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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ФАНЕРЫ НА ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РИСКИ.
кандидат технических наук, заместитель генерального директора Анисимов М.В.
Акционерное общество «Питомнический комплекс воронежской области», Воронеж,
Российская Федерация
В работе приводятся данные о влиянии эксплуатационных параметров готовой фанеры (эмиссия формальдегида, предел прочности) на показатели потребительских рисков, а также изменения ее конкурентоспособности. В современной научной литературе основное внимание уделяется исследованиям и разработке методов снижения предпринимательских рисков, направленных на уменьшение всевозможных экономических издержек (производственные, рекламные, транспортные и т.д.). При этом практически отсутствует информация о
влиянии качества выпускаемой продукции на потребительские риски и конкурентоспособность. Однако при
рассмотрении данного вопроса относительно деревообрабатывающей и мебельной промышленности, то он достоин существенного внимания в связи с тем, что применение клееных древесноплитных материалов (фанеры в
большей степени) в качестве конструкционных и дизайнерских материалов, благодаря их существенным преимуществам ежегодно возрастает. Вместе с этим происходит стремительное совершенствование способов изготовления и применяемых для этого материалов. Одной из традиционных технологий получения фанеры является склеивание листов шпона с использованием карбамидоформальдегидных смол различной модификации. В
качестве составляющих применяемых клеевых композиций практикуется использование широкого спектра
сорбентов, действие которых может быть направлено, как на простое регулирование расхода клея, так и на
сложные процессы снижения эмиссии формальдегида и повышение прочности фанеры. Примером снижения
выделения формальдегида может являться научно доказанное применение в качестве сорбента-наполнителя
природного минерала клиноптилолита, модифицированного в различных электромагнитных полях (поле сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) и слабое импульсное магнитное поле (СИМП)). В связи с этим в работе описано
влияние изменения основных эксплуатационных свойств фанеры (эмиссия свободного формальдегида и предел
прочности) на потребительские риски и конкурентоспособность готовой фанеры.
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Abstract
The paper presents data on the influence of operating parameters of finished plywood (formaldehyde emission,
tensile strength) on the performance of consumer risks, and changes in its competitiveness. Modern scientific literature
focuses on research and development of methods to reduce business risks, aimed at reducing all kinds of economic costs
(production, advertising, transportation, etc.). There is virtually no information on the impact of product quality on consumer risks and competitiveness. However, when considering this question regarding the wood and furniture industry, it
is worth significant attention due to the fact that the use of glued laminated materials (plywood to a greater extent) as a
construction and design materials, because of their significant advantages is increasing every year. Along with this there
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is a rapid improvement of production methods and used materials. One of the traditional technologies for the production
of plywood is gluing sheets of veneer using urea-formaldehyde resins of various modifications. Using a wide range of
sorbents is practiced as a part of the applied adhesive composition, action of which can be sent both for simple regulation of flow rate of adhesive and complex processes of reduction of formaldehyde emissions and increase of plywood in
strength. An example of reduction of release of formaldehyde can be scientifically proven use of natural mineral clinoptilolite as sorbent-filler, modified in a variety of electromagnetic fields (superhigh frequency field (UHF EMF) and
weak pulsed magnetic field (WPMF)). In this regard, the paper describes the impact of changes in basic performance
properties of plywood (emission of free formaldehyde and ultimate strength) on consumer risks and competitiveness of
finished plywood.
Keywords: consumer risks, competitiveness, formaldehyde emission, plywood, ultimate strength in shearing on
adhesive layer, electromagnetic fields, urea formaldehyde resin, glue.
Современные клееные древесные плитные
материалы (ДПМ) находят все более обширное
применение в различных отраслях промышленности. Одним из основных направлений их использования является мебельное производство и строительство. В числе лидеров по объемам использования выступает фанера, производство которой ежегодно возрастает с 2014 года. В большинстве случаев изготовления фанеры сопряжено с применением карбамидоформальдегидных смол (КФС),
имеющих в своем составе высокотоксичное вещество формальдегид, относящееся ко второму классу
опасности и представляющее собой чрезвычайно
вредный канцероген и мутаген, способное вызывать различные заболевания слизистых оболочек
человека, а при длительном и интенсивном контакте, приводить к образованию рака.
Имеющиеся технологические и экономические преимущества у фанеры на основе КФС не
позволяют отказаться от ее использования даже в
связи с наличием токсичного формальдегида. Однако существуют жесткие экологические ограничения, четко устанавливающие максимально допустимое выделение формальдегида из готовой фанеры. Данные ограничения постоянно усиливаются и
снижают при этом значение разрешенного уровня
эмиссии свободного формальдегида, уменьшая тем
самым риск негативного воздействия на здоровье
человека. Таким образом, выделения формальдегида из готовой фанеры неразрывно связано с уровнем потребительских рисков и конкурентоспособностью фанеры. Данный факт позволяет говорить о
необходимости создания методик снижения уровня
эмиссии формальдегида из готовой фанеры, одной
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из которых является разработанная ранее [1] технология использования, активированного в ЭМП СВЧ
или СИМП клиноптилолита в качестве сорбентанаполнителя карбамидоформальдегидной смолы.
Анализ существующих данных о технических и технологических характеристиках фанеры в
сравнении с другими ДПМ (МДФ, ДСП, OSB,
ЦСП) позволяет определить ее позицию как более
предпочтительную для использования, чем МДФ и
ДСП, приблизительно идентичную OSB и уступающую лишь ЦСП [2]. Такое положение фанеры
возможно благодаря ее отличным прочностным
характеристикам и гибкости. Ключевым показателем прочности фанеры традиционно считают предел прочности при скалывании по клеевому слою,
что позволяет отнести его к факторам, влияющим
на конкурентоспособность фанеры и потребительские риски.
Таким образом, эмиссия формальдегида из
готовой фанеры и предел прочности при скалывании по клеевому слою в состоянии оказывать влияние на уровень потребительских рисков и конкурентоспособность фанеры.
В связи с этим в работе приводятся данные
исследований влияния изучаемых параметров на
уровень потребительских рисков и конкурентоспособность фанеры.
В большинстве случаев понятие риск определяется как явление, процесс или фактор способный оказать воздействие, приводящее к негативным последствиям различной степени тяжести для
человека [3, 4]. Чаще всего вероятность реализации
данной возможности или стоимость ее устранения
ничтожно мала, именно поэтому в повседневной
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жизни население пренебрегает последствиями этих
рисков.
Потребительский риск стоит рассматривать
как категорию рисков, объединяющую различные
аспекты жизни человека (экономические, биологические, социальные и т.д.) [5].
Потребительский риск характеризуется контролируемыми поведенческими действиями населения, а также обуславливается техническим развитием, не поддающемуся контролю со стороны рядового покупателя. Характеризуя степень риска,
его подразделяют на максимальный, минимальный
и оптимальный [5]. Наряду с этим в науке различают определенные виды потребительских рисков,
например физический (физиологический) и экономический. В случаях экономического потребительского риска принято говорить, только о финансовых потерях, тогда как физиологический риск подразумевает утрату здоровья или жизни. Потребительский физический риск напрямую связан с качеством приобретаемой продукции, тогда как экономический привязан к этому параметру в куда
меньшей степени. Например, при покупке дизайнерской мебели у известной и начинающей компании физические риски могут быть идентичны (использование фанеры с одинаковым уровнем эмиссии формальдегида), а вот экономические могут
различаться, за счет большей надбавки к стоимости
у популярного бренда именно за собственное имя и
известность. В этом случае покупатель подвергается экономическому риску по необоснованному расходу собственных денежных средств при покупке
идентичных товаров. В связи с этим с точки зрения
конкурентного преимущества приоритет отдается
тем видам товаров, которые облают только экономическими потребительскими рисками.
Учитывая вышесказанное можно придти к
выводу, что потребительские риски возникают в
результате приобретения некачественного товара
или услуг, в результате не осознанного или осознанного выбора потребителя [6].
Чтобы установить величину того или иного
риска необходимо выполнить ряд действий [7]:
1) Определить возможность возникновения
опасной ситуации и объем ресурсов необходимый
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для ее ликвидации. С этой целью важно установить
сферы и уровень воздействия на человека
2) Установить факторы, оказывающие наибольшее влияние на вероятность реализации риска.
3) Выявить предельную стоимость ликвидации последствий риска.
Оценивая возможность возникновения опасной ситуации на практике не редко применяют метод предельных значений, т.е. определяют максимальное или минимальное значение того или иного
показателя, способствующего возникновению риска, при котором факт наступления рисковой ситуации будет иметь минимально допустимые последствия. Примером использования такого подхода
относительно настоящей работы может являться
использование классификации фанеры по классу
эмиссии свободного формальдегида (Е0, Е1, Е2),
что ограничивает возможность ее использования
или для реализации определенных конструкционных или декоративных решений. Таким образом,
фанера с определенным классом токсичности не в
состоянии привести к развитию серьезных последствий рисковой ситуации. Или использование для
ответственных конструкционных узлов фанеры с
увеличенным показателем предела прочности. Например, в зависимости от толщины и высоты возводимой монолитной стены, фундамента, перекрытия используют фанеру разной толщины и с разным
пределом прочности и сопротивлениям на излом.
Факторами влияющими на степень риска в
работе являются уровень эмиссии свободного формальдегида и предел прочности при скалывании по
клеевому слою. Общеизвестно, что они находятся в
зависимости от содержания формальдегида в исходном связующем, т.е. при уменьшении количества формальдегида в клеевой композиции, снижается эмиссия формальдегида из готовой фанеры, но
одновременно с этим ухудшается и клеящая способность связующего, что может привести к ухудшению предела прочности. Таким образом, в работе влияющие факторы оценивались как обоюдно
влияющая система [8,9], что дает возможность избежать потенциальных ошибок в оценках риска.
Уровень риска определялся с использованием оценки экспертных заключений и дальнейшей
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статистической обработкой полученных результатов [10].
Таким образом, наступление рисковой ситуации - это результат определенных потребительских действий. В большинстве случаев его осуществление связанно с конкурентоспособностью покупаемых товаров и услуг. В работе влияющие
критерии имеют четкое влияние на это параметр. С
увеличением прочности фанеры и уменьшением
эмиссии свободного формальдегида из нее конкурентоспособность фанеры, несомненно, возрастает.
Тот факт, что с использованием новых, активированных в СИМП и ЭМП СВЧ сорбентов [1] стоимость изготовления фанеры еще и уменьшается,
становится неоспоримым доказательством увеличения конкурентоспособности.
В связи с этим, в работе определяли возможное потребительское рисковое поведение потенциальных покупателей. Было проведено анкетирование с использованием электронных анкет, исключающих повторное заполнение форм одним респондентом дважды. В анкетировании приняли участие 300 человек (жители РФ). В работе использовался маршрутно-квотный тип выборки (квоты по
полу, возрасту).
Для изучения потребительского риска выделялись следующие индикаторы: определение более
важного показателя качества фанеры (эмиссия
формальдегида или ее предел прочности), степень
готовности потребителей к рискам [6].
Величину эмиссии свободного формальдегида из готовой фанеры определяли ацетилацетоновым методом с использованием климатических
камер и изолированных эксикаторов [1, 11]. Оба
способа являются неразрушающими в отличие от
разрушающих методов определения формальдегида
в клееных древесных материалах, широко используемых на производстве (методы WKI и перфораторный). Использование запатентованного автором
устройства для количественного определения выделения формальдегида из древесно-клееных материалов неразрушающим способом позволяет создавать аналогичные условия имитации окружающей
среды, что и в камерном методе [1]. При этом возможно оценивать уровень токсичности фанеры и
других ДПМ с помощью простого эксперимента и в
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более сжатые сроки. Применение данной разработки позволило существенно увеличить количество
проведенных экспериментов и получить более достоверные данные, снизив процент ошибки в значении полученных результатов эмиссии свободного
формальдегида до 2,85%.
Определение предела прочности при скалывании по клеевому слою для всех образцов фанеры
проводили по ГОСТ 9624-93 «Древесина слоистая
клееная. Метод определения предела прочности
при скалывании» [12].
Оценку величины погрешности полученных
экспериментальных данных осуществляли методами математической статистики для малых выборок
[1]. С этой целью определяли воспроизводимость
результатов и точность измерений. В качестве численной меры воспроизводимости использовали
величину стандартного отклонения.
Для оценки конкурентоспособности использовали дифференциальный метод расчета [13]. Однако он дает возможность только утверждать о
превосходстве или отставании анализируемого товара или услуги в сравнении с эталонными. Его
использование допустимо на всех этапах жизненного цикла продукции, особенно при ее сравнении
с эталонным образцом. При этом, данный подход
не оценивает влияние каждого отдельного фактора
на предпочтения покупателя, тогда как комплексный метод оценки конкурентоспособности основывается на применении обоюдно влияющих (групповых, обобщенных и интегральных) показателей или
сопоставлении удельных полезных эффектов анализируемой продукции и образца.
Полученные результаты использования природного клиноптилолита (К95), активированного в
ЭМП СВЧ и СИМП в качестве сорбента карбамидоформальдегидного связующего (смола КФН66Ф) при изготовлении фанеры стали основой для
выполнения данной работы. Было установлено [1],
что использование К95 после активации в ЭМП
СВЧ снижает эмиссию свободного формальдегида
из готовой фанеры (фактическое значение, полученное при использовании заводской технологии во
время лабораторных испытаний) на 33% (с 0,134
мг/м3 до 0,09 мг/м3), предел прочности при скалывании по клеевому слою при этом возрастает более
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чем в 2 раза (с 1,53 МПа до 3,46 МПа). Для фанеры,
изготовленной с применением клиноптилолита,
обработанного в СИМП, снижение эмиссии составило 25% (с 0,134 мг/м3 до 0,101 мг/м3), а увеличение прочности 35% (с 1,53 МПа до 2,06 МПа).
Используя метод экспертных заключений,
вес влияющих факторов был определен следующим
образом: эмиссия свободного формальдегида из
готовой фанеры – 60%, предел прочности при скалывании по клеевому слою – 40%.
Применив дифференциальный метод расчета
оценки конкурентоспособности [13]
qэмис =

Р9

.

∗ 100%

(1)

для эмиссии свободного формальдегида, в
связи с тем, что исследуемый показатель имеет
уточнение «не более», т.е. не должен превышать
установленного значения.
Для предела прочности при скалывании по
клеевому слою данный параметр рассчитывался по
формуле:
qпред =

Р

.9

∗ 100%

(2)

где в обеих формулах q — единичный показатель конкурентоспособности по каждому из изучаемых параметров; Р — величина исследуемого
параметра для анализируемого товара; Р 0 — величина исследуемого параметра для эталонного образца, используемого для сопоставления.
В качестве параметров Рi брали значения,
полученные для конкретно изготовленных образцов фанеры, а не значения ГОСТ. Это сделано с
целью сравнения конкурентоспособности относительно уже реально имеющегося товара на производстве.
Подставив полученные значения эмиссии
свободного формальдегида получаем для К95 после
ЭМП СВЧ qэмис=148%, после СИМП qэмис=132%.
Для предела прочности после ЭМП СВЧ qпред
=226%, после СИМП qпред=134%.
Таким образом, в обоих случаях наблюдается превосходство показателей конкурентоспособ-
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ности по каждому параметру для полученных образцов фанеры в сравнении с изготовленными по
заводской технологии.
На основании полученных данных экспертных оценок и данных о единичных показателях
конкурентоспособности по каждому параметру
рассчитывали групповые показатели конкурентоспособности используя следующую формулу [13]:
Iфан.нов = ∑ ni=1 ai * qi (3)
где Iфан.нов — групповой показатель по потребительным (техническим) параметрам; n — число
параметров, участвующих в оценке; а — вес каждого параметра в общем наборе (коэффициент весомости); q, — единичный показатель по каждому
техническому параметру.
Подставляя полученные ранее значения получаем Iфан.нов =179% для фанеры, изготовленной с
применением К95, активированным в ЭМП СВЧ и
Iфан.нов=133% при использовании СИМП в качестве
активатора сорбционной емкости клиноптилолитового наполнителя.
В результате образцы новой фанеры характеризуются, как изделия, в которых имеется потребность на рынке.
В ряде случаев вместо анализа интегрального показателя относительной конкурентоспособности, определяют ее уровень с помощью групповых
показателей по одной группе параметров (например, в тех случаях, когда происходит изменения
технологических режимов изготовления без смены
оборудования или расходных материалов, т.е. без
существенных экономических вливаний). С учетом
того, что процесс изготовления новой фанеры, фактически не вносит изменений в технологию изготовления, имеющуюся на большинстве предприятий и требует приобретение минимального количества оборудования, стоимость которого несоизмерима меньше стоимости годовой выручки от
реализации анализируемой продукции, в данной
работе возможно оценивать конкурентоспособность по одной группе параметров (по уровню
эмиссии и пределу прочности).
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Расчет конкурентоспособности
ти проводят
пр
по
формуле
Ka =

Ãфан.нов
Ãфан.эт

(4)

где Ka — показатель конкурентосп
нтоспособности
первого товара по отношению к аналогу
логу — товаруконкуренту по потребительным параметр
аметрам; Iфан.нов
и Iфан.эт — групповые показатели поо пот
потребительным (техническим) параметрам для исследуемого
исс
товара и товара-конкурента. Значение
ение Iфан.эт для
контрольного образца фанеры, изготовл
отовленного по
заводской технологии составляет 95%
5% (о
(отклонение
от 100% обусловлено применением друго
другого оборудования в сравнении с технологическо
ческой линией
предприятия и рядом других факторов).
ов).
В результате для фанеры, изгото
зготовленной с
использованием ЭМП СВЧ получаем Ka = 1,88, с
применением СИМП значение Ka=1,4
Полученные результаты свидетель
детельствуют о
том, что новая экологичная фанера с улуч
улучшенными
прочностными характеристиками превосходит
превос
по
конкурентоспособности образец изготовл
готовленный по
традиционной заводской методике.
ассматривалось
В связи с тем, что в работе рассма
только комплексное влияние величины
ичины эмиссии
свободного формальдегида и предела
дела п
прочности
при скалывании использовали ранеее применяемую
при
методику для расчета рисков [1, 7, 10].
Согласно применяемой методике
дике определили следующие понятия необходимыее для расчетов
потребительских рисков:
вероятность события – это возмож
озможность успешной реализации фактора рискаа в отношении
о
объекта и причинения ущерба;
вероятность угрозы – это вероятн
роятность того,
что риск в отношении объекта будет
дет реализовыр
ваться (положительный или отрицательны
тельный результат осуществления риска, зависимый
й от величины
уязвимости, т.е. возможность появления
ения риска);
р
величина уязвимости – определе
ределенность в
случае реализации угрозы по отношению
шению к объекту, т.е. уровень безопасности актива
ва в результате
р
воздействия факторов риска.
Ранее определенные коэффициен
ициенты потребительского риска (R, который установил
ановили равный
1 для фанеры, изготовленной по заводск
аводской техно-
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логии и приняли это значени
начение как базовое) по
эмиссии формальдегида соста
составили 0,67 при использовании активации К95
95 в Э
ЭМП СВЧ и 0,75 при
обработке клиноптилолитаа в СИ
СИМП. При R=1 считали что уровень риска нее изме
изменился, при R в пределах от 0 до 1 можно говорить
орить о снижении уровня
риска, при R=0 вероятноо счит
считать невозможность
физической реализации данно
данного процесса, а при
R>1 о возрастании уровня
ня риска.
р
Принимая во
внимание, что в рамках работы
аботы не менялись другие
параметры прочности кроме
оме предела прочности
при скалывании по клеевому
му сл
слою, то аналогичным
способом рассчитали коэффиц
ффициенты риска и для
него. В результате при обработ
работке природного цеолита в ЭМП СВЧ R=0,44, использование
испол
активации
в СИМП снижает этот парамет
араметр до 0,74 в сравнении с базовым значением для ф
фанеры, изготовленной по заводской технологии.
гии. Используя
И
ранее полученные значения экспертных
ртных оценок определили
совокупное снижение коэффиц
эффициента потребительского риска для ЭМП СВЧ
ВЧ R=0,58, для СИМП
R=0,74.
Таким образом, анализ
лиз ос
основных параметров
фанеры показал снижениее уровня
уров потребительских
рисков как по каждому из параметров,
парам
так и в совокупности, а также увеличение
чение конкурентоспособности новой экологичной фанеры.
фанер

47,6%

52,4%

Эмиссия формальдегида
Предел прочности при скалы
скалывании по клеевому
слою
Рис. 1. Выбор болеее важного
важн
показателя.
С целью изучить потреби
отребительское мнение по
параметрам новой фанеры,
ы, как уже было указано
ранее, проводился социологиче
огический опрос для лиц
старше 18 лет.
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По результатам анкетирова
ирования было установлено, что 52,4% респондентов
нтов считают (Рис.1.)
эмиссию свободного формальдег
льдегида из готовой
фанеры более важным показате
казателем, тогда как
47,6% отдают предпочтение в пользу
поль прочностного
показателя. Результаты опроса
са сх
схожи с мнением
экспертов (данные экспертных
ых оц
оценок 60 и 40%
соответственно).
Оценивая предпочтения
ия покупателей
п
по
группам показателей: стоимостны
остные, эстетические,
прочностные и экологичные был получен
п
следующий результат (Рис.2.).
Полученные результаты свидетельствуют
сви
о
выборе более экологически чистого
чист
продукта в
сравнении с остальными.
Это подтверждает возрастан
растание потребности
и актуальности новой экологично
гичной фанеры, полученные ранее при анализе характе
арактеризующих параметров. Также респондентам предлагалось
предл
ответить
на вопрос «При владении информ
формацией об уровне
токсичности фанеры и ее прочнос
очностных характеристиках, вы способны отдатьь пред
предпочтении меньшему по стоимости товару, ноо с ху
худшими характеристиками?». Результаты ответов
етов представлены на
Рис.3.

Полученные данные
данны также свидетельствуют
о готовности потребител
бителей выбирать более экологичную и более дорогую
рогую фанеру и изделия на ее
основе.

31,7%
68,3%

Нет, я не готов(
тов(а)

Да, я готов(а)

Рис.3. Готовнос
овность потребителей отдать
предпочтение болеее токс
токсичным, но дешевым материа
риалам.

Изучая склонност
нность покупателей к выбору
нового материала ДПМ по идентичной средней
цене на рынке (или с меньшей
мен
ценой) в сравнении с
имеющимися известным
тными брендами, респондентов
спрашивали об их выбор
выборе и получили следующие
результаты:
• Куплю фанеру,
у, которая
кото
будет дешевле всего

13,5%

15,5%
39,8%

20,4%
24,3%

Безопасность для здоровья
вья (величина
эмиссии формальдегида)
Внешний вид
Способность выдерживать
ать нагрузки
н
Стоимость
Рис.2. Предпочтения потреб
отребителей по группам показателей
елей
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• Отдам предпочтени
чтение старому более
качественномуу (меньше
(ме
запах формальдегида, выше прочность), но
дорогому материал
териалу
• Выберу новый
й материал
мате
с улучшенными характеристи
еристиками (меньше
запах формальдеги
льдегида, выше прочность) и одинаково
наковой или меньшей
стоимостью существующих
сущес
аналогов популярных
ых марок,
ма
которые
имеют более худш
худшие показатели,
чем новый материа
атериал.

24,0%

62,5%

п
заинтересованы
Таким образом,, покупатели
в новых экологичныхх ДП
ДПМ по среднерыночной или
меньшей цене.
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Кроме этого следует отметить, что 63,4% опрошенных совершали покупки фанеры или изделий
с ее использованием за последние 3 года, а 16,7%
хотят совершить покупку в течении ближайшего
года. Таким образом, разработанная технология
способствует уменьшению комплексного показателя уровня потребительских рисков при обработке
природного цеолита в ЭМП СВЧ до 0,44 и до 0,74
при обработке в СИМП, в сравнении с базовым
значением для фанеры, изготовленной по заводской
технологии. Также происходит увеличение конкурентоспособности до 1,88 (ЭМП СВЧ) и 1,4

(СИМП) в сравнении с фанерой, изготовленной по
заводской методике. Проанализировав полученные
результаты поведенческой активности потребителей, изменение конкурентоспособности и изменения потребительских рисков можно с уверенностью
утверждать об эффективности применения предварительно активированного клиноптилолита в ЭМП
СВЧ и СИМП в качестве сорбента-наполнителя
карбамидоформальдегидной смолы при изготовлении малотоксичной фанеры повышенной прочности.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ: ДОСТИЖЕНИЯ И ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики С.Н. Гапонова1,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики М.П Солодовникова1,
доцент кафедры менеджмента организации Н.А. Новичихина1
1- Воронежский институт (филиал) АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет,
г. Воронеж, Российская Федерация
Начиная с 2014 г. на Россию были неоднократно наложены санкции со стороны ряда зарубежных стран:
США, 27 стран Евросоюза, Австралии и Украины. Санкции явились реакцией на присоединение Крыма к Росси
и стали одной из причин финансового кризиса, имевшего место в российской экономике в 2014-2016 гг. Однако в стране есть ряд регионов и отраслей, которые в этих неблагоприятных условиях смогли достичь заметных
успехов и сегодня показывают положительные тенденции развития. К таким регионам в полной мере можно
отнести Воронежскую область. В статье дан анализ развития молочной отрасли, отмечены лидеры по производству сырого молока. Приведены цифры и факты развития мясного животноводства, производства свинины и
птицеводства. Отмечена важность развития отрасли семеноводства, обеспечивающая экономическую безопасность и высокую производительность земледелия. Показаны успехи в развитии открытого земледелия, а также
тепличного хозяйства. Особо выделена задача выхода области на зарубежные рынки сельхозпродукции, за счет
которой возможно пополнение валютного резерва области. Определены меры, осуществление которых будет
способствовать улучшению освоения имеющихся в области денежных средств. Сделан акцент на недостатках,
имеющих место в экономическом развитии, к ним отнесены: отсутствие выгодных условий для привлечения инве-
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