 

ИТАЛИИ 

 

Буренко Екатерина Олеговна 

 

Аннотация: В данной работе описывается рынок мягкой мебели России и 

Италии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка мягкой мебели. Исследована рыночная конъюнктура 

рынка мягкой мебели двух стран, представлена сравнительная характеристика 

экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок мягкой мебели, 

конъюнктура рынка, международный рынок, мягкая мебель 

 

Abstract: The market of soft furniture in Russia and Italy in this paper is described. 

The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

soft furniture market is given. The market of soft furniture market conditions of the two 

countries provides a comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market of soft furniture, market conditions, international 

markets, soft furniture 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ И 

ГЕРМАНИИ 

 

Глебова Надежда Витальевна 

 

Аннотация: В данной работе описывается рынок полиграфических материалов 

России и Германии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям полиграфического рынка. Исследована рыночная 
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конъюнктура полиграфического рынка двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, полиграфический рынок, 

конъюнктура рынка, международный рынок 

 

Abstract: The market of printing materials in Russia and Germany in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and printing to 

modern trends of the market is given. Market conditions printing market between the two 

countries, presents a comparative characteristic of economic indicators is Investigated. 

Keywords: Market Research, Printing market, market conditions, international 

markets 

 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА МЕБЕЛИ РОССИИ И ШВЕЦИИ 

 

Данг Тхань Фыонг 

 

Аннотация: В данной работе описывается мебельный рынок России и Швеции. 

Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и современным 

тенденциям мебельного рынка. Исследована рыночная конъюнктура рынка мебели 

двух стран, представлена сравнительная характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, мебельный рынок, 

конъюнктура рынка, международный рынок 

 

Abstract: The market of furniture in Russia and Germany in this paper is described. 

The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

furniture market is given. The market of furniture market conditions of the two countries 

provides a comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, furniture market, market conditions, international 

markets 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 

 

Евсеев Никита Владимирович 

 

Аннотация: В данной работе описывается рынок круглых лесоматериалов 

России и Белоруссии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему 

и современным тенденциям рынка круглых лесоматериалов. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка круглых лесоматериалов двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок круглых 

лесоматериалов, конъюнктура рынка, международный рынок, круглые лесоматериалы 

 

Abstract: The market of roundwood in Russia and Belarus in this paper is described. 

The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

roundwood market is given. The market of roundwood market conditions of the two countries 

provides a comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market of roundwood, market conditions, international 

markets, roundwood 

 

 



Аннотации. Absyracts 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ РОССИИ 

И ИТАЛИИ 

 

Карькова Софья Геннадьевна 

 

Аннотация: В данной работе описывается рынок кухонной мебели России и 

Италии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка кухонной мебели. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка кухонной мебели двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок кухонной мебели, 

конъюнктура рынка, международный рынок, кухонная мебель 

 

Abstract: The market of kitchen furniture in Russia and Italy in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern 

trends of the kitchen furniture market is given. The market of kitchen furniture market 

conditions of the two countries provides a comparative characteristic of economic indicators 

is investigated. 

Keywords: Market Research, market of kitchen furniture, market conditions, 

international markets, kitchen furniture 

 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ РОССИИ И 

ФИНЛЯНДИИ 

 

Кораблева Яна Вячеславовна 

 

Аннотация: В данной работе описывается рынок деревянного домостроения 

России и Финляндии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему 

и современным тенденциям рынка деревянного домостроения. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка домов из дерева двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок деревянного 

домостроения, конъюнктура рынка, международный рынок, дома из дерева 

 

Abstract: The market of wooden housing in Russia and Finland in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern 

trends of the wooden house building market is given. The market of wooden house building 

market conditions of the two countries provides a comparative characteristic of economic 

indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market of wooden housing, market conditions, 

international markets, wooden house building 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОДУКЦИИ РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 

 

Кудрявцев Владислав Вячеславович 

 

Аннотация: В данной работе описывается рынок целлюлозно-бумажной 

продукции России и Финляндии. Даны качественные и количественные оценки 

структуре, объему и современным тенденциям рынка топливных гранул. Исследована 

рыночная конъюнктура рынка целлюлозно-бумажной продукции двух стран, 

представлена сравнительная характеристика экономических показателей. 
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Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок целлюлозно-бумажной 

продукции, конъюнктура рынка, международный рынок, целлюлозно-бумажная 

продукция 

 

Abstract: The market of pulp and paper production in Russia and Finland in this 

paper is described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the 

modern trends of the pulp and paper production market is given. The market pulp and paper 

production market conditions of the two countries provides a comparative characteristic of 

economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market pulp and paper production, market conditions, 

international markets, pulp and paper production 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ 

РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

 

Пивульский Георгий Константинович  

 

Аннотация: В данной работе описывается рынок топливных гранул России и 

Белоруссии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка топливных гранул. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка пеллет двух стран, представлена сравнительная характеристика 

экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок топливных гранул, 

конъюнктура рынка, международный рынок, пеллеты 

 

Abstract: The market of fuel pellets in Russia and Belarus in this paper is described. 

The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

fuel pellets market is given. The market of fuel pellets market conditions of the two countries 

provides a comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, fuel pellets market, market conditions, international 

markets, fuel pellets 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ФАНЕРЫ 

 

Сивяков Вячеслав Александрович 

 

Аннотация: В данной работе описывается мировой рынок фанеры. Даны 

качественные и количественные оценки структуре, объему и современным тенденциям 

рынка фанеры. Исследована рыночная конъюнктура рынка фанеры в мире, 

представлена сравнительная характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок фанеры, конъюнктура 

рынка, международный рынок, фанера 

 

Abstract: The market of plywood in the world in this paper is described. The 

qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern trends of the 

plywood market is given. The market of plywood market conditions of the world provides a 

comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, plywood market, market conditions, international 

markets, plywood 

 

 



Аннотации. Absyracts 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 

РОССИИ И БЕЛЛОРУССИИ 

 

Хмелюкова Софья Олеговна 

 

Аннотация: В данной работе описывается рынок корпусной мебели России и 

Белоруссии. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка корпусной мебели. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка корпусной мебели двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок корпусной мебели, 

конъюнктура рынка, международный рынок, корпусная мебель 

 

Abstract: The market of case furniture in Russia and Belarus in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern 

trends of the case furniture market is given. The market of case furniture market conditions of 

the two countries provides a comparative characteristic of economic indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market of case furniture, market conditions, 

international markets, case furniture 

 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ РОССИИ И 

КАНАДЫ 

 

Николаева Евгения Александровна 

  

Аннотация: В данной работе описывается рынок деревянного домостроения 

России и Канады. Даны качественные и количественные оценки структуре, объему и 

современным тенденциям рынка деревянного домостроения. Исследована рыночная 

конъюнктура рынка домов из дерева двух стран, представлена сравнительная 

характеристика экономических показателей. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, рынок деревянного 

домостроения, конъюнктура рынка, международный рынок, дома из дерева 

 

Abstract: The market of wooden housing in Russia and Canada in this paper is 

described. The qualitative and quantitative evaluation of the structure, size and the modern 

trends of the wooden house building market is given. The market of wooden house building 

market conditions of the two countries provides a comparative characteristic of economic 

indicators is investigated. 

Keywords: Market Research, market of wooden housing, market conditions, 

international markets, wooden house building 

 

Секция 3. Экономическая география и регионалистика 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тихомиров Евгений Александрович, к.э.н. 

 

Аннотация: Расширение рынка лесопродукции и создание 

импортозамещающих производств является ключевыми факторами развития ЛПК 

России. Что возможно, только при высокой инвестиционной активности в данном 
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секторе экономики. В статье рассмотрены различные подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности лесопромышленного комплекса с учетом как 

положительно влияющих факторов, так и отрицательного воздействия. Дано описание 

современного состояния экономических показателей лесопромышленного комплекса. 

Ключевые слова: инвестиции, лесопромышленный комплекс, лесной сектор 

экономики 

 

Abstract: Expansion of the market for timber products, and the establishment of 

import-substituting industries are the key factors for the development of the Russian timber 

industry. That is only possible with a high investment activity in this sector.  Different 

approaches to the evaluation of the investment attractiveness of the timber industry based both 

positively influencing factors as well as the negative impact and current state of economic 

indicators in the timber industry  in article is considered.  

Keywords: investment, timber industry, the forestry sector of the economy 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ 

РЕСУРСОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 

Семёнов Фёдор Дмитриевич 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования древесных ресурсов 

на топливном рынке, пути развития использования древесных топливных ресурсов и 

перспективы расширения этого сегмента топливного рынка, как в России, так и за 

рубежом.  

Ключевые слова: Древесные ресурсы, биоэнергетика, энергетический лес, 

дрова, топливные брикеты, пеллеты. 

 

Abstract: Problems of using wooded resources on a fuel market, ways of 

development in using wooded fuel resources and prospects of expand this segment of fuel 

market in Russia and foreign countries in article is considered.  

Keywords: Wood resources, bioenergy, energy wood, firewood, briquettes, pellets. 

 

ПРОБЛЕМА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В РОССИИ 

 

Егоров Владимир Алексеевич  
 

Аннотация: В данной работе описывается проблематика лесных пожаров на 

территории РФ, статистика урона от лесных пожаров за последние несколько лет. 

Рассмотрены эффективные способы борьбы с лесными пожарами и противопожарные 

мероприятия в СССР. Представлен опыт зарубежных стран (в частности США, 

Германия), представлены виды противопожарных работ проводимые на территории РФ 

сегодня. А также предложения на основании вышеперечисленного по оптимизации 

противопожарных мероприятий лесного сектора РФ. 

Ключевые слова: лесные пожары, противопожарные мероприятия 

 

Abstract: The problems of forest fires in Russia, statistics damage from forest fires 

over the past few years in this paper is described. Effective ways to fight forest fires and fire 

prevention measures in the USSR is considered. Submitted by the experience of foreign 

countries (eg USA, Germany), are views of fire works carried out on the territory of the 

Russian Federation today. Proposals on the basis of the above optimization fire prevention 

measures RF forest sector is Submitted. 

Keywords: Forest fires, fire prevention. 



Аннотации. Absyracts 

 

 

РАЙОНИРОВАНИЕ ПО ХАРАКТЕРУ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Козлова Елизавета Валерьевна 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы районирования Тверской области 

Российской Федерации. Дана описательная характеристика экономического 

районирования на основании географических и территориальных факторов. 

Ключевые слова: районирование, территория, экономическое пространство, 

Тверская область 

 

Abstract: In the article questions regionalization of the Tver region of the Russian 

Federation is considered. Descriptive characteristic of economic regionalization on the basis 

of geographical and territorial factors is given. 

Keywords: regionalization, territory, economic space, Tver region 

 

ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ 

 

Хазратбеков Мирхоким Хазратбекович 

 

Аннотация: В данной статье дано описание проблемы в области миграции 

населения из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию. Изложены причины, 

положение и последствия миграции. 

Ключевые слова: миграция, мигранты, Республика Узбекистан, Россия. 

 

Abstract: This article describes the problems of migration of the population from the 

Republic of Uzbekistan to the Russian Federation. In the article I set out the reasons, effects 

and migration status. 

Keywords: migration, migrant, Republic of Uzbekistan, Russia. 

 

ОПУСТЫНИВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НА ПРИМЕРЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

 

Герцева Алина Александровна 

 

Аннотация: В статье затрагивается актуальная на данный момент проблема 

опустынивания земли ввиду неправильного использования природных ресурсов. Автор 

рассматривает основные причины и последствия этого явления. Особое внимание 

уделяется высыханию Аральского моря и возможному повторению его судьбы озером 

Байкал, а точнее возникновению и решению данного вопроса.  

Ключевые слова: опустынивание, экология, Аральское море, озеро Байкал. 

 

Abstract: The article touched upon topical at the moment the problem of the 

desertification of the earth because of the misuse of natural resources. The author considers 

the main causes and consequences of this phenomenon. Particular attention is paid to the 

drying up of the Aral Sea and the possible repetition of the fate of his Baikal lake, or rather 

the emergence and resolution of this issue. 

Keywords: desertification, ecology, Aral Sea, Lake Baikal 

 

Секция 4. Мировая экономика и внешние связи 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Староверкин Евгений Сергеевич 

 

Аннотация: В последнее время торгово-экономические отношения между 

Россией и Китаем являются одной из самой обсуждаемой темой. В связи с изменением 

международной обстановки, между государствами наблюдается новый виток 

сотрудничества, который западные страны воспринимают неоднозначно. Однако 

многие эксперты сходятся во мнении, что российско-китайское торгово-экономическое 

сотрудничество ведется на прочной основе взаимодоверия и общего стремления к 

взаимной выгоде, и что оно отвечает интересам в развитии обеих стран. 

Ключевые слова: Россия, Китай, развитие, экономика, торговля 

 

Abstract: Lately, trade and economic relations between Russia and China are one of 

the most discussed theme. Due to change of the international situation, there is a new round of 

cooperation between states, which western countries perceive ambiguously. However many 

experts agree that Russian-Chinese trade and economic cooperation is conducted on a solid 

foundation of mutual trust and general aspiration to mutual benefit and it meets the 

requirements in development of both countries. 

Keywords: Russia, China, development, economy, trade 

 

ДИНАМИКА РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 

ТНК 

 

Фомина Александра Валерьевна 

 

Аннотация: Сегодня практически все значимые процессы в мировой экономике 

происходят с участием ТНК. Они выступают в качестве основных участников во всем 

многообразии мирохозяйственных связей, как двигатели мировой экономики. 

Транснациональные корпорации активно воздействуют на мировые экономические 

организации, тем самым формируют новые отношения и изменяют формы прежних. 

ТНК играют немалую роль и в мировом политическом процессе, также выступают в 

качестве основной силы, которая формирует облик мира, как современный, так и 

будущий.  

Ключевые слова: ТНК, мировая экономика, мирохозяйственные связи, 

экономические организации. 

 

Abstract: Today, virtually all the important processes taking place in the global 

economy with the participation of TNCs. It serve as key players in a variety of global 

economic relations, as engines of the world economy. Multinationals active role in global 

economic organizations, thus forming new relationships and alter the shape of former. TNCs 

play a significant role in the global political process, and act as the main force, which forms 

the shape of the world, both modern and future. 

Keywords: TNC, world economy, international economic relations, economic 

organizations. 

 

 

 

 

 



Аннотации. Absyracts 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ 

СНГ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩИ САНКЦИЙ 

 

Дмитренко Валерия Андреевна 

 

Аннотация: Внешнеторговые отношения Российской Федерации и стран СНГ, в 

условиях действующих экономических санкций, показываю отрицательную динамику 

уже на протяжении почти двух лет, что связано со снижением торгово-партнерских  

отношений и положением российской экономики в целом. Российская экономика на 

сегодняшний день переживает тяжелые времена, которые предопределили 

действующие экономические санкции, снижение цены на нефть, эмбарго на продукты 

импортного происхождения, понижение курса национальной валюты, снижение 

объемов инвестиций и другие проблемы. Решение этой проблемы, могло бы стать 

наращивание связей с нашими близкими партнерами в лице стран СНГ. 

Ключевые слова: Внешнеторговые отношения, Российская Федерация, СНГ, 

экономика, экономические санкции, эмбарго. 

Abstract: Foreign trade relations of Russian Federation and CSI countries in the 

context of existing economic sanctions depose a negative dynamics for almost two years that 

is related to fall in business approach and Russian economic status in the whole.  For the 

moment Russian economic are facing hard times that was predefined by existing economic 

sanctions, fall in oil prices, embargo for import products, decline in exchange rate, 

investments reduction and other problems. The solution of the problem could be making close 

connections with our partners represented by CIS countries. 

Keywords: Foreign trade, Russian Federation, CSI , economy, economic sanctions, 

embargo.  

 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

ГЕРМАНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 

Зорюков Антон Владимирович 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема торгово-экономических 

отношений между Россией и Германией в условиях экономических санкций. 

Последствия введенных санкций отражаются как на экономиках обеих стран в целом, 

так и на компаниях международного уровня в частности. Для подробного изучения 

этого вопроса приводятся статистические данные за периоды с 2014 по 2016 гг. 

Ключевые слова: Россия, Германия, санкции, экономика. 

 

Abstract: This article deals with the problem of trade and economic relations between 

Russia and Germany in terms of economic sanctions. The consequences of the sanctions 

imposed are recorded both on the economies of both countries in general, and the 

international companies in particular. For a detailed study of this issue are the statistics for the 

periods from 2014 to 2016. 

Keywords: Russia, Germany, sanctions, economic. 
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Секция 5.  Стратегический маркетинг и менеджмент 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

СВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Балашова Ирина Александровна 
 

Аннотация: Маркетинг, возникший как инструмент регулирования внешней 

среды организации, постепенно захватил и внутреннюю среду, так как именно ее 

элементы создают возможность реализации маркетинговых программ и стратегий. В 

современных условиях маркетинг является не только одной из первоочередных 

функций управления организацией, но и выступает в качестве основообразующего 

фактора ее внутренней культуры.  

Ключевые слова: Маркетинг, корпоративная культура, организационная 

культура, стратегический менеджмент, трансформационный маркетинг. 

 

Abstract: Marketing, emerged as the tool of regulation of the external environment of 

the organization, and gradually captured the internal environment, since it is its elements 

create the possibility of implementing marketing programs and strategies. In modern 

conditions of marketing it is not only one of the primary functions of management of the 

organization, but also serves as an underlying factor in its internal culture. 

Keywords: marketing, corporate culture, organizational culture, strategic 

management, marketing transformation. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ЦЕЛЬЮ 

ЗАЛОГА 

 

Бурнакин Михаил Николаевич, Макарова Вера Владимировна* 

 

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос определения стоимости с 

целью залога. Рассмотрены определения залога, рыночной стоимости. Определены 

факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта оценки. Проанализированы 

банковские риски, учитываемые при определении стоимости в целях залога. Найдена 

количественная разница между рыночной и залоговой стоимостями, которая 

называется залоговым дисконтом.  

Ключевые слова: залог, рыночная стоимость, залоговый дисконт, риск. 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Гарягдыева Эльмира 
 

Аннотация: В статье представлен обзор теоретических подходов специалистов 

в сфере развития инновационного климата. Показаны разграничения таких понятий как 

«инновационный климат страны», «инновационный климат региона», «инновационный 

климат муниципального образования», «инновационный климат организации». 

Представлена классификация видов инновационного климата. 

Ключевые слова: инновационный климат, инновационный потенциал, методы 

управления, среда организации, нововведение, новшество. 

 

Abstract: Article provides an overview of the theoretical studies of various authors 

who are dedicated to the innovation climate. Are shown differentiation of such concepts as 

"innovation climate in the country", "innovation climate in the region", "innovative climate of 
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the municipality", "innovative climate of the organization." Presents a classification types of 

innovation climate. 

Keywords: innovative climate, innovative capacity, management methods, 

environment of the organization, novation, novelty. 

 

КРАУДФАНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

 

Калачигин Кирилл Александрович 

Селиванов Кирилл Владимирович к.т.н.* 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу краудфандинга, как одного из 

инструментов маркетинга. В данной статье даётся определение краудфандинга и 

описывается история его появления. Путем рассуждений и исследований было 

выяснено, что при помощи краудфандинга можно решать некоторые задачи, которые 

стоят перед маркетингом. Здесь перечислены эти задачи, и их решения при помощи 

краудфандинга. 

Ключевые слова: краудфандинг, маркетинг. 

 

Abstract: The focus of this article is on analysis of crowdfunding, as a tool of 

marketing. This article provides a definition of crowdfunding and describes the history of its 

appearance. By reasoning and research, it was found that with the help of crowdfunding you 

can solve some of the challenges facing marketing. Here is a list of these problems and their 

solutions using crowdfunding. 

Keywords: crowdfunding, marketing. 

 

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РФ 

 

Котова Мария Александровна 

 

Аннотация: Основной целью данной статьи является изучение проблем и 

трудностей, с которыми сталкиваются ВУЗы при внедрении системы менеджмента 

качества в свою организацию. Так же рассмотрены предпосылки, особенности и 

преимущества внедрения и сертификации СМК. В работе проведен анализ статистики 

внедрения и сертификации в ВУЗах РФ системы менеджмента качества, по результатам 

сделаны необходимые выводы. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, высшие учебные заведения, 

сертификация, ИСО 9000 

 

Abstract: The main purpose of this article is to study the problems and difficulties 

faced quality management system by universities. Also considered background, features and 

benefits of implementation and certification of Quality Management System. The paper 

analyzes the statistics of implementation and certification in university of the Russian 

Federation of the quality management system, to make the necessary conclusions. 

Keywords: Quality management system, university, certification , ISO 9000 
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Лаврова Алена Александровна 

 

Аннотация: В научной статье рассмотрены теоретические аспекты по 

организации и управлению дивидендной политикой предприятия, а также 

проанализировано воздействие дивидендной политики организации на её стоимость. 

Ключевые слова: теории дивидендной политики, стратегии дивидендной 

политики, стоимость предприятия  

 

Abstract: This scientific article describes some theoretical aspects on the organization 

dividend policy of the company and analyzed the impact of dividend policy of the 

organization on its cost 

Keywords: theories of dividend policy, dividend policy strategy, enterprise value 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 

Прокудина Дарья Сергеевна 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности становления и развития 

электронного банкинга, а также основные каналы доставки электронных банковских 

услуг. Выявлены преимущества и недостатки, существующие проблемы интернет-

банкинга. Сделан вывод о том, что в ближайшем будущем электронный банкинг, 

несомненно, заменит традиционные банковские операции.  

Ключевые слова: электронный банкинг, банковский сектор, интернет-банкинг, 

онлайн - банкинг.   

Abstract: In this article we are looking at understanding and development of online 

banking. To understand what it actually is and its main channels which are used to make 

online banking possible. This article shows advantages and disadvantages of online banking. 

The conclusion is that online banking will definitely replace traditional banking in the nearest 

future. 

Keywords: e-banking, banking, Internet banking, online - banking.  

 

 

ФОРСАЙТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ В 

ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Рогова Алина  

Фролов Алексей Михайлович* 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены сущность методике Форсайт, 

принцип его действия. Изучены методы Форсайта. В статье приводится обоснование 

необходимости Форсайт исследования для лесного сектора.  

Ключевые слова: Форсайт, лесной сектор, методы. 

 

Abstract: This article describes the essence of the method of Foresight, its operating 

principle. It describes Forsythe studied methods. The article provides the rationale Foresight 

studies for the forestry sector. 

Keywords: Forsythe, methods, the forest sector practices. 
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ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ТРУБОПРОКАТНОГО ЗАВОДА 

 

Свинарева Надежда Сергеевна 

 

Аннотация: В данной статье изучаются проблемы, связанные с качеством 

товаров и услуг, которые обеспечили их поставщики, несоблюдение сроков поставки 

оборудования становится причиной нарушения сроков изготовления промежуточной 

или конечной готовой продукции. Чтобы избежать брака, обмана, нарушений со 

стороны поставщика составлен порядок прохождения технической квалификации. 

Ключевые слова: качество, оборудование, поставщик, техническая 

квалификация. 

 

Abstract: This article describes the problems associated with the quality of goods and 

services, which have provided their suppliers, delays in delivery of equipment causes 

violation of terms of manufacturing intermediate or final finished product. To avoid marriage, 

deception, violation of order of passage amounted provider of technical expertise. 

Keywords: quality, equipment, supplier, technical qualification 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «СТРОЙДОМ» 

 

Сергеева Светлана Геннадьевна 

 

 Аннотация: В современных экономических условиях оценка строительного 

бизнеса играет важнейшую роль при принятии решения собственника бизнеса о его 

покупке, продаже и прочих сделок с ним. Для точной оценки рыночной стоимости 

строительного бизнеса Оценщику необходимо, прежде всего, проанализировать рынок 

данной отрасли, понять важность и ответственность данной оценки, ведь строительный 

рынок недвижимости играет одну из ключевых ролей в экономике Российской 

Федерации. Также, немало важным в оценочной деятельности, является грамотное 

построение своей работы Оценщиком, так как от результатов верной оценки 

предприятия зависит конечный результат проделанной работы. Важно четко понимать 

и структурировать действия Оценщика. 

Ключевые слова: оценка, строительная организация, методология построения 

работы. 

 

Abstract: In modern economic conditions the assessment of construction business 

plays an important role at making decision of the owner of business on his purchase, sale and 

other transactions with him. For an exact assessment of market value of construction business 

the Appraiser needs to analyse, first of all, the market of this branch, to understand 

importance and responsibility of this assessment, the construction market of real estate plays 

one of key roles in economy of the Russian Federation. In estimated activity competent 

creation of the work as the Appraiser is also much important, the end result of the done work 

depends on this moment. It is important to understand and structure actions of the Appraiser 

accurately. 

Keywords: assessment, construction organization, methodology of creation of work. 


