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В работе представлены результаты исследования отдельных аспектов в повышении эффективности лес-
ной отрасли России. Целью работы являлось, помимо выявления данных факторов, рассмотрение модели по-
вышения эффективности функционирования отдельных лесопромышленных предприятий, имеющей опреде-
ленную систему ограничений. В ходе исследования определена ключевая роль добавленной стоимости в цене 
продукции предприятий лесной отрасли при повышении эффективности (рентабельности) как отдельных то-
варов, так и всего лесопромышленного предприятия. Показана общая динамика развития предприятий отрасли 
и производства важнейших видов продукции. Выявлена значительная роль лесозаготовительной отрасли в эф-
фективности всего лесопромышленного комплекса страны, показаны факторы данного влияния. Одним из них 
выступает колебание цен на круглые лесоматериалы в течение года, принципиальная модель которого также 
представлена в работе. Исследование строится на базе статистической информации за период 2015–2019 гг. 
и опирается на ранее полученные авторами данной работы результаты и научные изыскания ведущих уче-
ных страны в сфере экономики лесной отрасли. Полученная система ограничений для повышения эффектив-
ности предприятий ЛПК может быть использована в других отраслях, использующих природные ресурсы. 
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Повышение эффективности любо-
го промышленного предприятия является 
приоритетной задачей руководства и од-
ним из приоритетов государства. Крепкий 
и устойчивый бизнес, имеющий высокие 
доходы и, следовательно, соответствующие 
отчисления в бюджеты и различные фонды, 
необходим как на местном, так и на регио-
нальном и федеральном уровнях. Лесопро-
мышленный комплекс включает множество 
различных предприятий, отличающихся 
по профилю деятельности и достижению 
экономической эффективности. Рентабель-
ность колеблется от минимальных значе-
ний до 40–50 %. Важным аспектом и при-
оритетом государственного регулирования 
отрасли выступает достижение высокой 
добавленной стоимости на предприятиях 
и повышение глубокой переработки дре-
весных ресурсов. Вместе с тем для бизнеса 

многие аспекты в повышении собственной 
эффективности сопряжены с рисками и за-
трагивают многие внутренние процессы, за-
частую сложно реформируемые.

Цель исследования: определить ключе-
вые факторы в повышении эффективности 
лесной отрасли, составить систему огра-
ничений, характеризующую деятельность 
лесопромышленных предприятий, а так-
же выявить роль добавленной стоимости 
в цене продукции в достижении предпри-
ятиями ЛПК своих целей. 

Материалы и методы исследования
В качестве материалов для исследова-

ния использованы статистические данные 
за 2018–2019 гг. по ключевым показателям 
функционирования ЛПК, сведения о стои-
мости продукции лесозаготовителей Крас-
ноярского края за период 2015–2019 гг., 
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аналитические исследования работы пред-
приятий лесной отрасли ведущих ученых 
России. Основной метод исследования – 
аналитический. Расчеты выполнялись с ис-
пользованием табличного редактора Micro-
soft Office Excel. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Практика показывает, что заготавлива-
емая древесина находит сбыт практически 
в любом регионе страны, однако целесоо-
бразность использования разных каналов 
сбыта также существенно варьируется, 
и правильная оценка рыночных перспектив 
продукции способствует приросту доход-
ности бизнеса. Также важно наполнение 
товарных рынков и для региона, страны 
в целом [1]. При этом не всегда максималь-
ная цена сбываемой продукции предпри-
ятия соответствует стратегическим целям 
более высоких уровней власти. Так, на-
пример, в случае сбыта древесины низкой 
степени переработки зарубежным партне-
рам (например, Китай) по более высоким 
ценам, нежели российским фирмам, суще-
ствует вероятность дефицита сырья для 
отечественного бизнеса. При этом данная 
ситуация достаточно частая. Так, например, 
в Красноярском крае малый и средний ле-
созаготовительный бизнес в значительной 
степени ориентирован (прямо или опосре-
дованно) на китайский рынок [2]. При этом 
зарубежные партнеры предоставляют суще-
ственно более выгодные условия, нежели 
отечественные предприятия:

- оплата наличными;
- предоплата (часто 100 %) продукции;
- более высокая цена реализации;
- предоставление беспроцентных кре-

дитов на закупку лесозаготовительной 
и транспортной или иной техники;

- предоставление техники, персонала, 
перерабатывающих мощностей партнеров 
и т.д. для осуществления деятельности от-
ечественным предприятием.

Таких условий крупный отечественный 
бизнес зачастую предоставить не может. 
В условиях рыночных отношений главное 
преимущество зарубежных покупателей 
лесных древесных материалов – цена, кото-
рую они готовы за нее платить. Немаловаж-
на и оперативность расчетов, что для круп-
ного бизнеса отечественного ЛПК только 
в последнее время входит в приоритет вни-
мания руководящих структур.

Обеспечение сырьем собственных про-
изводств – ключевая задача менеджмента 
предприятий. Недозагрузка, простои влекут 
за собой ряд вполне объективных проблем, 
главная из которых – снижение экономи-

ческой эффективности. При этом круглые 
лесоматериалы выступают базовым сы-
рьем, на основе которого выстраивается, 
по сути, вся отрасль [3]. В ходе исследова-
ния был установлен ряд закономерностей 
относительно стоимости круглых хвойных 
лесоматериалов в Красноярском крае. Се-
зонные колебания стоимости данных ресур-
сов (рисунок) обуславливаются рыночным 
спросом, колебанием запасов у поставщи-
ков, повышением себестоимости заготовки 
и доставки в сложных (изменяющихся) при-
родно-климатических условиях. Колебания 
цены древесного сырья условно можно раз-
делить на четыре периода (времени) года. 
В данном случае представлено изменение 
условной цены, максимальное значение ко-
торой принято за 100 % в весенний период, 
и отклонения от данного значения по дру-
гим периодам.

Минимальная стоимость круглых ле-
соматериалов характерна для зимнего пе-
риода, когда оптимальны условия для их 
заготовки, транспортировки и хранения. 
Наиболее неблагоприятным для лесоза-
готовителей периодом считается весна, 
когда вследствие распутицы существен-
но осложняется транспортировка, а также 
работа на лесной территории. Вследствие 
снижения объемов поставок цена на сырье 
существенно поднимается и достигает мак-
симума в течение года. В летний период, 
при нормализации дорог, организации спла-
ва древесины по реке цена вновь падает. Од-
нако так как заготовка и вывозка древесины 
в данное время существенно ниже, чем зи-
мой, то цена до годового минимума прак-
тически не опускается. Осенью стоимость 
сырья вновь увеличивается вследствие ряда 
факторов, в том числе ухудшения состояния 
дорог. Таким образом, колебания стоимо-
сти круглых лесоматериалов могут в суще-
ственной степени оказывать влияние на всю 
лесную промышленность. Колебания цен 
на ключевое сырье в диапазоне 10–20 % 
требуют от руководства промышленных 
предприятий взвешенной политики управ-
ления закупками и запасами. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) 
страны развивается достаточно быстрыми 
темпами. Объем выпуска ключевых видов 
продукции ежегодно увеличивается (или 
сохраняется общая положительная ди-
намика относительно базовых периодов) 
(табл. 1) [4]. Очевидно, что наиболее вос-
требованными на рынке в ближайшей пер-
спективе будут продукты отрасли с более 
высокой степенью переработки – пеллеты, 
целлюлоза, бумага и т.д. Прогнозы отно-
сительно влияния на объемы производства 
и экономические показатели отрасли фак-
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тора коронавирусной инфекции делать пре-
ждевременно, однако общие тренды в ми-
ровой торговле и потреблении продукции 
ЛПК вряд ли кардинально изменятся.

Таблица 1
Объем выпуска продукции ЛПК в России 

за период 2008–2030 гг.

Вид продукции Год
2008 2018 2030

(прогноз)
Картон для упаковки, 
тыс. т

3,1 5,2 7,2

Санитарно-гигиениче-
ская бумага, млн т

0,2 0,6 1,1

Фанера, млн куб. м 2,6 4 5,5
ОСБ, млн куб. м 0 1,4 3,1
Пеллеты, млн т 0,8 1,8 4
ДСП, млн куб. м 5,8 8,4 9,5
МДФ, млн куб. м 1,2 3,1 6,2
Целлюлоза, млн т 7,2 9,1 14

Ключевой вопрос, традиционно под-
нимаемый в научном и профессиональном 
сообществе, заключается в необходимости 
повышения эффективности деятельности 
предприятий ЛПК. Очевидно, что общая 
эффективность тем выше, чем большую 
часть процессов предприятия можно кон-
тролировать и оптимизировать. При этом 
при максимизации стоимости получае-
мой продукции будет увеличиваться и об-
щая эффективность.

В условиях рынка, когда влияние 
на объемы реализации ограничено произ-

водственными возможностями предпри-
ятия, конкурентной средой, рыночным 
спросом и другими факторами, важнейшее 
значение принимает оптимизация внутрен-
них процессов, влекущая за собой рост до-
бавленной стоимости единицы продукции 
и прирост эффективности.

Упрощенную формулу расчета эффек-
тивности (Е) можно представить как

   (1)

где V – объем реализации j-го вида про-
дукции (j = 1, 2,…, n); P – цена реализации 
j-го вида продукции; Суд.j – удельная себе-
стоимость единицы j-го вида продукции; 
Ci – затраты по i-му процессу предприятия 
(i = 1, 2,…, n).

В условиях повышения эффективности 
деятельности данная формула преобразует-
ся к следующему виду:

 (2)

где Pj max – максимальная цена реализации 
продукции j-го вида, которая возможна при 
наиболее эффективных внутренних про-
цессах и соответствующем повышении ка-
чества продукции; Суд.j min – минимальная 
удельная себестоимость единицы продук-
ции j-го вида, которая формируется при 
оптимизации всех процессов предприятия;  
Ci min – минимальные затраты по i-му про-
цессу предприятия при оптимизации.

Усредненные колебания цены круглых лесоматериалов в течение календарного года  
(100 % – максимум цены в течение года)
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Следует отметить, что оптимизация (усо-
вершенствование) внутренних процессов 
предприятий – сложный, многоэтапный, до-
рогостоящий процесс. Зачастую затрагивает 
практически всё производство и приводит 
к сокращению персонала, замене оборудо-
вания, изменению технологий и т.д. Это зна-
чительные риски. При этом также возникает 
социальная напряженность и конфронтации, 
что может крайне негативно сказаться на лес-
ном бизнесе. Вместе с тем при грамотной 
политике расширения возможно избежать 
конфликтов и сокращений путем открытия 
дополнительных цехов, участков, направле-
ний деятельности, способных в том числе 
еще больше увеличить число внутренних 
процессов и стадий переработки в общем 
процессе создания продукции [5]. Таким 
образом, чем больше предприятие контро-
лирует стадий и этапов в трансформации 
продукции от момента заготовки древесины 
до получения продукции (желательно до-
рогостоящей), тем больше его возможности 
по увеличению ее стоимости и собственной 
прибыльности, эффективности.

Величина (Pj max – Суд.j min) в формуле (2) 
есть не что иное, как максимальная добав-
ленная стоимость j-го вида продукции пред-
приятия. При этом если n – общее число 
операций при получении продукции, то чем 
больше число таких операций осуществля-
ет предприятие, тем выше его возможности 
по повышению итоговой добавленной стои-
мости на своем производстве. А в условиях 
оптимизации своих внутренних процессов 
эффективность и прибыльность каждого про-
дукта и общие по предприятию будут только 
возрастать. Таким образом, если ввести nобщ 

j – общее число операций, необходимое для 
получения j-го продукта, то чем ближе nij 
(число операций i по преобразованию дре-
весного сырья в продукт j на предприятии) 
к nобщj, тем выше эффективность и добавлен-
ная предприятием стоимость продукции.

Также следует учесть, что при про-
изводстве предприятие может выпустить 
лишь определенный объем продукции. Оно 
ограничено производственной мощностью 
(возможностями) предприятия (N), которая 
позволяет переработать лишь определен-
ный объем ресурсов (R). Данное ограниче-
ние может действовать на различные произ-
водственные процессы предприятия. Таким 
образом, для различных процессов ограни-
чения будут различными. При этом в целях 
достижения экономического эффекта ре-
сурсы могут быть потреблены в процессе 
производства не полностью, то есть R ≤ N. 
Однако на практике ресурсы предприятия 
стараются использовать по максимуму 
вследствие снижения (пусть и незначитель-

ного, например, для древесины) качества 
сырья, затрат на хранение, загрузки произ-
водственных мощностей и т.д. [6].

Важным ограничением при оптимиза-
ции деятельности предприятия и внедре-
нии любых преобразований является оцен-
ка их экономической эффективности. Для 
данного процесса подходят стандартные 
методы – расчет NPV, IP, IRR и т.д. Для ле-
сопромышленных предприятий, особенно 
крупных с ориентацией на глубокую пере-
работку, где рентабельность традиционно 
не слишком высокая, ориентиром может 
выступать внутренняя норма доходности, 
превышающая значение ключевой процент-
ной ставки, устанавливаемой Центральным 
Банком Российской Федерации (Iключ). При 
этом с учетом синергетического эффекта 
от оптимизации деятельности и повышения 
общей эффективности фактические доходы 
бизнеса будут существенно выше.

Обобщая описанные выше аспекты, сле-
дует указать на ряд условий (ограничений) 
для повышения эффективности деятельно-
сти лесопромышленных предприятий для 
уравнения

   (3)

Проведя исследование по формирова-
нию стоимости продукции и эффектив-
ности в ЛПК, получен ряд показатель-
ных результатов.

1. Величина добавленной стоимости 
в цену продукции повышается с увели-
чением глубины переработки древесных  
ресурсов.

2. Сырье занимает 20–35 % в структуре 
стоимости продукции предприятий ЛПК 
(табл. 2) [3]. 

Таблица 2
Доля стоимости сырья в структуре 

себестоимости отдельных  
видов продукции ЛПК

Вид продукции 
(производства)

Доля стоимости сырья 
в структуре себестоимости, %

Пиломатериалы 33,5
Фанера 35,8
ДСП 26,7
Домостроение 24,2
Мебель 24,8
ЦБП 26,2
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3. Вовлечение в производство вто-
ричных древесных ресурсов (щепа, кора, 
опилки, ветви, сучья и т.д.) ведет к эко-
номии основного ценного сырья, а также 
приводит к расширению ассортимента 
предприятий. При значительной модер-
низации (выделении отдельных направ-
лений деятельности) производства вто-
ричное сырье может приносить более 
высокие доходы в сравнении с основным 
профилем работы.

4. Лесозаготовительная отрасль высту-
пает одной из ключевых во всем ЛПК, что 
обусловлено комплексом факторов:

- качественные круглые лесоматериа-
лы позволяют получать качественные пи-
ломатериалы и другие продукты, снижают 
процент вторичных древесных ресурсов 
(горбыль, сколы, опилки, отщепы и т.д.) [7], 
и наоборот;

- сезонные колебания на стоимость 
продукции лесозаготовок напрямую влия-
ют на стоимость производимой продукции 
деревообрабатывающими предприятия-
ми, а также мультипликативный прирост 
в себестоимости сырья на всех предпри-
ятиях, потребляющих основную и вторич-
ную продукцию;

- наблюдающееся последние десятиле-
тия отдаление лесозаготовительной базы 
от крупных перерабатывающих мощностей 
влечет конкуренцию за ресурсы, прирост 
их стоимости, незаконную деятельность 
на лесной территории;

- увеличение плеча вывозки также 
влечет необходимость оптимизации ле-
сопромышленных предприятий в плане 
обеспечения себя сырьем: создание верти-
кально-интегрированных структур, исполь-
зование различных современных организа-
ционно-экономических инструментов при 
работе с поставщиками, развитие техниче-
ской базы и использование современных 
технологий и т.д.

- выступая поставщиком сырья (перво-
начальным) для всех других подотраслей 
ЛПК, лесозаготовительные предприятия 
прямо влияют на их добавленную стои-
мость в конечной цене продукции.

Одной из важных проблем в отрасли яв-
ляется обеспечение предприятий сырьем. 
Реализуемые крупные инвестиционные 
проекты часто подкрепляются выделени-
ем в аренду крупных лесных массивов [8]. 
При этом основная цель представляемых 
проектов – развитие глубокой перера-
ботки древесины, отличающейся высо-
кими стоимостью конечных продуктов 
и добавленной стоимостью. На практике 
значительная часть таких проектов огра-
ничивается в реализации лесопильного на-

правления (как ключевого) и одного-двух 
направлений глубокой переработки в ка-
честве малозначащего (как в объемных, 
так и стоимостных показателях) направ-
ления деятельности. Очевидно, что при 
ориентации государственной политики 
на стимулирование развития направлений 
производств ЛПК с высокой добавленной 
стоимостью, необходимы должный кон-
троль и меры действенных ограничений 
для некорректного использования как арен-
дуемых лесных участков с более выгодны-
ми условиями, так и иных мер (например, 
организационно-финансового характера).

Заключение

Таким образом, в результате исследо-
вания установлена ключевая роль лесо-
заготовительной отрасли в ЛПК России. 
Предложена модель ограничений для по-
вышения эффективности деятельности 
лесопромышленных предприятий. Опре-
делено, что оптимизация процессов на ле-
сопромышленных предприятиях направ-
лена на стимулирование развития лесного 
бизнеса, однако сопряжена с рядом ощу-
тимых рисков. Для их нейтрализации не-
обходима грамотная и обоснованная поли-
тика руководства предприятия. Ключевым 
аспектом при развитии предприятий ЛПК 
и повышении их эффективности является 
добавленная стоимость в цене продукции, 
увеличение доли которой повышает воз-
можность предприятия влиять как на об-
щую эффективность работы предприятий, 
так и на эффективность производства от-
дельных продуктов.

Исследование выполнено при под-
держке гранта Президента РФ для мо-
лодых ученых – кандидатов наук МК-
1902.2019.6 и при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований, Правительства Краснояр-
ского края, Красноярского краевого фонда 
науки в рамках научного проекта «Иссле-
дование и моделирование процессов раз-
вития экономики лесной промышленности 
региона в контексте природно-климати-
ческих условий и ресурсного потенциала», 
№ 18-410-240003.
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