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Работа посвящена вопросу проведения оценки деятельности предприятий лесопромышленного комплекса по параметру
экономической эффективности с учетом задач Программы совершенствования лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа на принципах неистощительного лесопользования, предусматривающих рост объемов переработки древесины, отпущенной в рубку, и создание современных экономических регуляторов развития отрасли. Выполнен анализ лесных сырьевых ресурсов, определен объем низкокачественной древесины и древесных стволовых остатков после проведения технологических операций на лесосеках, представлена регрессионная зависимость, позволяющая делать прогнозы по
объему формирующихся древесных остатков с целью разработки мероприятий по их использованию в качестве сырья для
получения продукции для регионального рынка. Составлена экономико-математическая модель по определению эффективности реализации выбранного типа технологического процесса лесопромышленного предприятия, которая полностью отражает условия комплексного использования лесосырьевых и производственных ресурсов предприятия в условиях рыночной экономики с учетом принципов устойчивого лесопользования.
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The work is devoted to evaluation activities of forestry enterprises on the parameter of economic efficiency taking into account the
objectives of the Program of Improvement of the Forestry Complex of the Far Eastern Federal District on the principles of sustainable
forest management, requiring greater volumes of timber processed, released to the wheelhouse, and the creation of modern economic
regulators of the industry. The analysis of forest raw materials is performed, the volume of low-quality wood and tree trunk residues
after technological operations in cutting areas is determined, and a regression dependence is presented that allows making forecasts on
the volume of wood residues formed in order to develop measures for their use as raw materials for obtaining products for the regional
market. An economic and mathematical model is developed to determine the effectiveness of the selected type of technological process
of a timber enterprise, which fully reflects the conditions for the integrated use of forest resources and production resources of the enterprise in a market economy, taking into account the principles of sustainable forest management.
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Введение. Концепция развития лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального
округа до 2030 года [1, 2] предполагает значительный
рост эффективности отрасли за счет более полной переработки заготавливаемой древесины и разработки
новых и актуальных для региона экономических аспектов, позволяющих регулировать деятельность предприятий и наметить пути их дальнейшего развития. Решение поставленной задачи может быть достигнуто путем
внедрения современных и перспективных технологий и
оборудования, направленных на производство допол-
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нительной и нетрадиционной продукции из низкотоварной древесины и отходов лесозаготовительного
производства. Дальневосточный федеральный округ
является одним из богатейших лесных регионов, поэтому здесь необходимо развивать производства по
переработке древесины с получением продукции повышенной стоимости. Внедрение на всех этапах лесопромышленного производства современного оборудования, обеспечивающего высокую степень переработки
древесины любого качества позволит лесопромышленникам региона, наконец то, перейти к задекларирован-
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менее 0.3–0,5 м3, а на последующих фазах производства
предприятия на каждый кубометр переработанной древесины в отходы уходит дополнительно до 0,4 м3. Таким
образом, изъятие из лесных насаждений высококачественной хвойной и твердолиственной древесины приводит к образованию внушительных объемов древесных
отходов, образующихся как в процессе выполнения лесосечных работ, так и по причине отсутствия рынков
сбыта древесины невостребованных пород с низкими
размерно-качественными характеристиками. Проведенные исследования показали, что в год по всем лесопромышленным предприятиям Хабаровского края оставляется до 180 тыс. м3 стволовой древесины в виде
«недорубов» и оставленной на территории лесосек и
погрузочных пунктах древесины, что составляет до 4050% от объемов заготовленной древесины. (рис. 1.). Вся
эта заготовленная древесная масса оставляется, как
невостребованная продукция, на делянках и погрузочных пунктах для дальнейшей утилизации путем сжигания или закапывания в грунт.

Уничтожено
подроста, га

Потери древесины,
тыс. куб. м

ной реализации принципов устойчивого лесопользования. Предлагаемая концепция потребует коренной
ломки всех установившихся финансово-производственных взаимоотношений между предприятиями лесопромышленного комплекса, повлечет к созданию
крупных промышленно- финансовых групп, таких как
RFP «Дальлеспром» в Хабаровском крае и ОАО «Тернейлес» в Приморском крае, которые уже сегодня способны самостоятельно регулировать движение финансовых потоков по фазам лесопромышленного производства для обеспечения эффективного использования
всего объема заготовленного древесного сырья и увеличения номенклатуры производимой продукции.
Проблемы роста эффективности лесопромышленных
предприятий региона связаны, прежде всего, со снижающимся качеством лесных ресурсов, отсутствием
технологий и соответствующего оборудования для переработки этих ресурсов, слабостью внутреннего рынка древесной продукции, высокими тарифами на энергоносители и транспортные услуги. Все это обусловливает необходимость создания нового механизма, который позволил бы оперативно соотносить внутренние
сырьевые и финансовые возможности, устанавливать
коммерческие риски, обнаруживать скрытые резервы и
эффективно их использовать.
Объект исследования. Начиная с 90-х годов прошлого столетия и до сегодняшнего дня, большинство
лесопромышленных предприятий дальневосточного
региона реализуют технологический процесс с вывозкой из лесосеки готовой продукции в виде круглых
лесоматериалов (сортиментная технология), при этом в
ходе лесозаготовок используются сплошной способ рубки, при реализации которого на выделенных лесных
участках вырубается практически вся древесина с различными размерно- качественными характеристиками.
При этом деловая древесина в общем объеме лесозаготовок приближается к 80%, что при современном качестве древостоев можно обеспечить только за счет проведения интенсивных истощительных рубок. Лесопромышленники вырубают лучшую часть запаса древесины, а древесное сырье с низкими качественными характеристиками оставляется на делянках. Практика показывает, что даже в высокопродуктивных хвойниках промышленного назначения из насаждения изымается не
вся древесина, которая отпущена врубку и может быть
заготовлена по существующим регламентам. Хвойные
древостои имеют до 70% деловой древесины, из которой
пиловочник 1–2 сортов (наиболее востребованный для
реализации на экспорт) составляет только 20–25 %. Основная же часть стволовой древесины более низкого
класса товарности остается на лесосеках как невостребованный продукт в связи со сложившимися региональными производственно-экономическими обстоятельствами (значительное расстояние вывозки древесины, высокие транспортные тарифы, цена топлива,
низкая потребительская способность рынка и др.). Лесопромышленники с точки зрения финансовых затрат
не заинтересованы в вывозке из лесосек низкокачественной древесины, отходов (НКДО) и части объемов
низкотоварного пиловочника внутреннего рынка. В
процессе заготовки одного кубометра хвойной древесины технологические потери в среднем составляют не
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Рис. 1. Потери древесины при лесозаготовках на
лесопромышленных предприятиях Хабаровского края
(данные статистических отчетов)

По результатам натурных исследований получена
зависимость для прогнозного определения количества
оставляемой древесины на лесосеке (ОД) от основных
объективных факторов:
ОД = – 0,127 +0.236 q0 (1,012 + 0,076 Т +0,039 ЛЗМ4),
где: q0 – запас леса на гектаре, м3, Т – показатель товарности насаждения, ЛЗМ4 - система лесозаготовительных машин, реализующая технологический процесс лесозаготовок.
Статистические данные, полученные на лесопромышленных предприятиях, использующих технологический процесс лесозаготовок с вывозкой из лесосек
полуфабриката готовой продукции в виде хлыстов или
полухлыстов (хлыстовая технология) показывают, что
на лесопромышленный склад предприятия доставляется до 75 % заготовленной ликвидной древесины. В
процессе разделки хлыстов на круглые лесоматериалы
(пиловочник) дополнительно из объема деловой древесины теряется еще до 20 – 25 % в виде НКДО, которые
концентрируются на складе и могут быть использованы для производства дополнительных видов продукции, востребованных в регионе. Производственнотехнологическая схема движения древесной продукции
лесопромышленных предприятий с различными технологиями лесозаготовок представлена на рис.2.
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Лесосечный фонд
с объемом отпущенной
в рубку древесиной, Vотп.

Лесопромышленный склад

Потребители

Рис. 2. Производственно-технологическая схема движения древесной продукции

При этом нельзя забывать о том, что, на заготовку и
утилизацию НКДО лесопромышленником затрачиваются определенные финансовые средства, компенсация
которых закладывается в затраты на производство товарной продукции, имеющей спрос на рынке. Это приводит к тому, что себестоимость 1м3 круглых лесоматериалов (пиловочника 1-2 сорта) за счет подобной
компенсации увеличивается в 1,2-1,3 раза.
В связи с поставленными перед лесопромышленниками задачами региона по повышению эффективности
использования древесных ресурсов и обеспечения дополнительным сырьем смежных деревоперерабатывающих производств необходимо определиться с главным на сегодня вопросом - какой тип технологического
процесса лесозаготовок следует выбрать в качестве
базового, позволяющего с максимальной эффективностью решать экономические, экологические и социальные проблемы. Подобная задача решается с помощью
различных методов экономико-математического моделирования [3].Одной из главных целей производственно-экономической системы (бизнес-системы) является
максимально возможное достижение планируемой
прибыли (рентабельности – доходности или других
экономических показателей эффективности). Для лесопромышленного комплекса в сложившихся рыночных
и территориально-производственных условиях дальневосточного региона поставленная цель должна характеризоваться высокой степенью доходности на всех
этапах работы технологической системы, включающую
в себя совокупность различных технологических процессов и оборудования для их реализации [4, 5]. Всякая
организационная структура предприятия обладает
свойством неявности, поскольку в ней одновременно
существуют взаимовоздействующие объективные и
субъективные факторы. Подобная ситуация приводит к
тому, что данная бизнес-система должна быть готова
не только к рыночным колебаниям и рискам, но и приспособленной к безопасности своей деятельности за
счет прогнозирования своих ресурсных резервов и путей модернизации в соответствии с принятыми программами своего развития [6, 7].
Как уже было сказано выше, основной целью функционирования любого технологического производства
должен быть выпуск такого объема и качества продукции, которые обеспечивали бы получение максимальной доходности. Это может быть достигнуто при условии, что себестоимость единицы продукции должна
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быть, по крайней мере, не больше значения, установившегося в конкретном регионе с его транспортными
и энергетическими тарифами, сложившейся производственной логистикой и другими объективными факторами [8, 9, 10, 11].
Методы и результаты исследования. В любом
производстве экономико-математическая модель зависимости величины прибыли предприятия от реализации всей произведенной продукции, можно выразить
следующим образом [12, 13]:

П

В  З  max 

……(1)

С учетом специфики лесопромышленного производства экономико-математическая модель эффективности k-ого технологического процесса предприятия
может быть преобразована в следующем виде:
s

f

t

 В    Vs,fЛПС  Ц s,f

(2)

s 1 f 0

где: В – выручка предприятия от реализации произведенной продукции, руб; экономико-математическая
модель З – затраты на производство продукции, руб; s,
f – количество наименований продукции из круглых

t лпс

лесоматериалов и из стволовой части НКДО; Vs, f

,

Цs, f – объем и цена реализации продукции, сконцентрированной на лесопромышленном складе лесопромышленного предприятия за период времени t.
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(3)
где: Сij – себестоимость продукции на i-ой фазе j-ого
технологического процесса, руб; Vijksf – объем n-ой и
m-ой продукции, прошедший через каждую i-ю фазу jого технологического процесса с использованием k-ой
системы лесозаготовительных машин; i – фазы лесопромышленного производства, i = 1, 2, 3 (1 – лесозаготовка; 2 – транспорт; 3 – переработка древесины на
лесопромышленном складе); j – типы технологического
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процесса по виду продукции, вывозимой из лесосеки (1
– хлыстовая технология; 2 –сортиментная технология).
На исследуемые переменные налагаются условие
«положительности» [7] и ряд ограничений [13] по следующим производственным условиям:
– по выполнению плана выпуска продукции (пиловочника):
s f
___
t
  Vsлпс
k = 1,2
, f  Pj ,
s 1 f 0
где:

Pjt – плановый объем продукции при реализации

j-ого технологического процесса за анализируемый
период времени t.
– Условие образования стволовой НТДО на различных фазах ТП и концентрации ее в качестве сырья для
дальнейшей реализации по возможным объемам образования стволовой части НКДО на различных фазах jого технологического процесса и концентрации ее в
качестве сырья для дальнейшей реализации сторонним
потребителям:

t , лпс
t
t
0
Vотп  д  Vотп  γ  (а  в)  Vs
t
где: Vотп - объем древесины, отпущенной в рубку на
t,л,л

период времени t, Vm
- объем стволовой части
НКДО, сконцентрированной на складе за период времени t.
– по использованию древесных ресурсов в соответствии с годовым отпуском леса в рубку:
s

f

s 1

f 1

t
Vnt, лпс   V ft, лпс  Vотп

Для лесопромышленных предприятий, реализующих готовую продукцию в виде круглых лесоматериалов (пиловочника) без учета незначительных объемов
лесопиления на собственные нужды и потребления
рынка региона, зависимость (1) трансформируется следующим образом:
П = [(Vэ

 Цэ) + (Vв  Цв) + (VНКД0  ЦНКДО)] - З,

где: Vэ, Vв, VНКДО – объем продукции (пиловочник экспортный, внутреннего рынка, а также объем НКДО),
м3; Цэ, Цв, ЦНКДО – цена реализации соответствующей
продукции, руб.
Распределив условно всю заготовленную стволовую
древесину на 4 группы (пиловочник экспортный, пиловочник внутреннего рынка, НКДО, лесосечные остатки), зависимость (2) примет вид:

П р  (а  в Vотп  Ц э )  (в  с  Ц в ) 
(д Vотп  Ц НКДО)  ( м Vотп  Ц ост )  З

(5)

где: а, в – значения долей пиловочника экспортного и
пиловочника внутреннего рынка в общем объеме деловой древесины; с – значение доли НКДО в общем объеме деловой древесины при раскряжевке хлыстов; д –
доля дровяной древесины в объеме ликвидной древесины; м – доля лесосечных остатков в общем объеме

древесины, отпущенной в рубку; Vотп – объем ликвидной древесины, отпущенной в рубку, м3; Цост – цена
реализации лесосечных остатков сторонним потребителям (при наличии спроса), руб.
Величина затрат на заготовку готовой продукции в
виде круглых лесоматериалов для предприятий, реализующих оба исследуемых технологических процесса с
учетом оставления лесосечных остатков для дальнейшего перегнивания и укрепления почвы на лесосеке,
определится по формуле:


  V ) + C  (в с  V )
 

 с V + д  V ] = C

  
 с+д)]+ +C  [V  (а
(4)
 

3 = (Cл/с
Vотп) + Cв (а в
+ Cв (д Vопт)+Cлпс [(а+в)
Vотп+Cв [Vотп (а с+ в
с+ в с+д)];

отп

в

опт

отп

опт

лпс

л/с

отп

где: Сл/с, Св, Слпс – себестоимость продукции на отдельных этапах технологического процесса, соответственно, руб.
На лесопромышленных предприятиях, работающих
по хлыстовой технологии, эти затраты реализуются в
полном объеме. При сортиментной же технологии составляющая по НКДО обнуляется на этапах вывозки
древесины и выполнения лесоскладских работах, поскольку эта часть древесных ресурсов, как было сказано выше, оставляется в качестве производственных
отходов [14, 15, 16].
После проведения математических преобразований
получим:
с
с
Зсорт  Vотп  [Сл/с
 Свс  (а  в)  с  Слпс
 (а  в)  с] (6)
х
х
З х  Vотп  [Сл/с
 Свх  (а  с  в  с  д)  Слпс

(а  с  в  с  д)]

(7)

Выполненный лесоресурсный анализ деятельности
лесопромышленных предприятий, реализующих сортиментную и хлыстовую технологии, показал, что в
обоих случаях готовая продукция предприятия в виде
пиловочника экспортного и внутреннего назначения
составляет до 55% от объема заготовленной древесины, отпущенной в рубку лесопользователям для реализации плановых заданий [14, 15]. При этом результаты экономического анализа работы этих же предприятий показывают, что затраты на производство
продукции (пиловочника) при реализации (4)
сортиментной технологии на 10 – 15 % ниже, чем при хлыстовой технологии [14].
Для реализации задач по повышению эффективности использования всей биомассы деревьев, отпущенных в рубку, необходимо рассмотреть все возможные
варианты внедрения технологических процессов по
использованию стволовой части НКДО. Здесь можно
рассмотреть два сценария производственной деятельности:
– использование НКДО для собственных нужд в
качестве сырья для производства дополнительных видов продукции;
– реализация предприятием НКДО, сконцентрированной на лесопромышленном складе, сторонним потребителям.
При этом актуальным является вопрос определения
значения цены реализации НКДО (ЦНКДО), при которой
хлыстовая технология для данного предприятия будет
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сопоставима с сортиментной технологией по размеру
получаемой прибыли с учетом принципа “безубыточности“ производства [17, 18, 19]:

Пс  П хл

(8)

Принцип рентабельности деятельности предприятия
можно записать в виде уравнения:
х
х
с  d  Цнкдо  Сл/с
 Свх  (c  d)  Сн/с
 (c  d)
с
с
-Сл/с
 Свс  c  Сн/с
c

(9)

Тогда цена реализации НКДО определится из выражения:

Ц нкдо 

хл
хл
с
с
Сл/с
 (Свхл  Слпс
)  (c  d)-Сл/с
 (Свс  Слпс
)γ
(c  d)

(10)

Тогда зависимость (1) примет вид:
П = Vотп [[(а × Цэ) + (в × Цв) + (д + с × ( а+ в)) × ЦНК- [Сл/с + (Св + Слпс) × [(а + в + д) + с × (а + в)]]]
(11)
ДО]
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