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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит  118 страниц,  19 

рисунков,   35 таблиц,  40 источников,  5 приложений. 

Ключевые слова: анализ, улучшение, процесс, результативность, 

качество, несоответствие. 

Объектом исследования выступает производственная деятельности 

предприятия ООО «Сибирьлес». 

Цель работы – выявление путей повышения эффективности 

производственной деятельности предприятия ООО «Сибирьлес». 

В процессе исследования проводилось изучение документации 

предприятия, тщательное изучение карты производственного процесса 

создания продукции.  

В результате исследования был проведен анализ производственной 

деятельности предприятия, выявлены основные проблемы и предложены пути 

их решения. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 

Мicrosoft Word 2007 и представлена на CD-носителе (в конверте на обороте 

обложки). 
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FSC-STD-40-004 (Версия 2-1) «Стандарт сертификации цепочки 

поставок» 

ГОСТ 18288-87 «Производство лесопильное. Термины и определения». 
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Определения 

В данной работе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

организация: объединение людей, совместно реализующих некоторую 

программу или достигающих определенной цели и действующих на основе 

определенных процедур и правил. 

анализ деятельности организации:  процесс определения критически 

важных элементов внешней и внутренней сред, которые могут оказать влияние 

на способности предприятия в достижении своих целей. 

производственная деятельность: состав деятельности рабочих при 

помощи предметов труда, требуемых для переработки ресурсов в конечную 

продукцию. 

процесс: устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных 

видов деятельности (операций), которая по определенной технологии 

преобразует входы в выходы, представляющие ценность для гостя. 

производство: процесс превращения ресурсов в готовую продукцию. 

лущение: процесс поперечного резания древесины с целью получения 

шпона заданной толщины, при котором траектория резания представляет собой 

спираль 

система менеджмента качества: Совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов (организационной структуры, методик, 

процессов и ресурсов) для разработки политики и целей и достижения этих 

целей, при руководстве и управлении организацией. 

соответствие: Выполнение требования. 

требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. 

результативность: Степень реализации запланированной деятельности 

и достижения запланированных результатов. 

высшее руководство: Лицо или группа работников, осуществляющих 

управление организацией на высшем уровне. 
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несоответствие: невыполнение установленного требования. 
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Сокращения 

FSC - Forest Stewardship Council(Лесной попечительский совет); 

ТП – Технологический процесс; 

ДВП – Древесноволокнистая плита; 

ДСП - Древесно-стружечная плита; 

ДСтП - Древесно-стружечная плита; 

МДФ - Мелкодисперсная фракция дерева; 

ЦБП – Целлюлозно-бумажное производство; 

ТБО – Твердые бытовые отходы; 

СМК – система менеджмента качества; 

КМУ - крано-манипуляторная установка. 
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Введение 

 

Главной целью существования любой коммерческой организации 

является получение и увеличение прибыли. С этой целью организации должны 

регулярно проводить анализ собственной деятельности для поиска и 

устранения «узких мест», источников неэффективности, потерь. В этой связи 

тема выпускной квалификационной работы является актуальной. 

Источниками низкой эффективности производственной деятельности 

могут служить внутренние и внешние факторы, среди которых: неполное 

ресурсное обеспечение, низкая квалификация персонала, создание 

недостаточной рекламы, изменение цен, плохая психологическая атмосфера на 

предприятии. 

Существуют различные методы идентификации проблем и 

возможностей улучшения деятельности: SWOT анализ, причинно-следственная 

диаграмма Исикавы, анкетирование, бенчмаркинг, система 20 ключей, метод 

решения проблем 8D и другие. 

Результаты анализа деятельности предприятия могут быть использованы 

руководством при планировании и развитии организации. 

Целью выпускной квалификационной работы является – выявление 

путей повышения эффективности производственной деятельности предприятия 

ООО «Сибирьлес», анализ альтернативных решений. 

Объектом исследования является производственная деятельность 

предприятия ООО «Сибирьлес». 

ООО «Сибирьлес» - это предприятие по заготовке и переработке 

древесины в Зырянском районе Томской области. Основной вид деятельности  

предприятия: обработка древесины с целью изготовления шпона лущеного, а 

также пиломатериалов. 

Предмет исследования – возможности повышения эффективности 

производственной деятельности предприятия ООО «Сибирьлес». 
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Методы исследования – анализ информационных источников и 

внутренней документации предприятия, наблюдение, математические методы. 

Для достижения поставленной цели, в выпускной квалификационной 

работе решаются следующие задачи: 

1. Анализ литературных источников по проблеме ВКР. 

2. Ознакомление с деятельностью организации ООО «Сибирьлес». 

3. Проведение анализа производственной деятельности предприятия. 

4. Выявление «узких мест» в деятельности организации. 

5. Анализ возможностей улучшения деятельности организации. 

Результаты работы представлены на конференциях:  

1. V Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции и инновации в науке и производстве», представлен доклад на тему: 

«Рациональное использование древесных отходов в производстве», 

Междуреченск, 6 апреля 2016 

2. IV Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Неразрушающий контроль: электронное 

приборостроение, технологии, безопасность», представлен доклад на тему: 

«Анализ возможностей улучшения производственной деятельности 

предприятия», Томск, 25 мая 2016. 
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1. Теоретические основы анализа и оценки производственной 

деятельности промышленного предприятия 

 

1.1 Понятие производственной деятельности и ее основные элементы 

 

Основной характеристикой любой организации, которая существует в 

условиях рыночной экономики, является осуществление ею производственной 

деятельности. 

Производственная деятельность – состав деятельности рабочих при 

помощи предметов труда, требуемых для переработки ресурсов в конечную 

продукцию. 

Целью производственной деятельности каждого предприятия является 

выпуск продукции, ее реализация и получение максимальной прибыли. 

Производственная деятельность организации состоит из 

производственных процессов. Разновидности производственных процессов 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Разновидности производственных процессов 

Изучив рисунок, можно сделать вывод, что в производстве процессы по 

своему назначению и роли можно разделить на основные, вспомогательные и 

обслуживающие. 

Основные процессы - это производственные процессы, во время  

которых выполняется изготовление основной продукции, которую выпускает 

организация. Главным критерием основных процессов является получение 

Основные 

Вспомогательные 

Обслуживающие 

Производственные 

процессы 
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добавленной ценности и продукта, потребляемого внешним клиентом 

предприятия. 

К основным процессам относят: проектирование, производство, сбыт, 

снабжение, маркетинг. 

Вспомогательные процессы – это процессы, которые обеспечивают  

безостановочное протекание основных процессов. Результат вспомогательных 

процессов – продукция, которая используется в самой организации 

Вспомогательные процессы напрямую не добавляют ценности, поэтому 

часто считается, что они являются затратными. 

К вспомогательным процессам относят: сервисное  обслуживание 

оборудования, обеспечение безопасности, управление персоналом, обеспечение 

связью, ИТ-обеспечение, административно-хозяйственное, финансовое и 

бухгалтерское обеспечение деятельности. 

Обслуживающие процессы – это процессы, во время проведения 

которых выполняются услуги, которые необходимы для непрерывной работы 

как основных, так и вспомогательных процессов.  

Множество основных процессов образует основное производство. 

Обычно на предприятиях основное производство состоит из трех стадий: 

заготовительной, обрабатывающей и сборочной.  

Под стадией производственного процесса понимается совокупность 

процессов и услуг, осуществление которых описывает окончание одной из 

частей производственного процесса. 

Заготовительная стадия складывается из процессов приемки заготовок. 

Обрабатывающая стадия состоит из процессов преобразования заготовок в 

готовые детали. Сборочная стадия — это последний шаг производственного 

процесса. Она состоит из сборки узлов и готовых изделий, регулировки и 

отладки машин и приборов, их испытаний. 

Структура производственного процесса представляет из себя состав и 

взаимные связи вспомогательных и обслуживающих процессов. 

Элементы производственной структуры 
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Основные составляющие производственной структуры – рабочие места, 

участки, цехи (смотреть рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные элементы производственной структуры 

Рабочее место – это первоначальный элемент производственной 

структуры. Под рабочим местом понимается элемент производственной зоны 

цеха, который оснащен основным оборудованием и вспомогательными 

устройствами.  

Разновидности рабочих мест: 

 простое рабочее место – один работник обслуживает одну единицу 

оборудования; 

 многостаночное рабочее место — обслуживание одним рабочим  

несколько агрегатов одновременно; 

 коллективное рабочее место – одна единица оборудования  

обслуживается несколькими рабочими. 

В зависимости от закрепления за рабочим местом производственной 

площади выделяют: 
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 Стационарные рабочие места – расположены на закрепленной 

производственной площадке, оснащены стационарными средствами 

труда(инструментами, машинами, механизмами).  

 Подвижные рабочие места – не закреплены на производственной 

площади, сами перемещаются к месту нахождения предметов труда (например, 

наладчики, ремонтники). 

По степени специализации рабочие места бывают: 

 Специализированные - закрепление за рабочим местом 

осуществления трех–пяти детале-операций; 

 Универсальные – отсутствие закрепления детале-операций, либо их 

число достаточно велико. 

При объединении нескольких рабочих мест, при условии выполнения на 

них технологически однородных операций по производству одного-двух 

разновидностей продукции, образовывает производственный участок. 

Участки основываются по двум принципам: 

1. Технологический. На рабочем участке стоит однотипное 

оборудование, все работники заняты определенным видом операций.  

2. Предметно-замкнутый. Рабочий участок состоит из разнотипного 

оборудования, которое расположено по ходу технологического процесса. У 

рабочих различные специальности. 

При объединении нескольких производственных участков образуются 

цеха. Цех – это основная структурная единица организации, которая 

специализируется на производстве части продукции либо продукции в целом, 

или на реализации определенного этапа производственного процесса.  

Разновидности цехов: 

1. Основные - изготовление основной продукции, которая предназначена 

для реализации; 

2. Вспомогательные - изготовление  вспомогательной по 

предназначению оснастки для основных цехов. Особенно важными из этих 

цехов являются инструментальный, ремонтный и энергетический цех; 
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3. Побочные – это цехи, в которых происходит переработка и 

утилизация отходов производства; 

4. Подсобные — цехи, которые изготовляют тару для упаковки 

продукции, упаковывают, погружают и отправляют потребителю. 

Производственная единица как элемент производственной структуры — 

это комплекс специализированных цехов, имеющих самостоятельную 

структуру управления (но не обладающих правом юридического лица). 

Производственная единица создается на очень крупных предприятиях, 

холдинговых компаниях, концернах. 

 

1.2 Классификация факторов, влияющих на повышение эффективности 

производства на предприятии 

 

Фактор – это одно из необходимых условий совершения процесса, его 

движущая сила, влияющая на эффективность производство организации в 

современных условиях рынка. 

Факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности 

производства многочисленны и разнообразны. На сегодняшний день 

существуют различные классификации факторов.  

Таким образом, от направления действия факторы имеет смысл 

разделить на позитивные и негативные. 

Позитивные факторы – это факторы, которые имеют благотворное 

влияние на деятельность организации. Негативные факторы имеют 

противоположное значение. 

В зависимости от того, где возникают факторы, их можно объединить в 

две группы: внутренние и внешние (смотреть рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Внешние и внутренние факторы эффективности 

производства 

Внутренние факторы возникают внутри самого предприятия и зависят 

от его деятельности. В данную группу факторов входят: 

1. Факторы ресурсного обеспечения производства. К данной группе 

факторов можно отнести здания и сооружения предприятия, принадлежащее 

ему оборудование и сырье, рабочая сила и информация. Другими словами это 

все, с помощью чего осуществляется производство продукции и оказание 

услуг; 

2. Социальные факторы. Например, повышение квалификации 

персонала, оздоровление и отдых для персонала, совершенствование условий 

труда; 

3. Факторы влияния на организацию личности руководителя, умение 

управлять своей командой; 

4. Психологические факторы. Создание положительного социально-

психологического климата между коллегами; 

5. Организационные факторы. Создание нового вида продукции или 

услуги, создание стратегии развития предприятия; 
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6. Экономические факторы. Поиск методов роста прибыли, анализ 

деятельности предприятия, планирование деятельности организации; 

7. Факторы, связанные с улучшением качества продукции, 

управлением издержками и повышением конкурентоспособности. 

Эффективность деятельности организации зависит не только от 

внутренних, но и от внешних факторов. К внешним факторам относятся 

факторы, которые не зависят от деятельности организации: 

1. Рыночно - конъюнктурные факторы. Организация хорошей 

рекламы, развитие экономических связей с другими предприятиями, изменение 

цен, с учетом инфляции. 

2. Административные факторы. Правовые акты, налогообложение, 

государственное регулирование цен. 

3. Факторы, связанные с изменением политической обстановки в 

стране. 

4. Культурные. Культурные традиции и уровень грамотности 

населения, стиль жизни населения в целом и отдельных демографических 

групп. 

5. Природно-климатические факторы. Обеспечение водными 

ресурсами, качество почвы и воздуха, количество осадков, солнечная радиация. 

Разделение факторов на группу объективных и субъективных показано 

на рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Объективные и субъективные факторы эффективности 

производства 

Факторы, влияющие на 

эффективность производства 

Объективные 

Не зависят от деятельности 

и желаний людей 

(природные катастрофы) 

Субъективные 

Зависят от функционирования 

определенных людей, 

предприятий и учреждений 
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В случае, когда при анализе деятельности организации стоит цель 

измерения того или иного слияния факторов, то применяется классификация 

факторов на количественные и качественные.  

Количественные факторы – это количественная оценка явления (число 

единиц оборудования, служащих). 

Качественные факторы - это оценка внутренних качеств и особенности, 

исследуемого процесса (например, производительность труда).  

Таким образом, можно сделать вывод, что существует большое 

количество факторов, влияющих на эффективность деятельности производства, 

которые обязательно нужно учитывать при анализе организации. 

 

1.3 Оценка, анализ и поиск путей повышения эффективности 

производства на предприятии 

 

При анализе результатов производственно-хозяйственной деятельности 

организации исходными данными являются сведения о состоянии, 

функционировании рассматриваемой организации и соответствии этого 

состояния целям, определявшим направления и результаты развития 

организации. 

Существуют следующие методы проведения анализа производства 

предприятия: 

- SWOT анализ; 

- Причинно-следственная диаграмма Исикавы; 

- Анкетирование; 

- Бенчмаркинг; 

- Система 20 ключей; 

- Метод решения проблем 8D. 

Далее рассмотрим каждый метод подробнее. 

1. SWOT анализ 



26 
 

Технология SWOT анализа довольно часто используется в 

стратегическом управлении и менеджменте. SWOT анализ - это одновременно 

простой и надежный инструмент для оценки эффективности компании. 

Отличие рассматриваемого метода состоит в том, что начиная с 1980-х годов 

SWOT анализ очень часто используется для планирования стратегических 

решений и не потерял своей популярности на протяжении всего времени 

существования. 

Главная цель метода - это анализ текущего положения предприятия на 

рынке и удобное представление информации для проектирования стратегии 

+организации. 

Расшифровка SWOT: S= Strengths, сильные стороны товара; 

W=Weaknesses, слабые стороны товара; O=Opportunities, возможности 

компании; T=Threats, угрозы компании. 

SWOT-анализ проводится в несколько этапов. 

В течение первого этапа производится описание сильных и слабых 

сторон предприятия, выявление возможностей и угроз организации. Дадим 

трактовку каждому из этих понятий. 

Сильные стороны – это обстоятельства, которые характеризуют 

конкурентоспособную сторону предприятия.  

Слабые стороны – это недостатки и упущения, которые мешают 

достижению целей организации.  

Возможности - любая предпочтительная ситуация в настоящем или 

будущем, которая возникает в условиях окружающей среды предприятия, 

позволяющая организации улучшить свою позицию на конкурентном рынке.  

Угроза – это нежелательная ситуация, проблема, тенденция либо 

изменение в условиях окружающей среды предприятия, имеющая 

отрицательный характер для организации.  

Как известно, SWOT-анализ, проводится при помощи вспомогательных 

таблиц (матриц) (смотреть таблица 1).  
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Таблица 1 - Матрица SWOT. 

 возможности угрозы 

Сильные стоны СИВ СИУ 

Слабые стороны СЛВ СЛУ 

Расшифровка таблицы: 

СИВ – сила и возможности организации; 

СЛВ – слабости и возможности организации; 

СИУ – сила и угрозы организации; 

СЛУ – слабости и угрозы. 

Для того, чтобы ситуация предприятия прояснилась в полной мере, 

рекомендуется использовать вспомогательные матрицы стратегического 

планирования. Все вспомогательные матрицы SWOT анализа представлены в 

таблицах 2 – 3. 

Таблица 2 - Матрица возможностей. 

Вероятность использования 

возможностей 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

высокая ВС ВУ ВМ 

средняя СС СУ СМ 

низкая НС НУ НМ 

Таблица 3 - Матрица угроз. 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние 

  Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

Легкие 

ушибы 

высокая ВР ВК ВТ ВЛ 

средняя СР СК СТ СЛ 

низкая НР НК НТ НЛ 
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Для избегания различных ошибок и получения максимум информации 

из SWOT-анализа, необходимо выполнять несколько правил. 

1. Конкретизация области исследования. Фокусирование SWOT-

анализа, на определенном сегменте, позволит выявить самые важные для 

предприятия сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 

2. Понятное уяснение терминов. Требуется понимать отличие среди 

элементов SWOT: силами, слабостями, возможностями и угрозами.  

3. Рассмотрение оценок с позиции потребителей. Сильные и слабые 

стороны могут быть таковыми только в случае, если так их воспринимают 

покупатели.  

4. Устремление к объективности. Требуется быть объективным и 

пользоваться различной входной информацией.  

5. Ясность формулировок. Нужно исключить двусмысленные 

заявления.  

2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы; 

 Причинно-следственная диаграмма Исикавы  - является одним из семи 

основных инструментов контроля качества производственных процессов 

предприятия. 

Диаграмма Исикавы («рыбий скелет») применяется в случаях, когда для 

исследования необходимо изобразить различные причины возникающих 

проблем. 

Несмотря на кажущуюся простоту, она имеет очень большое значение: 

наглядно представлены все основные причины, вызывающие потери качества и 

факторы, которые помогают снизить влияние выявленных причин. 

Для построения диаграммы Исикавы сначала в общих чертах 

выявляются главные причины, отображаемые в виде «больших костей», затем 

каждая причина рассматривается более детально, при этом выделяются 

причины второго и третьего уровня («средние» и «мелкие» кости). Важнейшие 

причины при создании диаграммы Исикавы объединяются в следующие 
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группы:  «человек», «оборудование», «метод», «контроль», «среда», 

«материал» (смотреть рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Диаграмма Исикавы 

При построении «рыбьего скелета» необходимо помнить, что: 

 Основные кости рыбы отбражают факторы, обуславливающие 

возникновение проблемы 

 Каждый из возможных воздействующих факторов должен быть 

проверен и подтвержден соответствующей записью (акт допуска, протокол 

измерений и т.д.) 

 Коренная причина (первопричина) – проверенная причина, которая 

вызывает проблему 

При построении  диаграммы Исикавы следует выполнять следующий 

алгоритм: 

1. Определение проблемы. Запись проблемы в середине правого края 

листа бумаги. 

2. Заключение проблемы в прямоугольник, проведение центральной 

прямой линии. 

3. Запись главных причин, влияющих на проблему. Соединение их с 

центральной линией стрелками. 

Человек Оборудование 

Контроль Среда Материал 

Метод 

Проблема 
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4. Запись вторичных причин, влияющих на главные.  

5. Запись причин третичного порядка, влияющих на «вторичные» 

причины, расположение их в виде «стрелок», которые примыкают к стрелкам 

вторичных причин. 

6. Оценить выявленные факторы и выделить те, которые оказывают  

максимальное влияние на проблему. 

3. Анкетирование 

Метод анкетирование подразумевает, что опрашиваемый заполняет 

вопросник. 

По числу респондентов анкетирование бывает индивидуальным, 

групповым или массовым. По типу контакта анкетирование может быть очным 

и заочным. По полноте охвата анкетирование может быть сплошным, когда 

опрашивают всех представителей выборки и выборочное, когда опрашивают 

только часть представителей выборки. 

Анкета - это основной инструмент опроса. Она представляет собой  

документ, который содержит набор вопросов, связанных с проводимым 

исследованием.  

Анкета имеет вид определенной структуры, элементами являются: 

вводная часть, «паспортичка», основная часть. 

Вводная часть. Составление анкеты следует начать с титульного листа. 

После чего пописывают цели и задачи опроса. Следом же поясняются правила 

заполнения анкеты. 

 «Паспортичка» складывается из ряда вопросов, которые касаются 

характеристик самого опрашиваемого. Обычно, она размещается в начале 

анкеты, либо в самом конце.  

Основная часть анкеты заключается из вопросов, которые связанны с 

целями и задачами исследования, а также самой процедурой заполнения 

анкеты.  

Во время составления вопросов для анкеты нужно придерживаться 

условий, которые уже проверенны на практике. 
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4. Бенчмаркинг 

Бенчмаркинг - это процесс сравнения деятельности предприятия с 

деятельностью конкурентов, с целью поиска и применения их положительного 

опыта в своей компании.  

Данный метод применяет то предприятие, которое планирует 

усовершенствовать сою деятельность. 

Для проведения бенчмаркинга не обязательно выбирать прямых 

конкурентов, достаточно выбрать компанию, которая занимает лидирующую 

позицию в той или иной отрасли. 

В общем, главные идеи бенчмаркинга состоят в следующем: 

1. Обнаружение лидирующих в своей отрасли предприятий 

2. Сбор информации о выбранных предприятиях для самооценки 

3. Самосовершенствование организации 

Существует несколько видов бенчмаркинга, которые подробно описаны 

в таблице 9. 

Таблица 4 – Виды бенчмаркинга 

Виды бенчмаркинга Особенности 

Внутренний 

бенчмаркинг 

Сравнение деятельности организации внутри самой 

организации. Объект сравнения – похожие процессы, 

продукты или услуги. Минус данного метода в 

ограниченных возможностях для сравнения и, 

возможно, предвзятых результатах. 

Конкурентный 

бенчмаркинг 

Сравнение деятельности организации с ее прямыми 

конкурентами, на местном, региональном либо 

международном рынке. Для сравнения выбирается 

конкурент, находящийся на другом уровне рынка. 

Функциональный 

бенчмаркинг 

Сравнение процессов организации с аналогичными 

процессами другого предприятия, работающего в 

другой сфере деятельности. 
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Продолжение таблицы 4 

Виды бенчмаркинга Особенности 

Обобщенный 

бенчмаркинг 

Выбор предприятий, обладающих лучшими в своей 

отрасли процессами. Выбор из них для сравнения 

наиболее подходящих. После они приспосабливаются к 

условиям собственной организации. 

Главные этапы проведения бенчмаркинга: 

1. Проведение анализа и детализации объекта бенчмаркинга. Объектами 

бенчмаркинга могут выступать процессы, услуги или продукты организации.  

2. Установление характеристик, по которым будет проводиться 

бенчмаркинг.  

3. Образование состава команды бенчмаркинга. 

4. Определение партнеров по бенчмаркингу. Партнерами могут быть  

организации-лидеры, которые уже добились успеха.  

5. Поиск и анализ информации, которая необходима для сравнения. 

6. Оценивание возможностей предприятия в достижении нужных 

параметров в сравнении с партнерами по бенчмаркингу.  

7. Выявление вероятных изменений в деятельности организации.  

8. Разработка стратегических целей для организации.  

9. Осуществление намеченных перемен и непрерывный контроль за 

ходом изменений на предприятии.  

5. Система 20 ключей 

"Система 20 ключей" представляет собой инструмент для оценки 

эффективности работы предприятия, который включает в себя множество 

разнообразных методов осуществления непрерывных улучшений. 

Благодаря данной системе, предприятие должно оценить свою 

организацию 20 ключей (каждый ключ – это фактор, который имеет решающее 

значение для ее функционирования) по 5-бальной системе. Когда определено 
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на каком уровне предприятие находится в каждом из 20 ключей, определяются 

его слабые стороны. 

20 ключей очень тесно связаны друг с другом, поэтому улучшение в 

одном ключе автоматически приводит к улучшение во всех остальных 19. 

Главные принципы внедрения «системы 20 ключей» изображены на диаграмме 

взаимосвязей 20 ключей (смотреть рисунке 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Диаграмма взаимосвязей «20 ключей» 

20 ключей это: 

1. Чистота и организация; 

2. Оптимизация системы управления целями;  

3. Работа коллектива по внедрению улучшений; 

4. Сокращение запасов и времени на выполнение заказа; 

5. Быстрый переход производства к выпуску новой продукции;  

 

Улучшение 

качества 

производства 

Лучше 

(качество) 

Дешевле 

(затраты) 

Быстрее 

(длитель- 

ность) 

7 

8 

18 

15 
5 

12 9 

13 19 

6 

4 

11 

10 

16 

15 

17 

1 
20 

2 
3 



34 
 

6. Производственный функционально-стоимостной анализ; 

7. Безмониторинговый производственный процесс; 

8. Совместное производство; 

9. Эксплуатационная надежность оборудования; 

10. Контроль времени и дисциплина; 

11. Система управления качеством; 

12. Управление поставщиками; 

13. Устранение потерь; 

14. Стимулирование работников к внедрению улучшений; 

15. Универсальность навыков и перекрестное обучение; 

16. Планирование производства; 

17. Контроль производительности; 

18. Использование информационных систем; 

19. Рациональное использование энергии и материалов; 

20. Оценка передовых и используемых на предприятии технологий. 

Основные этапы «системы 20 ключей»: 

1. Оценка каждого ключа отдельно 

2. Рассмотрение их взаимосвязей между ключами 

3. Определение тех ключей, которые требуется улучшить в первую 

очередь. 

6. Метод решения проблем 8D 

Метод решения проблем 8D – это инструмент поиска и решения причин 

появления проблем. Метод 8D представляет собой методику решения проблем 

с целью  улучшения продукта или процесса. Она структурно состоит из восьми 

дисциплин и подчеркивает синергию группы. Методология 8D подразумевает 

командную работу. Предполагается, что группа в целом более эффективна, чем 

качественная сумма отдельно взятых ее членов. Методика 8D – это 

упорядоченный процесс, который состоит из 8 шагов (смотреть рисунок 11). 

Каждый шаг методики имеет в своем наименовании букву D, что означает 
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discipline (дисциплина). У каждой из восьми дисциплин свои входные и 

выходные информационные потоки. 

Рисунок 7 – Блок-схема решения проблем на основе метода 8D 

D0 - Подготовка. Вхождение в проблему 

Целью входного этапа является получение ответов на следующие 

вопросы: 

Как проявился дефект, зафиксированы ли его параметры? 
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a) Назначить руководителя команды; 

b) Обеспечить команду всеми необходимыми ресурсами; 

c) Определить основные задачи руководителя и участников команды. 

D2 - Подробное описание проблемы 

Цель: 

1. Получить четкое представление о проблеме 

2. Документировать и визуализировать проблему 

3. Дать направление деятельности по решению проблемы 

На данном этапе выполняется: 

 Проверка имеющихся данных о проблеме и разложение 

комплексных проблем до уровня одного объекта и одного несоответствия; 

 Оформление графического отображения проблемы (см. рисунок 

12); 

 Точное и однозначное формулирование проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Графическое отображение проблемы 

Источниками информации может быть: конструкторская документация, 

технологический процесс, отчеты о несоответствиях, опросы потребителей и 

исполнителей, предыдущие отчеты 8D. 

D3 - Разработка временных сдерживающих мер 
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1. Защита внешнего и внутреннего потребителя от воздействия 

проблемы до принятия решения 

2. Выигрыш времени для поиска и устранения коренной причины 

проблемы 

Временные сдерживающие действия являются временными 

мероприятиями, которые выполняются до тех пор, пока не будет определена и 

устранена коренная причина проблемы. 

К временным сдерживающим действиям могут относиться: 

 Разработка плана контроля (входов, выходов или промежуточных 

результатов процессов) 

 Проведение перепроверки продукции 

 Идентификация и доработка продукции и т.д. 

D4 - Определение и проверка первопричины 

Цель:  

1. Выявление и исследование коренных причин для их последующего 

исключения 

2. Исследование коренных причин и наиболее раннего места в 

процесса, где возможно обнаружить проблему 

3. Определить, каким образом должна произойти замена 

сдерживающих мероприятий постоянным корректирующим действием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Определение коренной причины проблемы 
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Наиболее эффективным считается групповой метод анализа причин, 

называемый «мозговым штурмом». При использовании методы необходимо: 

 Обеспечить атмосферу для свободного высказывания членами 

группы мнения по поводу причин возникновения проблемы 

 Акцентировать обсуждение на идеях и фактах 

 Руководителям не высказываться первыми 

 Не давать оценки идеям и предложениям 

 Вести записи 

Также для анализа причин используется причинно-следственная 

диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), подробное описание которой дано в 

разделе 1.2 «Основные направления оценки и анализа производственной 

деятельности». 

Для определения коренной причины может быть использован 

инструмент «Лестница почему?» («5 почему?»). Вопрос задается до тех пор, 

пока у команды не будет возможности дать адекватный ответ. 

D5 - Выбор и проверка КД 

Цель: Разработка и выбор долгосрочных корректирующих действий, 

направленных на устранение коренных причин проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Выбор корректирующих действий 
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Все предложения команды должны быть проанализированы и оценены 

по следующим критериям: 

 Ожидаемый эффект; 

 Ожидаемые затраты; 

 Ожидаемое время реализации; 

 Риск появления новых проблем. 

Выбранные корректирующие действия должны заменять временные 

сдерживающие действия и наиболее эффективно устранять проблему. 

Пока-йоке – «Защита от дурака», принцип «Нулевой ошибки» - элемент 

бережливого производства, специальное устройство или метод, благодаря 

которому дефекты просто не образуются. 

Данный метод означает, что допустимо минимальное количество 

ошибок либо только одна. В данном случае к дефектам следующее отношение: 

ошибки вследствие перепутывания, забывчивости, заблуждения, 

невнимательности возможны и неминуемы. Но они рассматриваются 

сотрудниками как нормальное явление. Ищут причину ошибки, а не 

виновников. 

Когда нужно пока-йоке: 

 Малая частота возникновения ошибки/забывчивости; 

 Возможность немедленной реакции человека; 

 Истинная причина типа человеческой ошибки/забывчивости; 

 Простая система. 

D6 - Внедрение и проверка результативности и эффективности 

постоянных КД 

Цель:  

1. Разработка предупреждающих действий, направленных на 

устранение потенциальной причины несоответствия; 

2. Планирование, введение, управление и контроль выполнения 

выбранных на данном этапе действий 
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При планировании предупреждающих действий необходимо 

определить: 

 Что в будущем делать иначе? 

 Какие методы и требования необходимо регламентировать во 

внутренних нормативных документах?  

 Согласен ли владелец бизнес-процесса с предлагаемыми 

предупреждающими действиями? 

 Провести анализ возможного изменения FMEA, технологического 

процесса (ТП), рабочих инструкций и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Выбор предупреждающих действий 

D7 - Предотвращение повторного возникновения проблемы 

Цель: оценка результативности предпринятых действий. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Оценка результативности 
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Выбрать подходящий метод и оценить результативность ранее 

предпринятых действий. 

D8 - Подведение итогов и признание вклада команды 

Цель:  

1. Однозначно обозначить момент окончания работы по решению 

проблемы; 

2. Подведение итогов проделанной работы; 

3. Подведение значимости выполненной работы; 

4. Оценить вклад участников команды в решение проблемы; 

5. Оценить эффективность ранее предпринятых действий; 

6. Закрытие отчета 8D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Подведение итогов 
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Результативность решения проблемы определяется на основании 

отслеживания ее повторения на 100 единицах продукции с момента завершения 

реализации всех запланированных мероприятий. Оценка эффективности 

осуществляется подтверждения положительной результативности. 

Результат методики 8D: 

1. Дает приобретение партнерских навыков; 

2. Способствует решению и предупреждению проблем; 

3. Улучшает качество и производительность; 

4. Предотвращает будущие проблемы; 

5. Улучшает удовлетворенность заказчика. 
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2. Анализ эффективности деятельности предприятия ООО «Сибирьлес» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

ООО «Сибирьлес» - это предприятие по заготовке и переработке 

древесины в Зырянском районе Томской области.  

Директор предприятия – Новиков Александр Владимирович. 

Основной вид деятельности  предприятия: обработка древесины с целью 

изготовления шпона лущеного, а также пиломатериалов. 

Контакты организации: 

ООО «Сибирьлес» 

636850, Россия, Томская область, р-н Зырянский, с. Зырянское, ул. 

Калинина, д.24, кв.1, пом.2У 

Телефон: 21-911 

Факс: 21-417; 

Таблица 5 - Список сертифицированных поставщиков 

Название 

поставщика 

 

Вид входящего материала 

 

Код вида 

продукции 

(FSC-STD-40-

004a Версия 

2.0) 

Категория 

входящего 

материала 

Код 

сертификата 

поставщика 

 

ИП Чижов 

С.В. 

Круглые лесоматериалы 

береза (Betulapendula),– FSC 

100%; 

W1.1 

 

FSC 100% FC-FM/COC-

643191A 

 

 

2.2 История предприятия 

 

Дочернее предприятие китайской компании «Сунн Юань» - ООО 

«Сибирьлес» - работает в Томской области с мая 2006 года. Вместе с 

партнерами из Китая сотрудничает со шведской фирмой «IKEA». «Сибирьлес» 

первым в Томской области получил сертификат FSC. Сертификат выдан 
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органом по сертификации «Rainforest Alliance» на основе оценки, проведенной 

компанией «НЭПКон». 

Компания ведет закупки у сторонних держателей сертификатов. 

Изначально предприятие было небольшим. Это была площадка, где 

работа производилась на установленном китайском лесопильном 

оборудовании. Основу будущего благополучия начали закладывать с 

обустройства площадки. Для этого летом 2010 года в районном центре был 

приобретен земельный участок площадью в три гектара. Развитие 

лесопереработки происходило без привлечения бюджетных средств — за счет 

иностранных инвесторов. В масштабный проект по созданию цеха глубокой 

переработки древесины в с.Зырянском китайские партнеры «Сибирьлеса» 

вложили более четырех миллионов евро. Как только линия заработала, 

пиломатериалы сразу пошли в Китай, где из них изготавливали изделия под 

торговой маркой «IKEA». В 2010 году компания «Сибирьлес» отправила в 

Китай три тысячи кубометров сибирской древесины, в 2011 году — вдвое 

больше. 

В 2011году произвели сертификацию по системе FSC. 

Сертификация – это один из важнейших моментов в жизни компании. 

FSC (Forest Stewardship Council, Лесной попечительский совет) — 

международная организация, которая разработала систему подтверждения 

экологической и социальной ответственности управления лесами. Знак FSC на 

древесине или на сделанном из нее товаре является подтверждением того, что 

продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально 

ответственное лесное хозяйство. 

 Аудит проводили специалисты из Дании. Компании необходимо было 

получить сертификат, который гарантирует, что древесина не «черная», а 

заготовлена легально, не в ущерб природе и местным жителям. Данная 

сертификация очень пригодилась для вхождения в программу сотрудничества с 

китайским представительством фирмы «IKEA». Было подтверждено, что весь 
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лес заготавливается с соблюдением закона, а это важный момент для компании 

IKEA, которая очень дорожит своей репутацией. 

«IKEA» в то время сотрудничала только с китайскими партнерами. 

Через них возник интерес к российской компании. Переговоры шли два года, 

после чего «IKEA» предоставила предприятию инвестиции (около 1,5 млн 

долларов) для закупки оборудования турецкой фирмы.  

Немного позже было установлено оборудование, на котором 

производятся мебельные компоненты для шведской мебели IKEA. Она в виде 

разобранного конструктора сегодня отправляется в торговые точки России и 

мира. 

Представитель «IKEA», который приехал из Новосибирска, 

контролирует процесс пуско-наладки оборудования турецкой фирмы 

«Istunkarli». 

Всего на предприятии занято 163 человека — из них более 20 граждан 

Китая, остальные — местные. 

Производственный участок  для собственной заготовки древесины 

«Сибирьлес» получил через лесной аукцион в аренду на 49 лет. Площадь 

участка — восемь тысяч гектаров.  

 

2.3 Продукция предприятия 

 

Требования к качеству продукции, изготовляемой предприятием ООО 

«Сибирьлес» описаны в стандартах ГОСТ 18288-87 «Производство 

лесопильное. Термины и определения» и ГОСТ 99-96 «Шпон лущеный. 

Технические условия». 

С таблицей, подробно описывающей продукцию предприятия, можно 

ознакомиться в Приложении 1. 

Предприятие производит следующие виды продукции: 

1. Необработанная древесина 

1.1. Пиловочник  
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Пиловочником называют лесоматериал, который предназначен для 

изготовления пиломатериалов. 

Пиловочник - это прямые бревна естественной влажности, пригодные 

для напила пиломатериалов. Пиловочником называют бревна диаметром от 14 

см до 45 см., для хвойных пород длина от 3,0 до 6,5 м (ГОСТ 9463-88), для 

лиственных - .длина от 1,0 до 6,0 метров ( ГОСТ 9462-88).  

Круглый лес, который предназначается для распиловки, должен иметь 

определённую длину и толщину, быть прямым, со здоровою древесиной, 

хорошо очищенным от сучьев. 

1.2. Балансы  

Балансом называют верхнюю часть дерева или кривые бревна, из 

которых невозможно выпилить качественную прямую доску. 

Балансы - это колотые или круглые лесоматериалы, предназначенные 

для производства древесной массы, древесных плит и целлюлозы. 

2. Лесоматериалы, полученные продольным распиливанием, строганием 

или лущением, толщиной более 6 мм. 

2.1 Обрезной пиломатериал - пиломатериал с кромками, опиленными 

перпендикулярно пластам и с обзолом не более допустимого по 

соответствующей нормативно-технической документации (обрезной 

пиломатериал может быть с параллельными и непараллельными (по сбегу) 

кромками). 

3. Лесоматериал, имеющий цельный деревянный элемент вдоль любой 

из кромок или пластов 

3.1 Доска пола - профильная деталь из древесины для покрытия полов. 

Представляет собой фрезерованную доску, выполненную из массивной 

древесины (в отличие от паркетной доски, клеёной из нескольких слоёв) 

благодаря чему способна выдержать большее число циклёвок. Для 

фиксирования между собой имеет паз на одной кромке и гребень на другой. На 

внутренней стороне массивной доски расположена выемка (или ряд выемок), 
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которая позволяет снять напряжение древесины и предотвратить коробление от 

колебаний температуры и влажности. 

4. Шпон 

Шпон – это тонкий лист древесины. 

4.1 Лущеный шпон – тонкий слой древесины заданной  толщины в виде 

ленты, полученной при лущении чурака на лущильных станках. При этом 

цилиндрический отрезок древесины (чурак) совершает вращательное движение, 

а  инструмент (нож) – поступательное движение в направлении оси вращения 

материала 

Применяют для облицовывания поверхностей изделий из древесины и 

изготовления клееной слоистой древесины. 

4.2 Строганный шпон представляет  собой тонкие листы древесины, 

которые получают путем строгания бруса поперек волокон на 

шпонострогальных станках. 

Строганный шпон применяют в качестве облицовочного материала при 

изготовлении деталей и изделий мебели. Им также облицовывают фанеру и 

плиты различного назначения. 

4.3 Пиленый шпон - это материал, который получают методом пиления 

досок. Толщина пиленого шпона варьируется от 2 до 10 мм. 

Пиленый шпон применяется в производстве мебели или столярных 

изделий, межкомнатных дверей в качестве верхнего слоя. Шпон является 

отличным отделочным материалом. 

4.4 Полосы шпона - неформатный шпон с выровненными продольными 

кромками, размеры которого по длине или ширине менее половины 

форматного. 

Форматный шпон – это шпон установленных размеров по нормативно-

технической документации. 

5. Необработанная древесина 
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5.1 Топливная древесина - это материал, получаемый из срубленного и 

очищенного от коры и ветвей ствола дерева. Топливная древесина представлена 

щепой и опилками. 

 

2.4 Технологический процесс изготовления продукции 

 

Технологический процесс производства продукции в организации ООО 

«Сибирьлес» (см. приложении 2) состоит из: 

1. Заготовка древесины. 

2. Вывозка. 

Вывозка производится на нижний склад, расположенный в с.Зырянском 

(среднее расстояние вывозки 60-70 км). 

Оператор погрузчика выдает в каждый рейс сопроводительную 

документацию на груз в виде контрольного талона вывозки древесины. 

Также предприятие ведет закупку  сертифицированной древесины у 

сторонних держателей сертификата FSC.  Выгрузка производится на буферный 

склад, с которого происходит сортировка.  

3. Разгрузка. 

Разгрузка производится крано-манипуляторными установками (КМУ) 

установленными на лесовозах.  

4. Сортировка. 

Сортимент поступает на  эстакаду ручной сортировки (2шт.). На 

автоматической линии сортировки учет сортиментов производится оператором 

линии сортировки, на эстакаде – контролером-приемщиком.  

Рассортированный пиловочник, с помощью фронтальных погрузчиков 

пиловочник поступает  непосредственно на отгрузку или переработку в цех 

лесопиления. Учет пиловочника, переданного на распиловку, производится 

мастером нижнего склада. Отгрузка готовой продукции осуществляется: 

круглый лес – фронтальными погрузчиками» (1шт.); пилопродукция – 

фронтальным погрузчиком (1 шт). 
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5. Переработка древесины. 

5.1 Переработка на пиломатериал: 

Отсортированное сырье (круглый лес) поступает на 

автоматизированный лесопильный  комплекс USTUNKARLE   Выход:  

- лафет; 

- необрезная доска; 

- обрезная доска; 

- горбыль (отходы). 

Полученный обрезной пиломатериал: 

1) Упаковывается и частично поступает на отгрузку в ж/д вагоны; 

2) отправляется в сушильный комплекс общим объёмом загрузки 2400 

м
3
, а затем упаковывается и отгружается потребителям в железнодорожные 

вагоны; 

3) поступает в переработку для получения погонажа, в дальнейшем 

отгружается в вагоны отправки покупателям. 

5.2 Переработка шпон. 

Отсортированное сырье (круглый лес) поступает  цех лесопиления на 

лущильный станок Выход:  

- Шпон; 

- кора (отходы).  

После лущения шпон отправляется в сушильную камеру, после 

сушильной камеры упаковывается и поступает на склад готовой продукции. 

Полученный материал: 

1) Упаковывается, и частично поступает на отгрузку в ж/д вагоны; 

2) Отправляется в сушильный комплекс общим объёмом загрузки 

1200 м
3
, а затем упаковывается и отгружается потребителям в 

железнодорожные вагоны; 

3) Поступает в переработку для получения погонажа, в дальнейшем 

отгружается в вагоны отправки покупателям. 
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2.5 Отходы от производства пиломатериалов 

 

Обработка древесины в обязательном порядке сопровождается 

отходами, иногда в довольно большом количестве. И этот процесс начинается с 

самой первой стадии – вырубки леса и его последующего вывоза, и заканчивая 

последней стадией – обработкой. В некоторых ситуациях объём отходов 

превышает объём получающейся продукции. Но при этом, отходы – достаточно 

ценное вторичное сырьё, которое имеет широкий спектр применения. 

На предприятии ООО «Сибирьлес» для переработки леса-кругляка в 

пилорамном цехе установлен пилорамный комплекс. В лесопильных цехах при 

распиловке пиломатериалов хвойных и лиственных пород образуются 

следующие отходы: 

- Кора 

- Горбыль 

- Опилки 

Кора - комплекс высокоспециализированных клеток и тканей, 

располагающихся с внешней стороны от камбия и выполняющих защитную и 

проводящую функции. 

Кора может быть использована для приготовления органических 

удобрений или в качестве наполнителя строительного плитного материала—

каролита. 

Горбыль — боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а 

другую непропиленную или пропиленную не на всю длину поверхность, с 

нормируемой толщиной и шириной тонкого конца. 

Опилки — древесные частицы, образующиеся как отходы пиления (по 

сути, стружка), разновидность измельчённой древесины. Длина частиц опилок 

зависит от типа и технологических параметров режущего инструмента, в 

результате работы которого они образованы. Не следует путать опилки со 

щепой, которая вырабатывается специально. 
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Опилки являются отходами деревообрабатывающей промышленности, 

однако они нашли широкое применение в качестве топлива и для изготовления 

прессованных промышленных изделий. 

По данным различных источников отходы составляют в среднем 50% от 

готовой продукции. В организации ООО «Сибирьлес» при производстве шпона 

березового отход составляет 45% (1803,05 м
3
/год), а при производстве 

пиломатериала – 40% (12066,61 м
3
/год). Данные об отходах за каждый месяц 

продемонстрированы в приложении 3. На основании данных построен график 

(рисунок 14). благодаря которому можно сделать вывод, что большую часть 

отходов составляет горбыль (7714,1 м
3
). 

 

Рисунок 14 – Количество отходов за год 

Благодаря графику, можно сделать вывод, что большую часть отходов 

составляет горбыль (7714,1 м
3
). 

2.6 Анализ деятельности предприятия 

 

Во время развития организации перед ней возникает ряд существенных 

проблем. 

Проблема - это сложный вопрос, сложная задача, которая требует 

решения. 

Общее колличество отходов за год 

Горбыль,7714,1 м3 

Опилки, 4094,33 м3 

Кора, 2061,22 м3 
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Для выяснения, с какими проблемами сталкивается 

деревообрабатывающее предприятие ООО «Сибирьлес» в данной работе будет 

использоваться SWOT анализ. 
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Таблица 6 - SWOT анализ ООО «Сибирьлес» 

Выводы: Не смотря на наличие слабых сторон в деятельности  

организации ООО «Сибирьлес», предприятие имеет возможности по 

улучшению производственной деятельности. Рассмотрим потенциальные 

возможности в таблице 7. 

  

 Внешние возможности  

 

Внешние угрозы  

 

 1. Выпуск качественной 

продукции 

2. Выход на другие 

рынки сбыта 

3. Разработка и выпуск 

новых видов продукции 

4. Проведение ценовой 

политики закупок сырья 

5. Привлечение 

инвесторов 

1. Общее кризисное 

состояние экономики 

2. Изменение курсов валют 

3. Значительные темпы 

инфляции 

 

Внутренние сильные стороны  

 

Сила и возможности Сила и угрозы 

1. Хорошая репутация 

2. Наличие  сертификата FSC 

3. Конкурентоспособность 

4. Наличие иностранных 

инвесторов 

5. Сотрудничество с  фирмой 

IKEA 

6. Наличие оборудования 

турецкой фирмы Istunkarli 

7. Наличие производственного 

участка  для собственной 

заготовки древесины(8000 Га) 

8. Наличие поставщиков и 

потребителей 

9. Удобное местоположение 

предприятия 

10. Наличие 

квалифицированного персонала 

11. Наличие всех коммуникаций 

1. Стабильное 

положение на рынке 

2. Повышение 

конкурентоспособности 

3. Увеличение рабочих 

мест 

4. Выход на новые 

рынки или сегменты 

рынка 

1. Увеличение темпов 

инфляции и изменение 

курсов валют приводит к 

сужению емкости внешнего 

рынка 

2. Стабильная ситуация в 

организации 

3. Возможность появления 

новых конкурентов 

 

Внутренние слабые стороны 

 
Слабость и возможности Слабость и угрозы 

1. Большое количество 

древесных отходов 

2. Загрязнение окружающей 

среды 

1.  Использование 

древесных отходов для 

производства нового 

вида продукции 

1. Спад 

конкурентоспособности 

2. Сокращение персонала 

3. Низкая заработная плата 

4. Закрытие предприятия 



54 
 

Таблица 7 - матрица возможностей для ООО «Сибирьлес» 

Вероятность 

использования 

возможности 

Влияние 

сильное умеренное малое 

Высокая Использование 

древесных отходов 

для производства 

нового вида 

продукции 

Улучшение 

экологической 

обстановки 

Высокая 

квалификация 

персонала 

Средняя Хорошая репутация 

предприятия 

Совершенствование 

технологического 

производства 

Увеличение 

количества рабочих 

мест 

Низкая Увеличение 

конкурентных 

преимуществ 

Выход на новые 

рынки или сегменты 

рынка 

Неудачное 

поведение 

конкурентов 

 Изучив возможности предприятия, приведенные в таблице 7, можно 

сделать выводы, что основные возможности предприятия это: использование 

древесных отходов для производства нового вида продукции и улучшение 

экологической обстановки. 

Далее в таблице 8 рассмотрим возможные угрозы, с которыми может 

столкнуться предприятие ООО «Сибирьлес», в ходе достижения своих целей. 

Таблица 8 - матрица угроз для ООО «Сибирьлес» 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Возможные последствия 

разрушение 
критическое 

состояние 

тяжелое 

состояние 

"легкие 

ушибы" 

Высокая Ухудшение 

экологической 

обстановки 

Сбои в 

поставках 

продукции 

Низкая 

заработная плата 

Усиление 

конкуренции 

Средняя Увеличение темпов 

инфляции и 

изменение курсов 

валют приводит к 

сужению емкости 

внешнего рынка 

Сокращение 

персонала 

Появление 

новых 

конкурентов 

Спад 

конкурентоспо

собности 

Низкая Убытки 

предприятия из-за 

появления нового 

вида продукции 

Увеличение 

конкурентных 

преимуществ со 

стороны 

конкурентов 

Спад 

конкурентоспосо

бности 

Закрытие 

предприятия 

В следующей главе рассмотрим возможные пути решения возникших 

проблем, учитывая выявленные угрозы, с которыми может столкнуться 

предприятие.  
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3. Рекомендации по совершенствованию эффективности производства 

на предприятии 

 

3.1 Вторичное использование древесных отходов 

 

Россия занимает лидирующие позиции среди мировых держав по 

количеству заготовляемой древесины. На сегодняшний день существует 

большое количество способов переработки древесных отходов. Но, к 

сожалению, в России не многие предприятия деревообрабатывающей отрасли 

занимаются вторичной переработкой древесных отходов. 

В нашей стране большое внимание уделяют отходам, которые остаются 

на лесосеки (ветки и листья), так как это приводит к загрязнению и 

захламлению леса, затрудняет естественное восстановление леса и 

способствует появлению пожароопасных ситуаций. Подобные ситуации можно 

обойти стороной, если собирать часть сырья и использовать его в качестве 

топлива. Государство накладывает административные штрафы за нарушение 

правил санитарной безопасности в лесах по ч. 3 ст. 8.31 КоАП РФ. 

В связи с увеличением объемов распиленного сырья, но в то же время 

снижение прибыли, и как следствие, снижении эффективности производства, 

некоторые организации стремятся к полной переработке древесного сырья. 

Данную ситуацию можно объяснить тем, что при увеличении объема 

распиленного сырья происходит увеличение объемов отходов, которые в свою 

очередь являются важным вторичным сырьем. Данный вид отходов можно 

использовать в качестве производства тепла, так же и для создания различной 

продукции.  

В современных условиях существует не мало способов использования 

древесных отходов, но до полного ее использования еще далеко. Рассмотрим 

следующее возможное производственное использование вторичного сырья: 

 сжигание; 

 технологическое сырье для другого предприятия; 
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 пеллетирование; 

 брикетирование. 

В данном рассмотрении не участвуют крупное производственное 

использование древесного сырья, такое как производство ДВП, ДСП, ДСтП, 

МДФ, ЦБП, так как структура таких производств весьма требовательна к 

осуществлению технологического процесса. Не рассмотрены также варианты 

использования древесных отходов путем прессования их совместно с 

термопластичными полимерными отходами. 

Сжигание 

Одним из наиболее распространенных методов утилизации древесных 

отходов является прямое сжигание в специальных котлах, с целью получения 

полезной энергии. В качестве определения полезной энергии выступает тепло, 

которое предприятие может применять в личных целях. 

Недостатки данного метода:  

- Установки по сжиганию имеют низкий кпд, т.е. дают малое количество 

тепла на кг топлива;  

- Неэффективно при различных значениях влажности отходов;  

- Сложно регулировать вырабатываемую мощность;   

- Требует большого объѐма установок;  

- Требует решения вопросов складирования;   

- Мелкофракционные древесные отходы ввиду их малой насыпной 

плотности экономически невыгодно перевозить на большие расстояния.    

- Экологически «грязный» метод.   

В данной работе расчет рентабельности использования данного метода 

проводиться не будет, так как он уже применяется предприятием. Часть 

отходов сжигается, с целью получения тепла. 

Технологическое сырье для другого предприятия  

В некоторых случаях кусковые отходы можно передавать для 

переработки в качестве технологического сырья на другие предприятия. 

Однако вывозить кусковые отходы (крупные) за пределы предприятия даже на 
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небольшие расстояния невыгодно в связи с большой трудностью складских и 

погрузочно-разгрузочных работ. Поэтому целесообразно перерабатывать 

кусковые отходы в щепу на месте и направлять эту щепу на соответствующие 

специализированные предприятия для использования в качестве исходного 

сырья.  

Основной аппарат для изготовления щепы является рубительная 

машина.  

Рассматриваемый метод осуществляется следующими этапами: 

1. Измельчение крупных кусковых отходов в щепу; 

2. Погрузка сырья; 

3. Вывозка потребителю. 

В дальнейшем рассмотрении данный метод не будет участвовать, так 

как в Томской области отсутствуют потребители, нуждающиеся в данном 

сырье, а вывозить в другие регионы экономически не выгодно в связи с 

затратами на перевозку. 

Брикетирование 

Брикетирование – это процесс, при 

котором мелко измельченные сухие  отходы 

древесины прессуются под высоким давлением 

без применения специальных вяжущих веществ.  

Влажность сырья не должна превышать 

15% на единицу массы. Размеры должны 

соответствовать по величине размерам 

опилок или стружке.  

Брикетирование сыпучей древесины достигается путем прессования без 

связующих. Сыпучая древесина, занимающая значительное пространство, 

после брикетирования уменьшается в объеме в несколько раз, становится 

транспортабельной и удобной в обращении. Брикетирование сыпучих отходов 

увеличивает теплотворную способность опилок и стружки. Влажность опилок 

перед брикетированием должна быть не выше 12-15% и не ниже 8-9%. Объем 

Рисунок 15 - Брикеты 



58 
 

брикета составляет 1/10 от объёма затраченного на его производство сырья, что 

дает значительную экономию при транспортировке и хранении биотоплива. 

Недостатки данного метода:  

- Боязнь влаги. Влажные брикеты рассыпаются. Поэтому их нужно 

хранить под навесом или в помещении, чтобы не допустить попадания влаги. 

- Довольно высокая стоимость установок для гранулирования. 

Технологический процесс производства брикетов 

1. Измельчение.   

На первом этапе происходит измельчение древесных отходов. При 

производстве топливных брикетов, требования к массе для брикетирования 

невысокие: допустимы примеси коры и крупных включений древесины, длина 

которых составляет от 10 до 20 мм. 

2. Сушка.  

Сырые опилки и предварительно измельченные отходы поступают на 

этап сушки. Перед прессованием должно иметь определенную влажность. 

Существует два типа влажности: оптимальная и критическая. Оптимальной 

называется влажность, которая составляет 4-10%, при ней добиваются самые 

лучшие механические качества брикетов. Критическая влажность 

располагается в пределах 10-15%. При подобной влажности возможно 

появление трещин, следствие чего пропадает товарный вид. 

3. Прессование.  

Существуют следующие виды пресса для производства брикетов: 

 Шнековый пресс (наиболее известный его вариант –«Pini-Kay») - на 

выходе брикеты получают вид полого многогранника; 

 Гидравлический пресс (наиболее известный его вариант –«RUF») - 

на выходе получаются брикеты в виде небольшого кирпича; 

 Ударно-механический пресс (наиболее известный его вариант – 

«C.F.Nielsen») на выходе брикеты имеют вид цилиндра. 

4. Упаковка.  
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Готовые брикеты упаковываются в 

пакеты по 10-40 кг. 

Пеллетирование 

Пеллеты (гранулы) – это 

нормированные цилиндрические 

спрессованные методом экструзии, из 

высушенных, предварительно измельченных, 

отходов деревопереработки. В качестве 

сырья для изготовления пеллетов можно 

использовать опилки, стружку, щепу, торф, 

измельченную древесную кору. 

Гранулы пеллет имеют вид цилиндров длинной 10-50 мм и 6-12 мм в 

диаметре. Они изготавливаются под высоким давлением без помощи 

химических закрепителей. 

Области применения пеллетов можно условно разбить на на три группы: 

1. Энергетика (основной): электрическая генерация, районная 

тепловая генерация и когенерация; локальная тепловая генерация; 

2. Промышленные процессы: сушка, процессы с использованием 

больших объемов водяного пара; 

3. Альтернативные области применения: наполнители для туалетов 

домашних животных, абсорбенты, подстилающие поверхности. 

По прогнозам аналитиков консалтинговой компании Pöyry, потребление 

древесных гранул в мире за период 2015-2020 годы возрастет более чем в 1,7 

раза, с 28 млн. тонн до 47,3 млн.тонн в год. А в европейских странах 

предвидится стабильный рост потребления пеллетов в среднем на 7% ежегодно, 

а объемы потребления возрастут с 17,2 млн. тонн в 2015 г. До 23,8 млн. тонн в 

202 (смотреть табл. 9). 

  

Рисунок 16 - Пеллеты 
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Таблица 10- Прогноз мирового потребления пеллетов в 2015-2020 г. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Прогноз потребления 

пеллет в мире, млн. тонн 

29,2 33 36 39 42 47,3 

Прогноз потребления 

пеллет в Европе, млн. 

тонн 

16,4 18,8 20,1 21,4 22,7 23,8 

Темп роста мирового 

потребления, % г/г 

8,1 13 9,1 8,3 7,7 12,6 

Темп роста потребления в 

Европе, % г/г 

5,8 14,6 6,9 6,5 6,1 4,8 

Лидеры рынка по объему выпуска пеллетов: «Биогран», «Биотех», 

«Вологдабиоэкспорт», ДОК «Енисей», «Лесозавод 25», «Мейджер», «Мир 

гранул», «Талион», «Эколес». 

Недостатки данного метода:  

 Боязнь влаги. Влажные брикеты рассыпаются. Поэтому их нужно 

хранить под навесом или в помещении, чтобы не допустить попадания влаги. 

 Довольно высокая стоимость установок для гранулирования. 

Производственный процесс изготовления пеллет 

Процесс изготовления пеллетов (см. приложение 4) состоит из 

следующих этапов: 

1. Крупное дробление.  

Наличие в организации рубильной машины предоставить возможность в 

качестве сырья использовать крупнофракционные древесные отходы (горбыль, 

обрезки с пилорам, дрова, технологическую древесину, балансы и т.п.). 

Крупнофракционное сырье подается в рубильную машину, где  

древесина измельчается в щепу. После этого щепа с помощью транспортера 

подается на механизированный склад “подвижный пол”. 

Мелкофракционное древесное сырье (опилки и стружки) подвозятся и 

ссыпаются на механизированный склад “подвижный пол”, с помощью которого 

направляется к цепному (скребковому) транспортеру. Из этого транспортера 

опилки и стружки попадают в смеситель и далее в сушильный барабан.  
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2. Сушка.  

Древесное сырье перед прессованием должно иметь влажность 10 % ± 2 

%. Сушилки делятся 2 типа: барабанного и ленточного. Ленточного типа 

дороже, но безопасней. Сушка – очень энергоёмкий процесс, поэтому лучше, 

если изначальное сырьё будет как можно меньшей влажности. 

3. Мелкое дробление.  

После сушки присутствует ещё один этап измельчения до фракции 3-

4мм. Перед гранулированием высушенное сырьё должно пройти через циклон. 

С помощью центробежной силы в циклоне опилки осаждаются и 

перемещаются вниз, отработанный теплоноситель выбрасывается в дымовую 

трубу. 

4. Кондиционирование.  

С помощью транспортера мука  перемещается в накопительный бункер 

гранулятора. Для того, чтобы мука в бункере не слеживалась и не уплотнялась, 

внутри бункера находится ворошитель. Из бункера шнековый питатель-дозатор 

подает муку в смеситель (кондиционер) пресса, сюда же подается вода (либо 

пар). В смесителе происходит кондиционирование продукта, т.е. доведение 

влажности муки до такого уровня, который наиболее оптимально подходит для 

процесса гранулирования.  

5. Гранулироапние. 

Из смесителя увлажненная мука через отделитель ферромагнитных 

примесей выводится в пресс-гранулятор. Формирование самих гранул 

происходит в прессующей камере (пресса-гранулятора). Для того чтобы сырьё 

как следует, гранулировалось при этом не рассыпаясь (особенно если оно 

немного пересушено), участок гранулирования оборудуется подачей горячего 

пара. Так гранулы становятся более твёрдыми. За счёт подачи горячего пара 

лигнин, входящий в состав любой древесины, склеивает и сковывает гранулу.  

6. Охлаждение 
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Горячая гранула хрупкая. Это свойства склеивающего гранулы лигнина. 

При охлаждении гранулы затвердевают и готовы к сортировке, упаковке, 

транспортировке. 

Для охлаждения пеллеты подаются на ленту охлаждения. Вентилятор 

циклона охлаждает гранулы. 

7. Фасовка и упаковка 

Фасовка и упаковка топливных гранул зависит от того, какая система 

хранения существует у потребителя.  

Возможны варианты: 

 в свободном виде  

 насыпью  

 в мешках биг-бэг, от 500 до 1200 кг  

 в мелкой расфасовке по 10…20 кг 

 

3.2 Формирование затрат на вторичную переработку древесных отходов 

 

3.2.1 Основная заработная плата персонала 

 

В данном разделе будет рассчитана основная заработная плата 

работников, которые непосредственно участвуют в процессе производства 

нового вида продукции. 

На первом этапе был произведен расчет баланса рабочего времени 

которые характеризуют ресурсы рабочего времени организации и их 

использование. 

Таблица 11 – Баланс рабочего времени 

Показатели рабочего 

времени 

Рабочий 

предприятия 

Календарное число дней 366 
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Продолжение таблицы 11 

Показатели рабочего 

времени 

Рабочий 

предприятия 

Количество нерабочих дней 

- выходные 

- праздничные 

119 

Потери рабочего времени 

- отпуск 

- невыходы по болезни 

24 

Действительный годовой 

фонд рабочего времени 
223 

Величина расходов по заработной плате определяется исходя из 

действующей системы окладов и тарифных ставок. В состав основной 

заработной платы включается премия, выплачиваемая ежемесячно из фонда 

заработной платы в размере 20 –30 % от тарифа или оклада. Расчет основной 

заработной платы приведен в таблице 12. 

Таблица 12 – расчет основной заработной платы 

Исполнители Зтс, 

тыс. 

руб. 

kпр kд kр Зм, тыс. 

руб. 

 

Здн, 

тыс. 

руб. 

Тр, 

раб. 

дн. 

Зосн, 

тыс. 

руб. 

Главный 

инженер 

20,754 0,3 0,2 1,3 40,47 2,27 223 506,21 

Начальник 

цеха 

17,854 0,3 0,2 1,3 34,82 1,96 223 437,08 

Оператор 

пульта 

управления 

10,371 0,3 0,2 1,3 20,22 1,14 223 254,22 

Подсобный 

рабочий 

7,854 0,3 0,2 1,3 15,32 0,86 223 191,78 

Оператор 

сушильного 

оборудования 

11,538 0,3 0,2 1,3 22,49 1,27 223 283,21 

Контролер 5,692 0,3 0,2 1,3 11,09 0,62 223 138,26 

Мастер по 

эксплуатации 

и ремонту 

оборудования 

9,230 0,3 0,2 1,3 17,99 1,01 223 225,23 

Итого Зосн  2035,99 
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3.2.2 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 

 

В данном разделе расходов отражаются обязательные отчисления по 

установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 

государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 

медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 

Расчет основной заработной платы сводится в табл. 13. 

Таблица 13 – отчисления во внебюджетные фонды 

Исполнитель Основная заработная плата, тыс. руб 

Главный инженер 506,21 

Начальник цеха 437,08 

Оператор пульта 

управления 

254,22 

Подсобный рабочий 191,78 

Оператор сушильного 

оборудования 

283,21 

Контролер 138,26 

Мастер по эксплуатации и 

ремонту оборудования 

225,23 

Коэффициент отчислений 

во внебюджетные фонды 
30 

Итого 

Отчисления во 

внебюджетные фонды 
702,38 

 

3.2.3 Формирование бюджета затрат на производство брикетов 

 

Данный раздел включает стоимость всех материалов, используемых в 

ходе производственного процесса. В случае производства топливных брикет 

требуется приобретать со стороны термоусадочную пленку для упаковки 

материала. Расчет материальных затрат приведен в таблице 14. 
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Таблица 14 – Материальные затраты 

Наименование 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Количество Цена за ед., руб. 

Затраты на 

материалы( м), 

руб. 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

Термоусадочная 

пленка для 

упаковки 

топливных 

брикетов  

Шт. 100 100 100 350 300 250 350

00 

300

00 

250

00 

Итого 350

00 

300

00 

250

00 

Исполнение 1: Термоусадочная пленка для упаковки топливных 

брикетов рукав. 

Исполнение 2: Термоусадочная пленка для упаковки топливных 

брикетов полурукав. 

Исполнение 3: Термоусадочная пленка для упаковки топливных 

брикетов полотно. 

 

3.2.4 Расчет затрат на специальное оборудование для производства 

топливных брикетов 

 

Данный раздел включает все затраты, которые связанны с 

приобретением специального оборудования, необходимого для производства 

топливных брикетов. 

Определение стоимости спецоборудования производится по 

действующим прейскурантам. Расчет затрат заносится в таблицу 15. При 

приобретении спецоборудования необходимо учесть затраты по его доставке и 

монтажу в размере 15% от его цены.  

Основные поставщики оборудования для брикетирования: 

 ООО «УралКомплекс»; 

 ООО «Электромаш»; 
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 «Titan Machinery Limited»; 

 ООО ГК «ТрейдАктивРесурс». 

Таблица 15 – Расчет бюджета затрат на приобретение оборудования для 

брикетирования. 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

Количес

тво 

единиц 

оборудо

вания 

Цена единицы 

оборудования, тыс. 

руб. 

Стоимость 

оборудования, тыс. 

руб. 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

1 Измельчитель 

отходов 1 1 1 195 260 290 195 260 290 

2 Сушилка 

1 1 1 1391 1415 1420 1391 1415 1420 

3 Брикетировочны

й пресс  1 1 1 2400 2800 3300 2400 2800 3300 

Итого  3986 4475 5010 

Рассчитанная величина затрат на производство брикетов является 

основой для формирования бюджета затрат производства брикетов, 

приведенных в таблице 16. 

Таблица 16 – Расчет бюджета производства брикетов 

Наименование статьи 
Сумма, руб. 

Примечание 
Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 

1. Материальные 

затраты проекта 

35000 30000 25000  

2. Затраты на 

спецоборудование для 

брикетирования 

4351000 4765000 5240000 

 

3. Затраты по основной 

заработной плате 
2035990 

 



67 
 

исполнителей темы 

Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

4. Отчисления во 

внебюджетные фонды 
702380 

 

5. Накладные расходы 
1081499,2 1205339,2 1280539,2 

16% от 

суммы 1-4 

6. Бюджет затрат 

проекта 
7205869,2 8738709,2 9283909,2 

Сумма ст. 

1-5 

Изучив бюджет затрат на производство топливных брикетов, можно 

сделать вывод, что минимальные затраты составят 7205869,2 рублей.  

 

3.2.5 Формирование бюджета затрат на производство пеллет 

 

Данный раздел включает стоимость всех материалов, используемых в 

ходе производственного процесса. В случае производства пеллет требуется 

приобретать со стороны термоусадочную пленку для упаковки материала. 

Расчет материальных затрат приведен в таблице 17. 

Таблица 17 – Материальные затраты 

Наименование 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Количество Цена за ед., руб. 

Затраты на 

материалы( м), 

руб. 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

Термоусадочная 

пленка 

Шт. 100 100 100 350 300 250 350

00 

300

00 

250

00 

Мешки Биг-Бэг  Шт. 500 500 500 165 190 175 825

00 

950

00 

875

00 

Итого 117

500 

125

000 

112

500 

Исполнение 1: Термоусадочная пленка для упаковки топливных 

брикетов рукав 

Исполнение 2: Термоусадочная пленка для упаковки топливных 

брикетов полурукав  

Исполнение 3: Термоусадочная пленка для упаковки топливных 

брикетов полотно 
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3.2.6 Расчет затрат на специальное оборудование для производства 

пеллет 

 

Данный раздел включает все затраты, которые связанны с 

приобретением специального оборудования, необходимого для производства 

пеллет. 

Определение стоимости спецоборудования производится по 

действующим прейскурантам. Расчет затрат по данной статье заносится в 

таблицу 18.  

Основные поставщики оборудования для производства пеллет: 

 «ЭлМедиа Групп»; 

 «СибЛесКарбо»; 

 «Gemco-Machine»; 

 ООО «МЕТКОМ-НН». 

Таблица 18 – Расчет бюджета затрат на приобретение оборудования для 

гранулирования 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

Количес

тво 

единиц 

оборудо

вания 

Цена единицы 

оборудования, тыс. 

руб. 

Стоимость 

оборудования, тыс. 

руб. 

И
сп

. 
1

 

И
сп

. 
2

 

И
сп

. 
3

 

И
сп

. 
1

 

И
сп

. 
2

 

И
сп

. 
3

 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2

 

И
сп

. 
3

 

1 Измельчитель 

отходов 1 1 1 195 260 290 195 260 290 

2 Сушилка 

1 1 1 1391 1415 1420 1391 1415 1420 

3 Измельчитель 

отходов (мелкое 

дробление) 
1 1 1 165 190 230 165 190 230 
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№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

Количес

тво 

единиц 

оборудо

вания 

Цена единицы 

оборудования, тыс. 

руб. 

Стоимость 

оборудования, тыс. 

руб. 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

4 Пресс-

гранулятор  1 1 1 2600 2900 3300 2600 2900 3300 

Итого  4351 4765 5240 

 

3.2.7 Формирование бюджета затрат на производство пеллет 

 

Рассчитанная величина затрат на производство пеллет является основой 

для формирования бюджета затрат проекта. Расчет затрат на производство 

пеллет приведен в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчет бюджета производства пеллет 

Наименование статьи 
Сумма, руб. 

Примечание 
Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 

1. Материальные 

затраты проекта 

117500 125000 112500  

2. Затраты на 

спецоборудование для 

брикетирования 

4351000 4765000 5240000 

 

3. Затраты по основной 

заработной плате 

исполнителей темы 

2035990 

 

4. Отчисления во 

внебюджетные фонды 
702380 

 

5. Накладные расходы 
1153099,2 1220539,2 1294539,2 

16% от 

суммы 1-4 

6. Бюджет затрат 

проекта 
8359969,2 8848909,2 9385409,2 

Сумма ст. 

1-5 

Изучив бюджет затрат на производство пеллет, можно сделать вывод, что 

минимальные затраты составят 8359969,2 рублей. 
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3.2.8 Сравнение бюджета методов переработки древесных отходов 

 

На основании данных о бюджете затрат на производство пеллет и 

топливных брикетов, проведем сравнение данных методов переработки 

древесных отходов.  

1. Основная заработная плата рабочих 

Основная заработная плата рабочих в случае производства топливных 

брикетов и пеллетов идентичная, так как для производства данной продукции 

линия оборудования автоматизированная. Размер основной заработной платы 

для персонала за год составляет 2035990 рублей. 

2. Отчисления во внебюджетные фонды 

Размер отчислений во внебюджетные фонды также одинаков, по 

причине, указанной выше. Общая сумма отчислений за год составляет 702380 

рублей. 

3. Бюджет затрат на дополнительные  материалы 

Графически бюджет затрат на дополнительные  материалы представлен 

на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – затраты на дополнительные материалы 
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Сравнивая бюджет затрат дополнительные  материалы, которые будут 

использованы в ходе производственного процесса, можно сделать вывод, что 

минимальные затраты составляют 25000рублей при производстве брикетов, а 

максимальная сумма затрат составляет 117500 рублей при производстве 

пеллетов. 

4. Затраты на специальное оборудование 

Графически бюджет затрат на специальное оборудование представлен 

на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Затраты на специальное оборудование 

Минимальные затраты на специальное оборудование составляют 

3986000 рублей при производстве топливных брикетов, а максимальные 

затраты достигают 5240000 рублей при производстве пеллетов. 

5. Общий бюджет затрат на производство 

Графически общий бюджет затрат на производство продемонстрирован 

на рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Общий бюджет затрат на производство 

Минимальная сумма общих затрат на производство нового вида 

продукции составляет 7205869,2 рублей при производстве брикетов, 

максимальная сумма затрат 9385409,2 рублей при производстве пеллетов. 

Данные затраты для ООО «Сибирьлес» являются приемлемыми, учитывая, что 

годовая прибыль предприятия составляет около 200000 тыс. рублей.  

В таблице 20 приведена сравнительная характеристика нескольких 

видов топлива. 

Таблица 20 – Сравнительная характеристика разных видов топлива 

Вид топлива Цена 

минимальная, 

руб/т 

Зольность, % Плотность, 

кг/м
3 

Теплотворная 

способность, 

кВТ*ч/кг 

Пеллет 3000 2 1200-1400 5 

Топливный 

брикет 

4000 1,5 1250 4,3-4,5 

Древесный 

уголь 

12000 0,2 1430 6-8 

Дрова 

березовые 

5000 3-10 600-650 0,75 

По данным таблицы видно, что экономически и экологически выгоднее 

использовать пеллеты и брикеты.  
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На основании проделанной работы, среди всех методов можно выделить 

два наиболее предпочтительных метода – пеллетирование и брикетирование.  

В Томской области рынок сбыта пеллет достаточно насыщенный, его 

занимают такие крупные компании, как: ООО «ТомскПеллет», ООО 

«Томлесдрев», ООО «Компания «СОВКО» и др. В свою очередь, при наличии 

спроса на топливное сырье, рынок сбыта топливных брикетов практически 

свободен. Данный фактор позволит избежать затрат на транспортировку в 

другие регионы. Также, в пользу данного метода можно добавить, что 

производственный процесс брикетов, в отличие от производственного процесса 

гранул, является более простым. Это обусловлено меньшим количеством 

этапов обработки сырья, непосредственно перед этапом прессования, в связи с 

более низкими требованиями исходного сырья. 
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3.3 Оценка деятельности организации на соответствие требованиям 

стандарта ISO 14001:2015 

 

ISO 14001 – это международный стандарт, который содержит 

требования к системе экологического менеджмента. 

Назначением данного стандарта является оказание помощи 

предприятиям в целях создания системы экологического менеджмента и 

обеспечение единых критериев оценки эффективности системы экологического 

менеджмента. 

ISO 14001:2015 не устанавливает требования экологических 

показателей, но намечает рамки, которым компания или организация может 

следовать, чтобы создать эффективную систему экологического менеджмента. 

Он может быть использован в любой организации, независимо от вида 

деятельности или отрасли.  

В данном разделе выпускной квалификационной работы была проведена 

оценка деятельности предприятия ООО «Сибирьлес» на соответствие 

требованиям стандарта ISO 14001:2015. Данные оценки представлены в виде 

таблицы и приведены в приложении 5. 

В ходе проведения оценки выяснилось, что предприятие полностью 

соответствует стандарта ISO 14001:2015. Также ООО «Сибирьлес» 

сертифицировано и соответствует требованиям стандарта FSC-STD-40-004 

(Версия 2-1) «Стандарт сертификации цепочки поставок».  

Можно сделать вывод, что предприятия не наносит значительного вреда 

окружающей среде. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

Студенту: 
Группа ФИО 

1Г21 Иванова Виктория Алексеевна 

 
Институт ИНК Кафедра ЭБЖ 

Уровень образования Бакалавр Направление/специальность Управление качеством 

 

Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение»: 

1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, 

финансовых, информационных и человеческих 

Работа с информацией, представленной в 

российских и иностранных научных 

публикациях, аналитических материалах, 

статистических бюллетенях и изданиях, 

нормативно-правовых документах; 

анкетирование; опрос 

2. Нормы и нормативы расходования ресурсов 

3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности и 
альтернатив проведения НИ с позиции 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения 

Оценка потенциальных потребителей, 

технология QuaD. 

2. Планирование и формирование бюджета научных 
исследований 

Определение структуры и трудоемкости 

выполнения работ, разработка графика 

проведения НИ, расчет бюджета НИ. 

3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 

финансовой, бюджетной, социальной и экономической 

эффективности исследования 

Оценка сравнительной эффективности проекта. 

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 

1. Оценка конкурентоспособности технических решений 

2. Альтернативы проведения НИ 

3. График проведения и бюджет НИ 

4. Оценка ресурсной, финансовой и экономической эффективности НИ 
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4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 

 

4.1 Технология QuaD 

 

Технология QuaD (QUality ADvisor) представляет собой гибкий 

инструмент измерения характеристик, описывающих качество новой 

разработки и ее перспективность на рынке и позволяющие принимать решение 

целесообразности вложения денежных средств в научно-исследовательский 

проект. 

В основе технологии QuaD лежит нахождение средневзвешенной 

величины следующих групп показателей: 

1) Показатели оценки коммерческого потенциала разработки: 

 влияние нового продукта на результаты деятельности компании; 

 перспективность рынка; 

 пригодность для продажи; 

 перспективы конструирования и производства; 

 финансовая эффективность; 

 правовая защищенность. 

2) Показатели оценки качества разработки: 

 динамический диапазон; 

 вес; 

 ремонтопригодность; 

 энергоэффективность; 

 долговечность; 

 эргономичность; 

 унифицированность; 

 уровень материалоемкости разработки. 
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Показатели оценки качества и перспективности новой разработки были 

подобраны исходя из выбранного объекта исследования с учетом его 

технических и экономических особенностей разработки, создания и 

коммерциализации. Выбранные показатели для оценки конкурентоспособности 

метода показаны в таблице 20. 

Таблица 20 – Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 

решений 

Критерии оценки 
Вес 

критерия 
Баллы 

Максимал

ьный балл 

Относите

льное 

значение 

(3/4) 

Средневзве

шенное 

значение 

(5х2) 

1 2 3 4 5 6 

Показатели оценки качества разработки 

1.Энергоэффективность 0,15 70 100 0,7 0,12 

2.Надежность 0,15 90 100 0,9 0,135 

3. Унифицированность 0,1 80 100 0,8 0,135 

4.Простота эксплуатации 0,05 80 100 0,6 0,06 

Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 

5. Перспективность рынка 0,35 90 100 0,9 0,27 

6. Цена 0,05 60 100 0,6 0,02 

7. Срок выхода на рынок 0,15 70 100 0,6 0,06 

Итого 1     

Оценка качества и перспективности по технологии QuaD определяется 

по формуле: 

                                                  Пср      Б ,                                               

где Пср – средневзвешенное значение показателя качества и 

перспективности научной разработки; 

Bi – вес показателя (в долях единицы); 

Бi – средневзвешенное значение i-го показателя. 

Пср                                                

                                      

Показатель Пср = 81 говорит о том, что разработка считается 

перспективной и следует развивать ее. 
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4.2 Планирование научно-исследовательских работ 

 

4.2.1 Структура работ в рамках научного исследования 

 

Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 

следующем порядке: 

 определение структуры работ в рамках научного исследования; 

 определение участников каждой работы; 

 установление продолжительности работ; 

 построение графика проведения научных исследований. 

Для выполнения научных исследований формируется рабочая группа, в 

состав которой могут входить научные сотрудники и преподаватели, инженеры, 

техники и лаборанты, численность групп может варьироваться. По каждому 

виду запланированных работ устанавливается соответствующая должность 

исполнителей. 

В данном разделе необходимо составить перечень этапов и работ в 

рамках проведения научного исследования, провести распределение 

исполнителей по видам работ. Примерный порядок составления этапов и работ, 

распределение исполнителей по данным видам работ приведен в табл. 21. 

Таблица 21 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей. 

Основные этапы 
№ 

раб 
Содержание работ 

Должность 

исполнителя 

Разработка 

технического задания 
1 

Составление и 

утверждение 

технического задания 

Руководитель 

Выбор направления 

исследований 

2 
Подбор и изучение 

материалов по теме 
Дипломник 

3 
Выбор направления 

исследований 
Руководитель 

4 

Календарное 

планирование работ 

по теме 

Руководитель 
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Основные этапы 
№ 

раб 
Содержание работ 

Должность 

исполнителя 

Теоретические и 

экспериментальные 

исследования 

5 
Изучение теоретических 

материалов 
Дипломник 

6 

Проведение анализа 

деятельности 

организации 

Дипломник 

7 
Выявление проблем 

организации 
Дипломник 

Обобщение и оценка 

результатов 
8 

Предложение различных 

методов устранения 

проблем 

Дипломник 

Оформления отчета 

по НИР 
9 

Составление 

пояснительной записки 

Руководитель, 

дипломник 

 

4.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ 

 

Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 

стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 

трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 

Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 

экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 

зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 

ожидаемого (среднего) значения трудоемкости tожi используется следующая 

формула: 

 ож  
             

 
,                                               

где tожi– ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.;  

tmini – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 

стечения обстоятельств), чел.-дн.;  

tmaxi – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 

неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.  
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Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 

продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 

параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 

вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так как 

удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных исследований 

составляет около 65 %.  

    
 ож 

  
 ,                                                      

где Tрi – продолжительность одной работы, раб. дн.;  

tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.;  

Чi – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 

же работу на данном этапе, чел. 

 

4.2.3 Разработка графика проведения научного исследования 

 

При выполнении дипломных работ студенты в основном становятся 

участниками сравнительно небольших по объему научных тем. Поэтому 

наиболее удобным и наглядным является построение ленточного графика 

проведения научных работ в форме диаграммы Ганта.  

Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором 

работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 

Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ из 

рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо 

воспользоваться следующей формулой:  

         кал,             

где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  

Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  

kкал– коэффициент календарности.  

Коэффициент календарности определяется по следующей формуле:  
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 кал  
Ткал

Ткал Твых Тпр
,             

где Tкал = 366 – количество календарных дней в году;  

Твых = 104– количество выходных дней в году;  

Тпр = 14 – количество праздничных дней в году.  

 кал  
   

          
      

Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе Tкi 

округляем  до целого числа. Все рассчитанные значения сводим в таблицу 

(табл. 22).  

Таблица 22 – Временные показатели проведения научного исследования 

Название работы 

Трудоемкость работ 

Исполни

тели 

Длитель

ность 

работ в 

рабочих 

днях, Трi 

Длитель

ность 

работ в 

календа

рных 

днях, Tкi 

tmin, чел-

дни 

tmax, чел-

дни 

tож, чел-

дни 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

Составление и 

утверждение 

технического 

задания 1
 

1
 

1
 

3
 

3
 

3
 

1
,8

 

1
,8

 

1
,8

 

Руковод. 

2
 

2
 

2
 

3
 

3
 

3
 

Подбор и изучение 

материалов по теме 5
 

5
 

5
 

9
 

9
 

9
 

6
,6

 

6
,6

 

6
,6

 Дипл. 

7
 

7
 

7
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

Выбор направления 

исследований 

4
 

4
 

4
 

6
 

6
 

6
 

4
,8

 

4
,8

 

4
,8

 Руковод. 

5
 

5
 

5
 

7
 

7
 

7
 

Календарное 

планирование работ 

по теме 2
 

2
 

2
 

4
 

4
 

4
 

2
,8

 

2
,8

 

2
,8

 Руковод 

2
 

2
 

2
 

3
 

3
 

3
 

Подготовка образцов 

для экспериментов 

5
 

5
 

7
 

1
0
 

1
0
 

1
5
 

7
 

7
 

1
0

,2
 Дипл. 

4
 

4
 

6
 

6
 

6
 

9
 

Построение макетов 

(моделей) и 

проведение 

экспериментов 1
0
 

1
0
 

1
5
 

1
0
 

1
5
 

2
5
 

1
2
 

1
2
 

1
9
 

Дипл. 

6
 

6
 

1
0
 

9
 

9
 

1
5
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Название работы 

Трудоемкость работ 

Исполни

тели 

Длитель

ность 

работ в 

рабочих 

днях, Трi 

Длитель

ность 

работ в 

календа

рных 

днях, Tкi 

tmin, чел-

дни 

tmax, чел-

дни 

tож, чел-

дни 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

Расшифровка 

данных и сравнение 

с имеющимися 

показателями 8
 

5
 

8
 

1
0
 

1
0
 

1
3
 

8
,8

 

7
 

1
0
 

Дипл. 

5
 

4
 

5
 

7
 

6
 

7
 

Составление 

пояснительной 

записки 

5
 

1
0
 

1
5
 

7
 

1
3
 

2
5
 

5
,8

 

1
1

,2
 

1
9
 

Руковод, 

дипл. 

2
 

4
 

7
 

3
 

6
 

1
0
 

На основе таблицы 22 строим план график (см. Таблица 23). 

Таблица 23 – Календарный план график проведения НИР по теме 

№ 

раб

от 

Вид работ Исполн

ители 

Tкi, 

кал. 

дни 

Продолжительность выполнения работ 

Фев. Март Апрель 

2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Составление ТЗ Руковод. 3         

2 Изучение 

материалов 

Дипл. 10         

3 Выбор 

направления 

Руковод. 7         

4 Планирование 

работ 

Руковод.  3         

5 Изучение теор. 

материалов 

Дипл. 9         

6 Проведение 

анализа 

деятельности 

организации 

Дипл. 15         

7 Выявление 

проблем 

организации и 

предложение 

методов 

устранения 

проблем 

Дипл. 7         

8 Пояснительная 

записка 

Руковод. 

дипл. 
10         

                  руководитель,            -   дипломник 
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4.3 Бюджет научно-технического исследования 

 

При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное и 

достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. В 

процессе формирования бюджета НТИ используется следующая группировка 

затрат по статьям:  

 материальные затраты НТИ;  

 затраты на специальное оборудование для научных 

(экспериментальных) работ;  

 основная заработная плата исполнителей темы;  

 дополнительная заработная плата исполнителей темы;  

 отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления);  

 затраты научные и производственные командировки;  

 контрагентные расходы;  

 накладные расходы. 

 

4.3.1 Расчет материальных затрат НТИ 

 

Данная статья включает стоимость всех материалов, используемых при 

разработке проекта:  

 приобретаемые со стороны сырье и материалы, необходимые для 

создания научно-технической продукции;  

 покупные материалы, используемые в процессе создания научно- 

технической продукции для обеспечения нормального технологического 

процесса и для упаковки продукции или расходуемых на другие 

производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроль, 

содержание, ремонт и эксплуатация оборудования, зданий, сооружений, других 

основных средств и прочее), а также запасные части для ремонта оборудования, 

износа инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного 
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оборудования и других средств труда, не относимых к основным средствам, 

износ спецодежды и других малоценных и быстроизнашивающихся предметов;  

 покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, 

подвергающиеся в дальнейшем монтажу или дополнительной обработке;  

 сырье и материалы, покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты, используемые в качестве объектов исследований (испытаний) 

и для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта изделий – объектов 

испытаний (исследований);  

Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле: 

     м              расх 
 
   ,                                  

где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 

выполнении научного исследования;  

Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 

использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.);  

Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 

ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.);  

kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 

расходы. 

Величина коэффициента (kТ), отражающего соотношение затрат по 

доставке материальных ресурсов и цен на их приобретение, зависит от условий 

договоров поставки, видов материальных ресурсов, территориальной 

удаленности поставщиков и т.д. Транспортные расходы принимаются в 

пределах 15-25% от стоимости материалов. Материальные затраты, 

необходимые для данной разработки, заносим в таблицу 24. 
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Таблица 24 – Материальные затраты 

Наимено

вание 

Един

ица 

изме

рени

я 

Количество Цена за ед., руб. 
Затраты на 

материалы( м), руб. 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

Шариков

ая ручка 

Шт. 1 1 1 15 20 80 18 24 96 

Блокнот Шт. 1 1 1 100 80 50 120 96 62,5 

Карта 

памяти 

Шт. 1 1 1 550 550 550 660 620 660 

Итого 798 740 818.5 

 

4.3.2 Расчет затрат на специальное оборудование для научных 

(экспериментальных) работ 

 

В данную статью включают все затраты, связанные с приобретением 

специального оборудования (приборов, контрольно-измерительной 

аппаратуры, стендов, устройств и механизмов), необходимого для проведения 

работ по конкретной теме.  

Определение стоимости спецоборудования производится по 

действующим прейскурантам, а в ряде случаев по договорной цене. Расчет 

затрат по данной статье заносится в таблицу 25. При приобретении 

спецоборудования необходимо учесть затраты по его доставке и монтажу в 

размере 15% от его цены. Стоимость оборудования, используемого при 

выполнении конкретного НТИ и имеющегося в данной научно-технической 

организации, учитывается в калькуляции в виде амортизационных отчислений. 
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Таблица 25 – Расчет бюджета затрат на приобретение оборудования для 

научных работ. 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

Количес

тво 

единиц 

оборудо

вания 

Цена единицы 

оборудования, руб. 

Общая стоимость 

оборудования, тыс. 

руб. 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

1 Ноутбук 

1 1 1 
2500

0 

2600

0 

2100

0 
28750 29900 24150 

2 Настольная лампа 

1 1 1 1500 1300 1200 1725 1495 1380 

Итого 30474 31395 25530 

 

4.3.3 Основная заработная плата исполнителей темы 

 

В настоящую статью включается основная заработная плата научных и 

инженерно-технических работников, рабочих макетных мастерских и опытных 

производств, непосредственно участвующих в выполнении работ по данной 

теме. Величина расходов по заработной плате определяется исходя из 

трудоемкости выполняемых работ и действующей системы окладов и 

тарифных ставок. В состав основной заработной платы включается премия, 

выплачиваемая ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20 –30 % от 

тарифа или оклада. Расчет основной заработной платы сводится в табл. 26. 
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Таблица 26 – Расчет основной заработной платы 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

этапов 

Исполнител

и по 

категориям 

Трудоемкос

ть, чел.-дн. 

Заработная 

плата, 

приходящаяс

я на один 

чел.-дн., тыс. 

руб. 

Всего 

заработная 

плата по 

тарифу(окла

дам), тыс. 

руб. 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

И
сп

. 
1
 

И
сп

. 
2
 

И
сп

. 
3
 

1 Составление и 

утверждение 

технического 

задания 

Руковод. 

1
,8

 

1
,8

 

1
,8

 

1
,4

6
 

1
,4

6
 

1
,4

6
 

2
,6

3
 

2
,6

3
 

2
,6

3
 

2 Подбор и 

изучение 

материалов по 

теме 

Дипломник 
6

,6
 

6
,6

 

6
,6

 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

1
,6

5
 

1
,6

5
 

1
,6

5
 

3 Выбор 

направления 

исследований 

Руковод. 

4
,8

 

4
,8

 

4
,8

 

1
,4

6
 

1
,4

6
 

1
,4

6
 

7
 

7
 

7
 

4 Календарное 

планирование 

работ 

по теме 

Руковод. 

2
,8

 

2
,8

 

2
,8

 

2
 

2
 

2
 

5
,6

 

5
,6

 

5
,6

 

5 
Изучение 

теоретических 

материалов 

Дипломник 

7
 

7
 

1
0

,2
 

0
,7

9
 

0
,7

9
 

0
,7

9
 

5
,5

3
 

5
,5

3
 

8
 

6 Проведение 

анализа 

деятельности 

организации 

Дипломник 

1
2
 

1
2
 

1
9
 

0
,7

9
 

0
,7

9
 

0
,7

9
 

9
,5

 

9
,5

 

1
5
 

7 
Выявление 

проблем 

организации 

Дипломник 

1
,8

 

1
,8

 

1
,8

 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,4

5
 

0
,4

5
 

0
,4

5
 

8 Предложение 

различных 

методов 

устранения 

проблем 

Дипломник 

8
,8

 

7
 

1
0
 

0
,7

9
 

0
,7

9
 

0
,7

9
 

6
,9

5
 

5
,5

3
 

7
,9

 

9 
Составление 

пояснительной 

записки 

Руковод., 

дипломник 

5
,8

 

1
1

,2
 

1
9
 

2
,2

5
 

2
,2

5
 

2
,2

5
 

1
3
 

2
5

,2
 

4
2

,7
5
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Итого 

5
2

,3
1
 

6
3

,0
9
 

9
0

,9
8
 

Статья включает основную заработную плату работников, 

непосредственно занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и 

дополнительную заработную плату: 

     Ззп   Зосн  Здоп ,        

где Зосн – основная заработная плата;  

Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн).  

Основная заработная плата (Зосн) руководителя (лаборанта, инженера) от 

предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рас- считывается по 

следующей формуле:  

Зосн   Tp Здн ,              

где Зосн – основная заработная плата одного работника;  

Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 

работником, раб. дн. ; 

Здн – среднедневная заработная плата работника, руб.  

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле:  

 дн  
 М М

 д
,             

где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 

 М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: при отпуске 

в 24 раб. дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя; при отпуске в 48 раб. дней 

М=10,4 месяца, 6-дневная неделя;  

Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно- 

технического персонала, раб. дн.  

Таблица 27 – Баланс рабочего времени 

Показатели рабочего 

времени 
Руководитель Дипломник 

Календарное число дней 366 366 
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Показатели рабочего 

времени 
Руководитель Дипломник 

Количество нерабочих дней 

- выходные 

- праздничные 

119 119 

Потери рабочего времени 

- отпуск 

- невыходы по болезни 

48 72 

Действительный годовой 

фонд рабочего времени 
199 175 

Месячный должностной оклад работника: 

 м   тс      пр   д   р,         

где Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.;  

kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс);  

kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5 (в 

НИИ и на промышленных предприятиях – за расширение сфер обслуживания, 

за профессиональное мастерство, за вредные условия: 15- 20 % от Зтс);  

kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 

Таблица 28 – расчет основной заработной платы 

Исполнители Зтс, 

тыс. 

руб. 

kпр kд kр Зм, тыс. 

руб. 

Здн, 

тыс. 

руб. 

Тр, 

раб. 

дн. 

Зосн, 

тыс. 

руб. 

Руководитель 23,465 1,3 1,2 1,3 109,816 5,74 16 91,84 

Дипломник 5,708 0 0 1,3 7,42 0,44 28 12,32 

Итого Зосн  104,16 

 

4.3.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 

 

В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 

установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 

государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 

медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников.  

Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 

следующей формулы: 
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 внеб   внеб    осн   доп ,           

где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). На 

2014 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ 

установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 

ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений осуществляющих образовательную и 

научную деятельность в 2014 году водится пониженная ставка – 27,1% 

Таблица 29 – отчисления во внебюджетные фонды 

Исполнитель 
Основная заработная плата, тыс. руб 

Исп. 1 

Руководитель 91,84 

Дипломник 12,32 

Коэффициент отчислений 

во внебюджетные фонды 
27,1 

Итого 

Исполнение 1 28,23 

 

4.3.5 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 

 

Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы (темы) 

является основой для формирования бюджета затрат проекта, который при 

формировании договора с заказчиком защищается научной организацией в 

качестве нижнего предела затрат на разработку научно- технической 

продукции. 

Таблица 30 – Расчет бюджета затрат НТИ 

Наименование статьи 
Сумма, руб. 

Примечание 
Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 

1. Материальные 

затраты НТИ 

798 740 818.5  

2. Затраты на 

спецоборудование для 

научных работ 

30474 31395 25530 
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Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 

3. Затраты по основной 

заработной плате 

исполнителей темы 

104160 

 

4. Отчисления во 

внебюджетные фонды 
28230 

 

5. Накладные расходы 
26185,92 26324 25398,16 

16% от 

суммы 1-4 

6. Бюджет затрат НТИ 
161617,92 190849 184136,66 

Сумма ст. 

1-5 

 

4.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 

бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования 

 

Определение эффективности происходит на основе расчета 

интегрального показателя эффективности научного исследования. Его 

нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 

финансовой эффективности и ресурсоэффективности.  

Интегральный показатель финансовой эффективности научного 

исследования получают в ходе оценки бюджета затрат трех (или более) 

вариантов исполнения научного исследования. Для этого наибольший 

интегральный показатель реализации технической задачи принимается за базу 

расчета (как знаменатель), с которым соотносится финансовые значения по 

всем вариантам исполнения.  

Интегральный финансовый показатель разработки определяется как: 

 финр
исп   

Ф  

Ф   
,             

Где 

  финр
исп   – интегральный финансовый показатель разработки; 

Фрi – стоимость i-го варианта исполнения; 

Фmax – максимальная стоимость исполнения научно- исследовательского 

проекта (в т.ч. аналоги).  
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Полученная величина интегрального финансового показателя 

разработки отражает соответствующее численное увеличение бюджета затрат 

разработки в разах (значение больше единицы), либо соответствующее 

численное удешевление стоимости разработки в разах (значение меньше 

единицы, но больше нуля).  

Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов 

исполнения объекта исследования можно определить следующим образом:  

          ,            

где Ipi – интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го 

варианта исполнения разработки;  

ai – весовой коэффициент i-го варианта исполнения разработки;  

bi – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, 

устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  

Таблица 31 – Сравнительная оценка характеристик вариантов 

исполнения проекта 

Критерии Весовой 

коэффицие

нт 

параметра 

Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 

1.Энергоэффективность 0,15 5 5 5 

2.Надежность 0,15 5 5 5 

3. Унифицированность 0,1 5 4 4 

4.Простота эксплуатации 0,05 4 5 5 

5. Перспективность рынка 0,35 5 5 5 

6. Цена 0,05 4 3 4 

7. Срок выхода на рынок 0,15 4 4 4 

Итого 1    

 р                                                 

      

 р                                                 

      

 р                                                 
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Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения 

разработки определяется на основании интегрального показателя 

ресурсоэффективности и интегрального финансового пока зателя по формуле:  

 исп  
 р 

 финр
исп   ,  исп  

 р 

 финр
исп  и т.д.           

Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов 

исполнения разработки позволит определить сравнительную эффективность 

проекта и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. 

Сравнительная эффективность проекта (Эср): 

Эср  
 исп 

 исп 
              

Таблица 32 – Сравнительная эффективность разработки 

№ 

п/п 
Показатели Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 

1 Интегральный финансовый 

показатель разработки 

0,85 1 0,96 

2 Интегральный показатель 

ресурсоэффективности 

разработки 

4,75 4,65 4,7 

3 Интегральный показатель 

эффективности 

5,59 4,65 4,89 

4 Сравнительная эффективность 

вариантов исполнения 

1,2/1,14 0,83/0,95 0,87/1,05 

Вывод: Проводя расчет энерго - и ресурсоэффективности и сравнив 

различные исполнения, приходим к выводу, что исполнение №1 является 

лучшим вариантом. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

  Студенту: 

Группа ФИО 

1Г21  Иванова Виктория Алексеевна 
 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, технологического 

процесса, механического оборудования) на предмет 

возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной среды 

(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения) 
- опасных проявлений факторов производственной среды 

(механической природы, термического характера, 

электрической, пожарной и взрывной природы) 
- негативного воздействия на окружающую природную 

среду (атмосферу, гидросферу, литосферу) 
- чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 

экологического и социального характера) 

Рабочее место специалиста находится на 

первом этаже офисного помещения: 
- компьютерная техника (1 стационарный ПК, 1 

принтер).  
- письменный стол, стул; 
Возможно возникновение:  

- вредных проявлений факторов 

производственной среды (повышенная доза 

электромагнитных излучений, недостаточная 

освещенность рабочего места, отклонения 

показателей микроклимата от нормы)  

- опасных проявлений факторов производствен

ной среды (поражение электрическим током)  

- чрезвычайных ситуаций (пожар,  

землетрясение).  
Влияние деятельности предприятия на 

окружающую среду 
 

 

2.  накомство и отбор законодательных и нормативных 

документов по теме 

1. Ф -123. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности. 

2. ГОСТ 12.2.032–78.  
3. ГОСТ 12.1.005-88.  
4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03.   
5. СанПиН 2.2.4.1191–03.   
6. Федеральный закон. Об охране 

окружающей среды. 7 – ФЗ, 2002. 
7. Федеральный закон «Водный кодекс» от 

03.06.2006 г. № 74 
 Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 

производственной среды в следующей последовательности: 

- физико-химическая природа вредности, её связь с 

разрабатываемой темой; 

- действие фактора на организм человека; 

- приведение допустимых норм с необходимой размерностью 

(со ссылкой на соответствующий нормативно-технический 

документ); 

- предлагаемые средства защиты (сначала коллективной 

защиты, затем — индивидуальные защитные средства) 

 редные факторы 

 повышенная доза электромагнитных 

излучений; 

 недостаточная освещенность рабочего 

места;  

 отклонения показателей микроклимата 

от нормы; 

 влияние производственной 

деятельности на окружающую среду. 
 

Институт 
Неразрушающего 

контроля 
Кафедра 

ФМПК 

Уровень образования 
бакалавр Направление/ 

специальность 
Управление качеством 
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2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
произведённой среды в следующей последовательности 

- механические опасности (источники, средства защиты; 
- термические опасности (источники, средства защиты); 
- электробезопасность (вт.ч. статическое электричество, 

молниезащита - источники, средства защиты); 
- пожаровзрывобезопасность (причины, профилактические 

мероприятия, первичные средства пожаротушения) 

О   Опасные факторы 

- электрический ток (источник – ПЭВМ).  
 

3. Охрана окружающей среды: 

- защита селитебной зоны 

- анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 

- анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 

- анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 

- разработать решения по обеспечению экологической 

безопасности со ссылками на НТД по охране окружающей 

среды. 

Возможно воздействие: 

- на литосферу; 

- на гидросферу; 

- на атмосферу; 

- на растительный и животный мир. 
 

4.  ащита в чрезвычайных ситуациях: 
- перечень возможных  С на объекте; 

- выбор наиболее типичной  С; 

- разработка превентивных мер по предупреждению  С; 
- разработка мер по повышению устойчивости объекта к 

данной  С; 
- разработка действий в результате возникшей  С и мер по 

ликвидагщи её последствий. 

На объекте возможны следующие ЧС:  
- техногенного характера – пожар;  
- стихийного характера – землетрясение.  
Наиболее типичная ЧС – пожар. 

 

5. Правовые и организационные вопросы обеспечения 

безопасности: 
- специальные (характерные для проектируемой рабочей 

зоны) правовые нормы трудового законодательства; 

- организационные мероприятия при компоновке рабочей 

зоны 

Рабочее место при выполнении работ в 

положении сидя должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.2.032-78.  

Требования к организации оборудования 

рабочих мест с ПЭВМ регулируется 

в  СанПин 2.2.2/2.4.1340 – 03.  

 

Перечень графического материала: 

При необходимости представить эскизные графические 

материалы к расчётному заданию (обязательно для 

специалистов и магистров) 
 

 

 

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

Доцент Гусельников М.Э. к.т.н., доцент   

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

1Г21 Иванова Виктория Алексеевна   

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
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5. Социальная ответственность 

 

В данной выпускной квалификационной работе представлена  

разработка методов переработки древесных отходов для  ООО «Сибирьлес». 

Производственная деятельность предприятия непосредственно влияет на 

окружающую среду. Рабочее место специалиста по качеству находится в 

офисном помещении, на первом этаже. Работа  проходила в положении сидя за 

рабочим столом, с использованием компьютера.  

В данном разделе разработан комплекс мероприятий, снижающих 

негативные последствия таких работ для человека, общества и окружающей 

среды.   

Проведение мероприятий по снижению негативных воздействий 

обеспечивает улучшение условий труда и повышает производительность 

человека.    

  

5.1 Производственная безопасность 

 

Анализ рабочей зоны на предмет возникновения возможных вредных и 

опасных факторов представлен в таблице 33.  

Таблица 33  – Опасные и вредные факторы  

Наименование  

вида работы  

Факторы  

Вредные  Опасные  

Работа 

выполнялась в 

положении сидя в 

офисном помещении за 

рабочим столом с 

использованием 

компьютера. 

  

- повышенная доза 

электромагнитных 

излучений;  

- отклонение показателей 

микроклимата от нормы;  

-недостаточная 

освещенность рабочего 

места.  

- электрический ток  
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Элементы питания, экран дисплея ПЭВМ являются источниками 

электрических и магнитных полей.  Интенсивность электромагнитных 

полей создается внешними источниками, такими как: элементы систем 

электроснабжения зданий, трансформаторы, воздушные линии 

электропередач.   

Повышенный уровень электромагнитных излучений может стать 

причиной возникновения у человека:  

 быстрой утомляемости;  

 помутнения хрусталика и потери зрения; 

 головной боли; 

 нарушения сердечно-сосудистой системы; 

 нарушения центральной нервной системы; 

 нервно-психического расстройства; 

 изменения в крови (уменьшение количества лейкоцитов).  

Защита от электромагнитных излучений:   

 находиться от источника как можно дальше,  

 сократить время нахождения с работающими электротехническим 

оборудованием, 

 выключать неиспользуемые приборы, 

 рационально размещать оборудование,  

 лечебно-профилактические мероприятия.  

Допустимый уровень воздействия на человека регулируется в СанПиН 

2.2.4.1191-03и приведен в таблице 34.  

Таблица 34  – предельно допустимые уровни электромагнитных полей  

Параметр  

Диапазоны частот, МГц  

0,03 - 3  3 – 30  30 – 50  50 - 300  300 – 300000  

Е, (В/м)2*ч  20000  7000  800  800  -  

Н, (А/м)2*ч  200  -  0,72  -  -  

ППЭ, (мкВт/см)2*ч  -  -  -  -  200  
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Для защиты от электромагнитных полей необходимо проконтролировать 

правильность установки ПЭВМ, ее подключение к электропитанию, 

заземление. Экран дисплея ежедневно очищать от пыли.  

Микроклимат помещений определяется: влажностью, температурой и 

скоростью потока воздуха.  

Условия микроклимата могут меняться на протяжении всего дня, они 

зависят от таких факторов, как размер помещения, условия воздухообмена, 

число работающих людей и т.п. 

Если показатели микроклимата отклоняются от нормы, возможны 

следующие последствия для организма человека:   

1. Нарушение терморегуляции (понижение/повышение температуры, 

обморожение), 

2. Нарушение водно-солевого баланса (слабость, головная боль, 

потеря сознания). 

Отклонение показателей макроклимата 

Микроклимат помещения определяется действующими факторами на 

организм человека, такими как: температура, влажность воздуха, скорость 

движения воздуха. Каждый в отдельности и в совокупности значительно влияет 

на работоспособность человека, его самочувствие и здоровье. При плохих 

показателях микроклимата у человека будет снижаться работоспособность. 

Могут возникнуть заболевания такие как: простуда, радикулит, хронический 

бронхит и тонзиллит. СанПиН 2.2.4.548-96. 

Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата при 

работе в положении сидя с ПЭВМ, категория работ 1а,  регламентируются 

ГОСТ 12.1.005 88 и приведены в таблице 35.  
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Таблица 35  – Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне 

  Период  

года  

Температура, ˚ С  
Относительная 

 влажность  
Скорость движения, м/с  

Оптимальная 
Допустима

я 
Оптимальная  Допустимая  

Оптимальна

я  

Допустимая

  

Холодный

  
22-24  21-25  40-60  75  0,1  

Не более 

0,1  

Теплый  23-25  22-28  40-60  
55  

(при 28˚С)  
0,1  0,1-0,2  

Для поддержания оптимальных значений микроклимата, в рабочей зоне 

должна быть установлена система кондиционирования и поддерживаться 

влажность воздуха с помощью современных увлажнителей воздуха.   

Микроклимат исследуемой рабочей зоны поддерживается на 

допустимом уровне.   

Недостаточная освещенность рабочей зоны может привести к 

ухудшению зрения человека, головным болям и переутомляемости.  

Согласно требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 необходимо применять 

комбинированную систему освещения, естественный свет преимущественно 

должен падать слева. «Освещенность на поверхности стола в зоне размещения 

рабочего документа должна быть 300 – 500 лк. Освещение не должно создавать 

бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна 

быть более 300 лк. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%». Норма 

коэффициента естественного освещения в исследуемом помещении равна 3 %.  

В исследуемой рабочей зоне освещенность комбинированная, 

естественный свет падает слева. Освещенность помещения соответствует 

норме.   

Для соблюдения санитарных норм, нужно осуществлять очистку окон 

два раза в год и своевременно проводить замену перегоревших ламп.  
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ПЭВМ также является потенциальным источником опасности 

поражения электрическим током. Проходя через тело человека электрический 

ток оказывает действие:  

 термическое (нагревание и ожоги различных частей тела),   

 биологическое (нарушение протекания в организме различных 

внутренних процессов – прекращение процесса дыхания, остановка сердца),  

 электролитическое (изменение состава и свойства крови и других 

жидкостей).   

Основным физическим фактором электрического тока, который несет 

серьезные последствия на организм человека, является сила тока.  Сила 

переменного тока по воздействию на человека делится на три уровня:  

 ощутимый ток I=0,6 мА,   

 отпускающий ток I=6 мА,   

 нефибрилляционный ток I=50 мА, 

 электрозащитные средства, 

 заземление (зануление)  в соответствии с  техническими 

требованиями по эксплуатации электроустановок и вычислительной техники,    

 изоляция. Не ставить компьютер в зоне повышенной влажности, 

повышенного содержания пыли,  

 сигнализирующие средства защиты (запрещающие и 

предупреждающие знаки безопасности).  

  

5.2 Экологическая безопасность 

 

Предполагаемыми источниками загрязнения окружающей среды в 

офисном помещении при выполнении данной исследовательской работы 

является ПЭВМ.  

ПЭВМ содержит из опасные металлы такие, как мышьяк, сурьма, 

свинец. При правильной эксплуатации данные вещества не несут опасности для 
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окружающей среды. Однако при неправильной утилизации 

вышеперечисленные металлы переходят в органические и растворимые 

соединения и становятся ядами.  

Утилизация компьютеров регламентируется Федеральным законом от 10 

января 2002 г. №7. Комплексная система утилизации ПЭВМ сводит к 

минимуму не перерабатываемые отходы, а основные материалы (пластмассы, 

цветные и черные металлы) и ценные компоненты (редкие металлы, 

люминофор, ферриты и др.) возвращаются в производство. Драгметаллы, 

содержащиеся в электронных компонентах оргтехники, концентрируются и 

после переработки на аффинажном заводе сдаются в Госфонд.   

Также, во время реализации производственного процесса, предприятие 

оказывает следующее влияние на окружающую среду: 

1. Образование отходов; 

2. Загрязнение атмосферного воздуха; 

3. Энергетическое загрязнение; 

4. Воздействие на поверхностные и подземные воды; 

5. Воздействие на растительный и животный мир; 

Рассмотрим влияние каждого фактора подробнее: 

1. Образование отходов. 

В период реализации хозяйственной деятельности предполагается 

образование 4-х наименований отходов, отличающихся по классу опасности и 

опасным свойствам. 

 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (4 класс опасности, 

захоронение на полигоне ТБО); 

 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) (4 класс опасности, 

захоронение на полигоне ТБО); 

 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные (5 класс опасности, вторсырье); 
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 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок (5 класс 

опасности, утилизация на Предприятии). 

При сооружении бытовых объектов, а также мест стоянки спецтехники 

на рабочих площадках, необходимо предусмотреть специализированные места 

временного накопления образующихся отходов. Заказчиком составляется план-

график вывоза отходов на специализированные места захоронения (полигон 

ТБО), где указывается периодичность вывоза и вид предназначенного для этого 

транспорта.  

2. Загрязнение атмосферного воздуха. 

В процессе работ, предусмотренных проектом, будет происходить 

локальное и периодичное загрязнение атмосферы. Дислокация источников 

выделения загрязняющих веществ (ЗВ) постоянно меняется и охватывает всю 

площадь лесосеки. 

Основные источники загрязнения: 

 работа спецтехники; 

 работа бензопил. 

В процессе заготовки леса в атмосферный воздух будут выделяться  

загрязняющие вещества, отличающиеся по классу опасности и агрегатному 

состоянию. 

 Азота диоксид (2 класс опасности, газообразные соединения); 

 Ангидрид сернистый (3 класс опасности, газообразные 

соединения); 

 Сажа (3 класс опасности, твердые соединения); 

 Оксид углерода (4 класс опасности, газообразные соединения); 

 Углеводороды пред. С12–С19 (4 класс опасности, летучие 

органические соединения); 

 Керосин (класс опасности не установлен, летучие органические 

соединения). 
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Погрузочные работы и транспортировка леса будет осуществляться 

специальным автотранспортом. 

Электроснабжение не предусмотрено. 

Источник теплоснабжения – печное отопление. 

Выбросы загрязняющих веществ загрязняющих веществ (ЗВ) от печного 

отопления незначительны и не создают опасных максимально-приземных 

концентраций ЗВ в атмосфере. 

3. Энергетическое загрязнение. 

В период реализации лесозаготовительной деятельности не 

осуществляется тепловое и электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

В процессе рубки леса будет оказано определенное шумовое 

воздействие на компоненты окружающей природной среды. Шумовой источник 

характеризуется периодичностью работы и исключен после окончания 

разработки лесосеки. 

4. Воздействие на поверхностные и подземные воды. 

В качестве источника питьевой воды на рабочих площадках будет 

использоваться привозная вода. 

Согласно требованиям Федерального закона «Водный кодекс» от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ лесные насаждения вокруг водных объектов были 

исключены из расчета сплошных и выборочных рубок. 

Одним из негативных последствий вырубки леса на гидрологический 

режим ландшафта, можно указать возможное обмеление средних и крупных 

рек с высокой лесистостью водосборов, а также процессы заболачивания 

вырубок. 

5. Воздействие на растительный и животный мир. 

Срок действия проекта освоения лесов на части лесного участка в 

Тегульдетском лесничестве по договору аренды части лесного участка № 

64/04/08 от 05.12.2008 г. составляет 5 лет и предусмотрен на период 2012 – 2016 

гг. Срок действия проекта освоения лесов на части лесного участка по договору 

аренды части лесного участка № 65/04/08 от 05.12.2008 г. составляет, также, 5 
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лет и предусмотрен на период 2014 – 2018 г.г. Воздействие на животный и 

растительный мир считается среднесрочным. Приблизительный срок 

восстановления лесной растительности при условии сохранения значительных 

площадей жизнеспособного подроста составляет 5-15 лет. 

Вырубка леса на значительных территориях влечет за собой 

уничтожение мест обитания наземных позвоночных и беспозвоночных 

животных, многих видов растений. Происходит так называемое биологическое 

загрязнение – замена исходной лесной древесной и недревесной 

растительности на чужеродные виды, предпочитающие открытые и 

гидроморфные ландшафты. 

Изменение фауны позвоночных животных, в том числе и птиц также 

неоднозначно. С одной стороны, наблюдается снижение численности или 

полное исчезновение стенотопных видов животных и крупных хищников. С 

другой, отмечается увеличение суммарного обилия и видового богатства фауны 

в результате притока видов, предпочитающих мозаичную среду обитания и 

видов с широкой экологической пластичностью. 

 

5.3 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

 

Рабочее место при выполнении работ в положении сидя должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-78. 

Согласно стандарту, должна быть обеспечена оптимальная высота 

рабочей поверхности, высота сидения, оборудовано пространство для 

размещения ног и высота подставки для ног. Конструкция рабочего стула 

должна поддерживать рациональную рабочую позу, позволять изменять позу с 

целью снижения статического напряжения мышц.  Важно, чтоб конструкция 

рабочего стола обеспечивала оптимальное размещение на рабочей поверхности 

используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных 

особенностей.   
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Общие требования к организации и оборудованию рабочих мест 

с ПЭВМ даны в СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03.  

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, не 

создавать шума, проветривать помещение, не нарушать инструкции по 

технике безопасности.  

В рабочей зоне все требования соблюдены.  

 

5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

В офисном помещении возможны следующие чрезвычайные ситуации: 

пожар и землетрясение. Наиболее типичная ЧС – пожар. Рабочее место  по 

категории пожарной опасности относится к классу В, как пожароопасное. 

Пожар носит техногенный характер. Источником пожара могут быть ПЭВМ, 

электрический ток. К возможным причинам пожара можно отнести:  

 неисправность электрической проводки;  

 возгорание ПЭВМ;  

 несоблюдение правил ПБ.  

При возникновении пожара необходимо позвонить в пожарную службу, 

эвакуировать людей, принять возможные меры по тушению пожара.  

Меры по предупреждению пожара:  

 недопущение использования неисправного оборудования;  

 ознакомление сотрудников с правилами пожарной безопасности;   

 назначение ответственного за пожарную безопасность;  

 наличие системы сигнализации при возникновении пожара;  

 выключение электрооборудования, освещения и электропитания по 

окончании работ;  

 курение в строго отведенном месте;  

 наличие планов эвакуации;  

 содержание путей и проходов для эвакуации людей в свободном 

состоянии.    
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Землетрясение носит стихийный характер. Поэтому причиной такой 

чрезвычайной ситуации является природа. Землетрясение невозможно 

предотвратить, но можно снизить тяжесть последствия для людей и объектов 

производства.   

Меры обеспечения безопасности:  

 сейсмическое наблюдение и прогнозирование землетрясений;  

 выбор местоположения предприятия вдали от сейсмоопасных 

районов;  

 строительство сейсмоустойчивых зданий и сооружений;  

 обучение персонала правилам поведения в ЧС.  

При возникновении землетрясения на предприятии должны быть 

прекращены все работы и предприняты меры к отключению тока. Сотрудники 

должны быть доставлены в места сбора или безопасные места. Необходимо 

оказать помощь пострадавшим.  
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Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе были разработаны такие 

теоретические аспекты улучшения производственной деятельности 

предприятия, как: 

 понятие производственной деятельности и ее основные элементы; 

 классификация факторов, влияющих на повышение эффективности 

производства на предприятии; 

 оценка, анализ и поиск путей повышения эффективности 

производства на предприятии. 

При помощи инструментов SWOT анализа, была проведена оценка 

производственной деятельности предприятия ООО «Сибирьлес», в ходе 

которой  выявлены две основные слабые стороны: большое количество 

древесных отходов и влияние деятельности предприятия на окружающую 

среду. 

В качестве устранения проблемы большого количества древесных 

отходов предложены различные методы переработки: сжигание, 

технологическое сырье для другого предприятия, пеллетирование, 

брикетирование. Среди всех методов были выделены два наиболее 

предпочтительных метода – пеллетирование и брикетирование.  

С использованием стандартных методик были рассчитаны общие 

затраты, по результатам которых установлено, что минимальная сумма затрат 

на производство нового вида продукции составляет 7205869,2 рублей при 

производстве брикетов; 9385409,2 рублей - при производстве пеллет. Данные 

затраты для ООО «Сибирьлес» являются приемлемыми, учитывая, что годовая 

прибыль предприятия составляет около 200000 тыс. рублей.  

Пеллетное  производство в Томской области уже достаточно развито,  на 

рынке представлены крупные компании, среди которых: ООО «ТомскПеллет», 

ООО «Томлесдрев», ООО «Компания «СОВКО» и др. Они составят серьезную 

конкуренцию по этому виду продукции ООО «Сибирьлес». Однако, на рынке 
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сбыта топливных брикетов конкуренция практически отсутствует при наличии 

спроса на топливное сырье. Этот факт позволит занять одно из лидирующих 

мест в Томской области и избежать затрат на транспортировку в другие 

регионы. 

Ограничениями метода брикетирования является: боязнь влаги и 

необходимые затраты на оборудование для прессования. К достоинствам 

можно отнести: невысокие требования к исходному сырью (влажность, размер), 

меньшее количество этапов обработки сырья, чем при гранулировании. 

Проведена оценка деятельности предприятия на соответствие 

требованиям стандарта ISO 14001, в ходе которой выяснено, что предприятие 

полностью соответствует международным требованиям. 

Результаты данной работы рассмотрены руководством предприятия и 

принято решение реализовать метод переработки отходов в топливные 

брикеты. 
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Приложение 1 - Продукция ООО «Сибирьлес» 

 

Таблица 1 – Продукция ООО «Сибирьлес» 

Класс продукта Вид продукта Виды лесопродукции 

1. Необработанная 

древесина  

Круглые 

лесоматериалы  

1. пиловочник (сосна, береза, осина, 

ель, пихта, кедр); 

2. балансы (береза, сосна, ель, пихта, 

кедр, осина). 

2. Лесоматериалы, 

полученные 

продольным 

распиливанием, 

строганием или 

лущением, толщиной 

более 6 мм;  

Лесоматериалы, 

распиленные или 

расколотые вдоль, 

строганные или 

лущеные, толщиной 

более 6 мм; 

 

Обрезной пиломатериал (сосна, 

береза, осина, ель, пихта, кедр). 

3. Лесоматериал, 

имеющий цельный 

деревянный элемент 

вдоль любой из 

кромок или пластов;  

Лесоматериал, 

имеющий цельный 

деревянный элемент 

вдоль любой из 

кромок или пластов  

 

1. доска пола (сосна, береза, осина, 

ель, пихта, кедр). 

 

4. Шпон 

 

Шпон лущеный 

 

1. Шпон лущеный (береза) 

Шпон строганный 2. Шпон строганный 

(береза) 

Шпон пиленый 

 

3. Шпон пиленый (береза) 

Полосы шпона 

 

4. Полосы шпона (береза) 

5. Необработанная 

древесина 

 

Топливная древесина 

 

Топливная древесина (сосна, береза, 

осина, ель, пихта). 

 

Класс продукта Вид продукта Виды лесопродукции 

1. Необработанная 

древесина  

Круглые 

лесоматериалы  

1. пиловочник (сосна, береза, осина, 

ель, пихта, кедр); 

2. балансы (береза, сосна, ель, пихта, 

кедр, осина). 

 

2. Лесоматериалы, 

полученные 

продольным 

распиливанием, 

строганием или 

лущением, толщиной 

более 6 мм;  

Лесоматериалы, 

распиленные или 

расколотые вдоль, 

строганные или 

лущеные, толщиной 

более 6 мм; 

 

Обрезной пиломатериал (сосна, 

береза, осина, ель, пихта, кедр). 

3. Лесоматериал, 

имеющий цельный 

деревянный элемент 

вдоль любой из 

Лесоматериал, 

имеющий цельный 

деревянный элемент 

вдоль любой из 

1. доска пола (сосна, береза, осина, 

ель, пихта, кедр). 
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кромок или пластов;  кромок или пластов  

 

4. Шпон 

 

Шпон лущеный 

 

5. Шпон лущеный (береза) 

Шпон строганный 6. Шпон строганный 

(береза) 

Шпон пиленый 

 

7. Шпон пиленый (береза) 

Полосы шпона 

 

8. Полосы шпона (береза) 

5. Необработанная 

древесина 

 

Топливная древесина 

 

Топливная древесина (сосна, береза, 

осина, ель, пихта). 
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Приложение 2 - Технологический процесс изготовления продукции 

 

погонаж 

Склад 

готовой 

продукции 

Упаковка и 

отгрузка 

Заготовка 

древесины 

Вывозка 

Разгрузка 

Сортировка 

Отгрузка 

- круглый лес 

-

пилопродукци

я 
Переработка на 

пиломатериал  

Переработка 

шпон 

 
- лафет 

-необрезная 

доска 

- горбыль 

- обрезная доска 

- шпон 

- кора Переработк

а 

Склад 

хранения 

отходов 

Склад 

хранения 

отходов 

Сушилка Сушилка 

Переработка Переработка 
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Приложение 3 - Матрица ответственности процесса производства 

Таблица 2 - Матрица ответственности процесса производства 

 

Подпроцессы процесса управления 

производством 

Должности  

н
ач

ал
ь
н

и
к
 

к
о
м

м
ер

ч
ес

к
о

го
 о

тд
ел

а 
н

ач
ал

ь
н

и
к
 

н
и

ж
н

ег
о
 

ск
л
ад

а 

к
о
н

тр
о
л
ер

-

п
р
и

ем
щ

и
к
 

М
ас

те
р
 

н
и

ж
н

ег
о
 

ск
л
ад

а 

Г
л
ав

н
ы

й
 

и
н

ж
ен

ер
 

П
о
д

со
б

н
ы

й
 

р
аб

о
ч

и
й
 

В
о
д

и
те

л
ь 

О
п

ер
ат

о
р
 

су
ш

и
л
ь
н

о
го

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и

я
 

Д
еж

у
р
н

ы
й

 

о
х
р
ан

н
о
го

 

п
у
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Управление процессом управления 

производством 
ОУ         

Заготовка древесины      О У    
Вывозка  У   О У У   
Отгрузка  О У У  У   У 

Сортировка   О У У      
Производство шпон  О У У      
Производство пиломатериала  О У У      
Сушка  О      У  
Хранение   У  О      
Упаковка, отгрузка   У О      
Переработка отходов          

О – ответственный за выполнение процесса. 

У - участвует в выполнении процесса, 

 

 



117 
 

Приложение 4 – Отходы от переработки древесины ООО «Сибирьлес» 

 

Вид отхода Горбыль, м
3
 Опилки, м

3
 Кора, м

3
 

Месяц 

Январь 675,78 339,74 121,047 

Февраль 546,22 278,12 207,966 

Март 704,4 401,82 183,517 

Итого за 1 квартал 1926,4 1019,68 512,53 

Апрель 633,82 341,12 181,65 

Май 711,96 387,1 202,13 

Июнь 584,22 299,25 133,62 

Итого за 2 квартал 1930,7 1027,47 517,4 

Июль 541,87 296,88 140,85 

Август 643,28 314,12 186,38 

Сентябрь 743,25 413,81 187,75 

Итого за 3 квартал 1928,4 1024,81 514,98 

Октябрь 746,25 332,56 201,6 

Ноябрь 541,67 340,85 152,92 

Декабрь 640,48 348,96 161,79 

Итого за 4 квартал 1928,6 1022,37 516,31 

Итого за год 7714,1 4094,33 2061,22 

Итого общий объем отходов за год 13869,65 
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Приложение 5 – Соответствие требованиям стандарта ISO 14001-2015 

Номер и название пункта 

применимого стандарта 

Перечень контрольных вопросов 

(требований) 

Соответ

ствие 

требова

нию 

(да, нет) 

4.2 Экологическая политика Экологическая политика да 

4.3.1Экологические аспекты Выбросы в воздух да 

Сбросы в воду да 

Использование сырья и природных 

ресурсов 

да 

Отходы и побочные продукты да 

4.3.2 Законодательные и про

чие требования  

Требования Стандарта FSC  

«Стандарт сертификации цепочки 

поставок» FSC-STD-40-004 (Версия 

2-1) Рус 

да 

4.3.3 Цели, задачи и програ

мма(ы) 

Программа достижения целей и 

задач 

да 

4.4.4 Документация заявление об экологической политик

е, целях и задачах 

да 

планы реагирования в аварийных си

туациях 

да 

организационные схемы да 

информация по значимым экологиче

ским аспектам 

да 

процедуры да 

информация о процессе да 

внутренние и внешние стандарты да 

записи да 

4.4.5 Контроль 

документации 

Организация должна разработать, вы

полнять и поддерживать в рабочем с

остоянии процедур(ы)  

да 

4.4.6 Контроль деятельност

и  

разработка, выполнение и поддержа

ние процедур, связанных с идентифи

цированными значимыми  

экологическими  аспектами  товаров  

и  услуг,  используемых  

организацией,  и  доведения  до  

поставщиков, включая подрядчиков,

 соответствующих процедур и требо

ваний 

да 
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4.5.4 Записи  записи по значимым экологическим 

аспектам 

да 

записи о совещаниях по экологическ

им вопросам 

да 

информация о результатах экологич

еской деятельности 

да 

записи о соответствии законодатель

ным требованиям 

да 

взаимодействия с заинтересованным

и сторонами 

да 

4.5.4 Контроль записей Организация должна разработать, вы

полнять и поддерживать в рабочем с

остоянии процедуру(ы) по  

идентификации, хранению, обеспече

нию сохранности, поиску, ведению и

 удалению записей. 

да 

4.5.5 Внутренний аудит  да 

4.6  

Анализ со стороны руковод

ства 

 да 


