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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Переход  лесного  сектора  от  централизованно 
планируемой  экономики  к  рыночным  отношениям  в  значительной  степени 
создал  новые  условия  для  экономического  функционирования  и 
взаимодействия предприятий. 

Становление  системы  рьиочных  отношений  предполагает  разработку  и 
реализацию  в  хозяйственной  практике  методов  обоснования  условий 
формирования  предпринимательских  структур  в  лесном  секторе,  основанньпс 
на  интеграции  разных  производств  на  принципах  и  критериях  рьшочной 
экономики. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методики 
обоснования  эффективных  условий  вертикальной  интеграции  лесозаготовок  с 
деревообработкой. 

Поставленная  цель  достигается  решением  в  рамках  диссертационного 
исследования следующих задач: 
  анализ  современного  состояния  и  изменений,  происшедших  в  лесном 

секторе  в  результате  проведения  экономических  реформ  с  установлением 
причин и следствий; 

  анализ форм интеграции лесозаготовок с деревообработкой  и тенденций  их 
развития; 

  анализ  научного  обеспечения  проблемы  комбинирования 
лесопромьшшенных производств и оценки его эффективности; 

  обоснование экономических интересов участников интеграции; 
  обоснование  критерия  экономической  эффективности  вертикальной 

интеграции лесопромышленных производств; 
  разработка  методики  установления  условий  вертикальной  интеграции 

лесозаготовок с лесопилением; 
  анализ  лесосырьевого  потенциала  Красноярского  края  и  размещения 

лесопромышленных производств по его территории; 
  исследовагше  показателей,  характеризующих  деятельность  по  заготовке  и 

переработке древесины; 
  моделирование показателей лесопиления в связи с факторами; 
  установление  условий  эффективной  интеграции  лесозаготовок  с 

лесопилением  для  условий  одного  из  лесообрабатываюндах  предприятий 
Красноярского 1фа)1. 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  явились 
учебники и монографии  по рыночной  экономике отечественных и  зарубежных 
авторов,  законодательные  и  нормативные  акты  Российской  Федеращш  по 
реформированию  экономических  и  лесных  отношений,  труды  ученых



лесоэкономистов  в  области  форм  организации  лесопромышленно! 
Хфоизводства Т.С. Лобовикова, А.П. Петрова, Н.А. Бурдина, Н.И. Кожухова 
И.Н. Воеводы, НА. Медведева, Ю.Ю. Туныци, В.К. Антонова и других. 

Основными научными результатами являнлся: 
1. Обоснование необходимости вертикальной интеграции лесозаготовок 

деревообработкой на базе анализа тенденций в развитии этого процесса. 
2.  Обоснование  критерия  экономической  эффективности  вертикально: 

интеграции  лесогфомышленных  производств  на  базе  показателя  предельно 
цены древесного сырья. 

3.  Методика  установления  эффективных  условий  вертикально 
интеграции лесозаготовок с лесопилением. 

Достоверность полученных результатов определяется большим объеме; 
привлеченной  статистической  информации,  ее  анализом  и  методам 
статистической обработки. 

Информационную  основу  исследования  составляют  статистнческЕ 
материалы,  характеризующие  производственнохозяйственную  деятельное! 
лесозаготовительных  и  деревоперерабатывающих  предприятий  в  лесно 
секторе Красноярского края в целом за период 1995   2000 годы. 

Практическая  значимость  работы.  Диссертационное  исследоват 
является  составной  частью  комплекса  работ,  выполненных  кафедре 
экономики  и  организации  отраслей  лесного  комплекса  Сибирско! 
государственного  технологического  университета  по  проблемам  создаю 
механизма  рыночных  отношений  в лесном  секторе,  а  также  при  разрабоп 
проекга Российского гуманитарного научного фонда «Экономика региональнс 
лесопромышленной полшики». 

Диссертация  решает  ограниченный  круг  задач  при  создании  научн! 
методического обеспечения территориальной организации лесного комплекса 
условиях рыночных  отношений.  Эги задачи  сводятся  к обоснованию мето; 
установления эффективных условий вертикальной интеграции лесозаготовок 
лесопилением и их экспериментальной проверке на примере объектов лесно! 
сектора в Красноярском крае. 

Апробация работы. Полученные в диссертации научные и практичесю 
результаты рекомендуются к использованию: 
— методажа  оценки  эффективности  интеграции  лесохфомьшшешп 

производств — Главному управлению развития экономики промышленное 
Красноярского края (ГУРЭП); 

— рекомендации  по  условиям  вертикальной  интеграции  лесозаготовок 
лесопилением    Департаменту  лесной,  деревообрабатывающей 



лесохимической промышленности Главного управления развития экономики 
промышленности администрации Красноярского края. 

Основные положения диссертационной работы были отражены в научных 
(тчетах  кафедры  Экономики  и  организации  отраслей  лесного  комплекса 
ГибГТУ, научных отчетах по теме Российского гуманитарного  научного  фонда 
сЭкономика региональной  лесопромышленной  политикго>и  докладывались  на 
юяодународных и всероссийских конференциях по проблемам  химиколесного 
:одшлекса. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы 
иубликованы в 7 научных статьях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
лав,  списка  использованной  литературы.  Объем  работы  156  страниц 
гашинописного текста.  Диссертация  содержит  16  рисунков  и  21  таблицу. 
!;писок использованной литературы представлен  140 наименованиями. 

Схема диссертационного исследования приведена на рис. 1. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  изложена  научная  новизна 

(иссертационной  работы,  определены  цель  и  задачи  исследования,  показана 
фактическая значимость работы и достоверность полученных результатов. 

В  первой  главе  «Развитие  экономических  отношений  лесозаготовок  с 
[еревообрабогкой.  Постановка  проблемы.  Задачи  исследования»  рассмотрены 
ледующие вопросы: 
•  выполнен  анализ  современного  состояния  лесного  сектора  ЭКОНОМРПШ  С 

выявлением  причин  и  следствий  экономического  кризиса  в  лесной 
промышленности; 

•  проанализированы  этапы  развития  интеграционных  процессов  в 
лесопромышленном производстве; 

•  выполнен  обзор  научных  исследований  по  проблеме  комбинирования 
(интеграции) лесозаготовок с деревообработкой. 

Оценка  состояния  лесного  сектора  экономики  России,  произошедших 
[зменений  в  его  структуре  за  годы  осуществления  в  стране  экономических 
юформ,  показала,  что  лесная  промышленность  находится  в  числе  отраслей 
[ародного хозяйства, наиболее трудно адаптирующихся к рьгаочным условиям. 
1ричиной  этому  явились  ошибки  и  просчеты  при  формировании  стратегии 
развития лесного сектора в условиях централизованно планируемой экономики, 
I результате которых: 
•  в  лесном  секторе  имеет  место  неэффективная  структура  потребления 

древесины; 
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Рис.1. Системограмма диссертационного  исследования 



  без  должных  обоснований  был  отдан  приоритет  развитию  лесной 
промышленности  в  многолесных  районах  Европейского  Севера,  Сибири  и 
Дальнего Востока, удаленных от центров потребления лесоматериалов; 

  большие  объемы  инвестиций  направлялись  преимущественно  на 
строительство крупномасштабных объектов; 

  недостаточное  внимание  уделялось  развитию  технологийлесозаготовок 
альтернативных хлыстовой вывозке. 

При  анализе  этапов  развития  интеграционных  процессов  в  лесном 
секторе  автор разделяет  основные  положения  концепции  стадийного  развития 
лесной  промышленности,  разработанной  проф.  Лобовиковым  Т.С.  и  проф. 
Петровым А.П., и подтвержденной практикой развития лесного сектора СССР в 
условиях централизованно планируемой экономики и зарубежной  практикой  в 
условиях  рыночных  отношений.  Согласно  этой  концепции,  лесная 
промышленность  проходит  в  своем  развитии  три  этапа.  При  этом  каждому 
периоду  соответствуют  свои  специфичные  типы  предприятий  (объединений), 
различающиеся  уровнями  комбинирования  и  характером  экономических 
отношений в системе лесозаготовка   деревообработка. 

Первый  этап    период  экстенсивного  освоения  лесных  ресурсов  и 
экстенсивного  развития  потребления  древесины  при  высокой  доле  ее 
использования  в  качестве  топлива  и  в  необработанном  виде.  В  названной 
сигуации  отсутствовали  экономические  и  организационные  основы  для 
интеграции лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производств. 

На  втором  этапе  развития  отраслей  лесного  сектора  проходила 
интеграция  деревообрабатывающих  отраслей  с  лесозаготовками,  что  было 
обусловлено  их  общими  экономическими  интересами  в  области  обеспечения 
комплексного использования древесного сырья. 

Формы  комбинирования  производств  различаются  по  отраслевой 
принадлежности и характеру технологических связей между производствами. 

По  первому  признаку  в  отраслях  лесного  комплекса  можно  выделить 
следующие  формы комбинирования. 

1.  Внутриотраслевое  комбинирование  в  деревообрабатывающей 
промышленности,  основанное  на  организации  в  одном  предприятии 
параллельных и последовательных потоков с получением различных продуктов 
и полуфабрикатов. 

2.  Меэюотраслевое  промышленное  комбинирование,  когда  па 
предприятиях  организационно,  технологически  и  экономически  соединяются 
лесозаготовки (добывающая отрасль) и деревообработка. 

3.  Межотраслевое  комбинирование,  охватьгеающее  не  только 
промышленные  производства,  но и лесное хозяйство. Б  этом  случае на  одной 
территории  предприятия  технологически,  организационно  и  экономически 



соединены  лесовыращивание,  охрана лесов, лесозаготовки,  деревообработка  и 
побочное пользование. 

В  зависимости  от  характера  технологических  связей  между  отдельными 
производствами  на  предприятиях  лесного  сектора  следует  различать 
вертикальную,  горизонтальную  и  смешанную  формы  комбинирования 
лесопромыпшенных производств. 

Вертикальная  форма    совмещение  последовательно  выполняемых  фаз 
работ по переработке исходного сырья в промежуточные и конечные продукты. 

Горизонтальная  форма    совмещение  параллельных  производственных 
потоков,  ориентированных  на  потребление  сырья  (полуфабрикатов)  с 
определенными размернокачественными  характеристиками. 

Смешанная    сочетание  последовательных  и  параллельных  потоков  по 
переработке сырья и промежуточных продуктов. 

Экономические  отношения  в  системе  «лесозаготовкидеревообработка» 
складывались следующим образом: 
  полная  централизация  управления  с  законченной  системой  хозяйственного 

расчета на уровне  предприятия  в  целом;  отдельные  производства  входят  в 
состав предприятия в качестве цехов; 

  частичная централизация  управления,  когда отдельные производства  входят 
в состав объединений на правах филиалов (частичная самостоятельность); 

  производства, входящие в состав объединения, юридически самостоятельны, 
имеют у себя законченную систему хозяйственного расчета. 

Практическая  реализащм  идеи  комбинирования  производств  на  основе 
комплексного  использования  древесного  сырья  была  воплощена  на  данном 
этапе  в  формах  территориальной  организащ1И  лесной  промышленности, 
представленных: 
  крупными  лесопромышленными  комплексами  (Братский,  Сыктывкарский, 

УстьИшшский); 
  территориальными  лесопромышленными  комплексами  в  виде 

лесозаготовительнодеревообрабатывающих  объединений; 
  комплексными лесными предприятиями. 

Эффект  от  создания  и  функционирования  территориальных 
лесопромышленных объединений обеспечивался: 
  улучшением экономических показателей перерабатываюпхих производств; 
  появлением  возможности  более  полно  использовать  все  компоненты 

заготовленной древесины; 
  улучшением  снабжения  деревообрабатывающих  предприятий  древесиной  с 

требуемыми качественными характеристиками; 



  сокращением  объемов  промежуточных  работ,  что  упрощало  связи между 

поставщиками  и  потребигелями  древесины,  повьппало  ритмичность 
поставок сырья; 

  уменьшением  длительности  цикла  от  лесозаготовок  до  вьшуска  готовых 
изделий деревообработки. 

В  условиях  функционирования  лесозаготовительнодеревообра
Затывающих  объединений  были  реализованы  организационные  принципы 
иежотраслевой вертикальной интеграции производств. Однако, как первый, так 
J  второй  тип  комплексов  не  представляли  собой  единую  экономическую 
;истему,  действующую  в  ингересах  всех  своих  структурных  составляющих. 
комплексы являли собой образования, где отношения ме5вду подразделениями, 
3  них  входящими,  поддерживались  через  государственное  планирование  и 
тамитное ресурсное обеспечение. 

В  малолесных  районах  вдел  комбинирования  лесопромышленных 
троизводств  была  реализована  в  деятельности  комплексных  лесных 
•федприятий,  объединявших  в  себя  три  вида  деятельности:  лесозаготовку, 
зереработку,  лесное  хозяйство.  На этих предприятиях  уровень  экономической 
штеграции  в  промьшшенной  деятельности  был  весьма  высоким.  Однако 
зромышленная  деятельность,  как  более  высокоорганизованная  в 
жономическом  плане,  подавляла  через  свои  интересы  лесохозяйственную, 
тревращая комплексные лесные предприятия  в промьппленные структуры.  Это 
зриводило в ряде случаев к нежелательным экологическим последствиям, когда 
} интересах получения прибыли менялись правила рубок, завьппались размеры 
расчетных лесосек и допускались другие нарушения. 

На  втором  этапе  развития  лесного  секгора  были  созданы  определенные 
1редпосылки  дня  перехода  к  интенсивным  формам  его  организации.  Однако 
!авершить этот процесс централизовашю планируемая экономика не смогла бы 
}  силу  объективных  причин,  одной  из  которых  являлось  неэффективное 
травление  производственными  ресурсами,  включая  все  «слабые  стороны» 
щрективного планирования. 

В  ходе  проведения  в  стране  экономических  реформ  директивно 
остановленные  сверху  формы  интеграции  привели  к  тому,  чго  комплексные 
{)ормы "распались". Каждый из  "партнеров", получив экономическую  свободу, 
ггал искать для себя более вьподные хозяйственные связи, причем поиск таких 
зешений,  как  правило,  осуществлялся  с  целью  получения  краткосрочной 
5ьпх)ды, зачастую с нарушением законодательных норм. 

Таким  образом, развитие  отраслей  лесного  секгора  на третьем  этапе  с 
гепользованием  всех  интенсивных  факторов  предстоит  решить  рьшочной 
жономике, которая, как убедительно доказывает зарубежный и  отечественный 
)пьгг  функционирования  интегрированных  структур,  позволяет  создать 



10 

долговременную  основу  для  реализации  экономических  интересов  всех 
субъектов,  входящих  на  добровольной  договорной  основе  в  интегрированное 
образование. 

Вьшолненный  в  диссертации  анализ  экономических  исследований  по 
проблеме  эффективной  организации  лесопромьшшенного  производства  на 
основе их интеграции показал, что имеется достаточный научный задел в виде 
методического  обоснования  и  оценки  эффективности  комбинирования 
лесопромышленных производств. 

Пракгическая  реализация  предложенных  методических  разработок 
оказалась  затруднительной  в  условиях  централизованно  планируемой 
экономики по следующим причинам: 
  неизбежность  противоречий  в  методах  директивного  отраслевого 

планирования и территориальной организации производства; 
  отсутствие  экономических  inrrepecoB  у  участников  интегрированных 

структур  в  зарабатывании  средств,  по  сути  дела  им  не  принадлежащих,  а 
поступавших в распоряжение государства; 

  отсутствие  ориентиров  в  оценке  эффективности  хозяйственных  решений, 
поскольку  цены  на  продукцию  устанавливались  на  базе  среднеотраслевых 
затрат,  а  следовательно,  сравнение  затрат  с  ценами  теряло  всякий 
экономический смысл. 

Все эти недостатки должны быть устранены в условиях действия законов 
рыночной экономики. 

Во  второй  главе  «Теоретические  и  методологические  основы 
формирования  экономических  интересов  в  системе  «лесозаготовки  
деревообработка»: 
  установлены  экономические  основы  и  интересы  участников  интеграции 

лесозаготовок с деревообработкой; 
  проанализированы  показатели эффективности  использования  сырья с точки 

зрения  их  применимости  к  оценке  эффективности  интеграции 
лесопромышленных производств; 

  предложен  критерий  для  экономической  оценки  условий  вертикальной 
интеграции лесозаготовок с деревообработкой; 

  гфедложена  методика  установления  эффективных  условий  интеграции 
лесопромышленных производств. 

В  основе  комбинирования  лесозаготовок  с  деревообработкой  лежат 
следующие факторы и предпосылки: 
  уменьшение  транспортных  расходов  при  замене  поставок  круглых 

лесоматериалов продукцией их переработки; 
  создание  условий  для  более  полного  использования  лесосечного  фонда  и 

заготовленного сьфья; 



  рост  или  стабилизация  финансовых  накоплений,  что  в  первую  очередь 
направлено  на поддержание  и развитие  материальнотехнической  базы  как 
лесозаготовительных, так и перерабатывающих предприятий; 

  обеспечение  занятости  населения  в  лесном  секторе  и  развитие  социально
бытовой инфраструктуры. 

Экономические  факторы  определяют  собой  условия,  при  которых 
птгеграция лесопромьппленных производств становится эффективной. 

Централизованно  планируемая  экономика  принижала  или  даже 
птюрировала роль экономических интересов в формировании структур лесной 
тромыпшенносги.  Экономические  интересы  заменялись  директивным 
шанированием, а критерием эффективности выступали приведенные затраты. 

В  условиях  рыночной  экономики  основным  двигателем  экономических 
штересов является платежеспособный  спрос на конечную продукцию.  Именно 
1ерез продукщпо  конечного  потребления  балансируется  спрос  и  предложение 
la  рынке  лесоматериалов,  т.е.  происходит  сопоставление  денежных  доходов, 
соторые население или государство согласны платить за лесные товары с теми 
!атратами,  которые  характеризуют  все  стадии  производственного  процесса  в 
lecHOM секторе. 

Зарубежный  опыт  свидетельствует,  что  именно  фактор  "зависимости" 
гесозаготовок  от  деревообработки  (через  цену  конечной  продукции) 
'заставляет"  лесозаготовителей  добровольно  экономически  интегрироваться  с 
терерабатываюпцши  отраслями.  В  практике  работы  лесной  промышленности 
Санады,  США  и  других  стран,  эксплуатирующих  леса  с  государственной 
;обственностью,  отсутствуют  предприятия  (ф1фмы),  специализированные 
х>лько  на  вьшуске  круглых  лесоматериалов,  подобно  леспромхозам  бывшего 
ЗССР.  Лесозаготовительное  производство  всегда  входит  составной  частью  в 
штегрированные компании, где практикуется «котловый» метод формирования 
ятрат и доходов через реализацию конечной продукции. 

Будучи  предпринимательскими  структурами,  лесозаготовители  и 
1еревообрабатывагощие  предприятия  обязаны  строить  свою  экономическую 
прагегшо на базе максимизации прибыли. 

Однако,  возможности  использования  рыночных  механизмов  у 
гесозаготовителей  в  сравнении  с  перерабатывающей  промышленностью 
)граничены:  вопервых  "заданностью"  характеристик  лесных  ресурсов  и 
УСЛОВИЙ  эксплуатации  последних;  вовторых  "заданностью"  природой 
[арактеристик производимой продукции, где возможности чтолибо изменить в 
:е  структуре  (породный  состав,  структура  по  размеру  и  качеству  и  т.п.) 
фактически минимальны. 

По  закону  максимизации  прибыли  лесные,  как  и  все  другие  природные 
jecypcbi,  эксплуатируются  по  принципу  "от  лучших  к  ^дшюл".  Освоение 
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участков лесного  фонда  планируется  так,  что в  начале  в рубку  направляются 
насаяадения  с  лучшими  лесоводственными  характеристиками  и  лучшими 
условиями  эксплуатации.  По  мере  их  исчерпания  в  эксплуатацию  поступают 
участки  лесного  фонда  с  менее  качественными  параметрами,  что  неюбежно 
приводит  к  росту  затрат  на  производство.  Тенденция  роста  затрат  в 
добывающих отраслях   это объективное признание той реальности, которая их 
(затраты) формирует. 

Положение усугубляется и  множеством  ограничений, накладываемых  на 
"поведение" лесозаготовителей  лесным  законодательством,  которое  выдвигает 
требования  к  эксплуатации  лесных  ресурсов.  Выполнение  этих  требований 
значительно  поднимут  уровень  затрат  на  лесозаготовках  в  сравнении  с 
существующей практикой. 

Противостоять  неизбежному  и  объективно  обусловленному  росту 
издержек в лесозаготовительной промышленности можно двумя путями: 

  повьш1ением цен на круглый лес франко пункт его реализации; 
  привлечением значительных инвестиций в техническое перевооружение 

лесозаготовительной  промьшшенности  с  целью  снижения  затрат  в 
лесоэксплуатации. 

Реализация  этих  направлений  повьппения  эффективности 
лесозаготовительного производства формирует его экономичесюте интересы. 

Экономические  интересы  деревообрабатывающих  производств, 
использующих  древесное  сырьё  (круглые  лесоматериалы)  для  производства 
конечной продукции, формируются через: 

—транспортные расходы на доставку сырья в пункт его переработки; 
  затраты на производство продукции деревообработки. 

, В  отличие  от лесозаготовок  затраты  на деревообработку  не  подвержены 
влиянию  внешних  факторов  и  могут  иметь  тенденцию  к  снижению,  что 
обусловлено следующими факторами: 

  ростом концентрации производства, когда снижение  затрат происходит 
за счет условнопостоянных расходов; 

  комбинированием  производства  в  вертикальной  и  горизонтальной 
формах; 

  техническим  прогрессом,  позволяюпщм  применят! 
ресурсосберегающие  технологии; 

~ использованием образующихся отходов. 
Снижению  затрат  вследствии  концентрации  и  комбинированш 

противостоят  два  фактора: рост  цен на  древесное  сырьё  и рост  транспортньо 
расходов на его достав!^' в связи с увеличением расстояния  перевозок. Огсюдг 
экономические  интересы  производителей  конечной  продукции  из  древесинь 
обусловлены  принятием  таких  решений,  которые  оптимизируют  объёмь 
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производства  с  учетом  факторов,  объективно  снижающих  и  повышающих 
издержки производства. 

Эффективность  интеграции  лесозаготовок  с  деревообработкой 
определяется  по  критериям  рыночной  экономики,  обеспечивающим 
реализацию  экономических  интересов  обеих  сторон  через  получение  ими 
прибыли. 

Данный  подход  был  реализован  в  оценке  эффективности  комплексного 
использования  древесного  сырья  в  6070е  годы  в  лесотехнической  акаделши 
им. СМ.  Кирова проф. Т.С. Лобовиковьш  и проф. А.П. Петровым.  В качестве 
критерия  был  принят  показатель  предельной  цены  сырья,  представляющей 
собой  верхний  предел  затрат  предприятийпотребителей  на  приобретение 
одного кубометра древесного сырья, при котором обеспечивается  рентабельное 
производство  конечной  продукции  деревообработки.  Показатель  предельной 
цены  сырья  использовался  для  оценки  эффективности  использования 
низкосортной  древесины  и  древесных  отходов,  а  также  для  обоснования  и 
оценки эффективности комбинирования лесопромьшшенных производств. 

Для  установления  условий,  при  которых  интеграция  лесозаготовок  с 
деревообработкой  целесообразна,  в  качестве  критерия  в  диссертации  принят 
показатель предельной цены сырья. 

Экономические  интересы  участников  реализуются  в  покрытии  затрат  и 
обеспечении прибыли в производстве промежуточной и конечной продукщт  с 
применением  рьгаочных  цен,  отражающих  реальный  спрос  и  предложение  на 
лесопродукцию. 

На  рисунке  2  представлен  механизм  формирования  предельной  цены 
сырья. 
;.  Цена  продукции  конечного  потребления  (рыночная  цена),  устанавливаемая 

маркетинговым анализом внешнего и внутреннего рьшков   Ро. 

2.  Транспортные  расходы  на  перевозку  конечной  продукции  от  мест  ее 
производства до мест потребления   Т^. 

3.  Цена продукции конечного потребления франкопроизводитель — Рк. 

4.  Нормативная прибыль в производстве конечной продукции   R^. 

5.  Затраты  деревообрабатывающих  предприятий  на  производство  конечной 
продукции без стоимости сырья   С». 

6.  Цена круглых лесоматериалов франкопункт переработки   Р„ . 

7.  Транспортные  расходы  на  доставку  промежуточной  продукции  от 
лесозаготовителей до мест переработки в конечную продукцию   Т„ . 

8.  Предельно допустимая цена сырья (круглых лесоматериалов) ~ а. 

9.  Нормативная прибыль в производстве промежуточной продукции R„_ 

Ю.Издержки производства промежуточной продукции (лесозаготовок)   С„. 
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Транспортные расходы на доставку 
конечной продукции потребителям 

Нормативная прибыль в производстве 
конечной продукции 

Затраты на производство конечной 
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Рис. 2. Формирование предельной цены. 

Таким  образом,  предельная  цена  сырья  в  производстве  продукции 
деревообработки определяется: 

_РоТкСкКкТп 
а    ^  ^ j ^ 

где  т  расход сырья на единицу конечного продукта. 
Интересы  лесозаготовителей  —  поставщиков  древесного  сырья  будут 

защищены при выполнении условия: 
a>Cn+Rn  (2) 

Предельная  цена  сырья,  устанавливаемая  в  деревообработке,  должна 
покрывать  расходы  лесозаготовителей  на  производство  круглых 
лесоматериалов и обеспечивать прибыль, достаточную для уплаты налогов и 
расширенного воспроизводства производственных ресурсов. 

Соединение  интересов  лесозаготовителей  и  деревообрабатывающих 
производств при их интеграции можно выразить следующим образом: 

>a>Cn+Rn  /IV 

т  v"/ 

В диссертации  предлагается  экономикоматематическая  модель расчета 
предельной цены сырья в зависимости от факторов: 

а ^f(Po,  Тк, Ск. Тп)  (4) 
Условия  эффасшвной  интеграции  производств  устанавливаются  путем 

нахождения  предельных  значений  аргументов  функции  (4),  при  которых 
обеспечивается  эффективность  производства  конечной  и  промежуточной 
продукции. 

1.Минимальный  (предельный)  уровень  рьшочной  цены,  исходя  из 
неравенства (3), определяется уравнением: 
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Ро = ат+Тк^Ск+Вк+Тп  (5) 
Соответственно,  интеграция  лесозаготовок  и  деревообработки 

целесообразна при вьшолнении неравенства: 
Ро ^  ат+Тк+Ск+Кк^Тп,  (6) 

где  aCn+Rn 

2.Транспортные расходы на доставку сырья до мест переработки (или 
готовой продукции потребителю) зависят от дальности перевозок: 

Гк=/(1Л  (7) 
где  L   расстояние перевозки сырья (продукции). 

Затраты на транспортировку определяются: 
Тк=иЬ+ Г2+ t3  (8) 

где  ti и t2   параметры уравнения, устанавливаемые расчетным путем 
исходя из действующих тарифов; 

ta   затраты на погрузку и разгрузку конечной продукции. 
Предельно  допустимое  (максимальное)  расстояние  перевозки  сьфья 

(конечной продукции) устанавливается решением неравенства: 
(PotrtsCKRKmaTn) /t,>L  (9) 

3.Себестоимость  производства  конечной  продукции  определяется 
уровнем  использования  производственной  мощности  (количеством 
вьшускаемой продукции): 

^ ' ^ = ^ + %  (10) 

где  в и с   числовые параметры уравнения, определяемые функцией 

Cnf(Q).  (11) 
где  Q  объем производства конечной продуищи 

Уровень  использования  производственной  мощности  характеризуется 
коэффициентом «а»,  который определяется: 

a  = Q/M,  (12) 
где  М  производственная мощность предприятия по вьшуску продукции. 

Соответственно,  наименьший  коэффициент  использования 
производственной мощности в деревопереработке: 

а ^ 
М{РоТксЕкТпат) 

(13) 
4.На себестоимость производства и качество конечной продукции влияют 

размернокачественные  характеристики  потребляемого  сырья.  Зависимость 
себестоимости  распиловки  древесины  от  диаметра  пиловочного  сьфья 
вьфажается уравнением: 

d  ,  (14) 
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где  С]ЯС2 числовые параметры, устанавливаемые расчетным путем. 
Экономикоматематическая  модель  условий  эффективной  интеграции 

производств в зависимости от диаметра распиливаемого бревна имеет вид: 

РоТкИкТптас1  (15) 

Обоснование  вертикальной  интеграции  лесозаготовок  с 
деревообработкой  базируется  на  оценке  лесосырьевого  потенциала  региона, 
наличия,  размещения  и  использования  производственных  мощностей  в 
лесопромышленном  секторе.  Эти  вопросы  детально  рассмотрены  в  третьей 
главе  «Исследование  показателей  лесопромьшшенного  производства  в 
Красноярском крае». 

Лесной сектор как объект исследования характеризуют: 
\. Лесосырьевой  потенциал.  По  данным  последнего  учета  общий  запас 

лесов  в  государственном  лесном  фонде  края  составляет  7470  млн.м^, из  него 
63,8%    эксплуатационный  запас.  В  породном  составе  эксплуатационного 
запаса 77% хвойных насаждений в т.ч. 30% сосны. 

2. Производственный потенциал лесной промыитенности. 

В крае имеются созданные производственные мощности по: 
  вывозке древесины   9 млн. м^ (используются на 57%); 
  выпуску пиломатериалов   4 млн. м^ (40%); 
  производству целлюлозы 102 тыс. тонн (80%); 
  выпуску бумаги100 тыс. тонн (43%); 
  производству ДВП   47 млн. м^ (100%); 
  производству ДСП100 тыс. м^  (41%). 
3. На долю лесного сектора в экономике края приходится: 

  3,2% валового продукта; 
  15,9% от работающих в промышленности края; 
  4,2% от стоимости основных фондов промьшшенности; 
  5% экспорта. 

В то же время лесной сектор Крс1Сноярского края характеризуют: 
  удаленность  лесных  ресурсов  от  внутренних  и  внешних  рынков  сбыта 

лесопродукции; 
  тяжелое финансовое состояние большинства предприятий отрасли; 
  градообразующая роль лесопромышленных предприятий; 
  диспропорции  в  структуре  и  размещении  лесопромышленных 

производств по территории щзая; 
  высокий уровень использования древесины в непереработанном виде; 
  отдаленность  основных  мест  лесозаготовок  от  центров  переработки 

древесного сырья и потребления конечной продукции. 
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В  прежние  времена  концепция  промышленного  освоения  лесов  края 
базировалась  на  организации  лесной  отрасли  в  качестве  сырьевой  базы для 
развития  лесопереработки  в  Европейской  части  страны.  Это  привело  к 
отсутствию  в  крае  достаточиых  мощностей  по комплексному  использованию 
всей заготовленной древесины. 

Сортиментная  структура  заготовляемой  древесины  характеризуется 
большим  удельным  весом  в  ней  пиловочного  сырья.  В  связи  с  этим, 
лесопотребление  ориентировано на переработку  высококачественной  хвойной 
древесины  на  гшломатериалы  и  пшалы.  В  структуре  лесопромышленного 
производства  свыше  50% приходится  на  лесопиление.  Это  предопределило 
выбор в качестве предмета исследования   лесопильное производство. 

Наибольшие  объемы  лесозаготовок  и  лесопиления  в  настоящее  время 
сосредоточены в Северном  районе  Красноярского  края  (Нижнее  Приангарье), 
что  обусловило  выбор  объекта  для проведения  экспериментальных  расчетов 
ЗАО  «Новоенисейский  ЛХК»    один  из  двух  крупнейших  в  крае 
деревообрабатьшающих  комбинатов,  производителей  экспортных 
пиломатериалов,  расположенных  в  г.Лесосибирске,  а  также  группу 
лесозаготовительньк  предприятий,  поставляющих  на  комбинат  древесное 
сырье. 

В  четвертой  главе  диссертации  «Моделирование  условий  интегращш 
лесозаготовок с лесопилением в Красноярском крае» по методике, приведенной 
во  второй  главе,  произведен  расчет  предельной  цены  сырья  для  условий 
производства пиломатериалов на Новоенисейском ЛХК. 

По  фактическим  данным  с  помощью  корреляционного  анализа 
определены  зависимости  параметров  формулы  (1)  от  определяющих  их 
факторов: 

1)  транспортных  расходов  на  доставку  пиломатериалов  потребителям 
железнодорожным транспортом от расстояния: 

TK  = 0,097LT< + 38,6  (16) 

Погрузочноразгрузочные  работы    287  руб./м^    при  экспорте 
пиломатериалов, 112 руб./м^   при реализации на внутреннем рьгаке. 

2) транспортных затрат на доставку сырья сплавом от расстояния: 
Тп = 0,1185Ln +185,8  (17) 

3) себестоимости производства пиломатериалов от уровня использования 
производственной мощности лесопильного оборудования: 

Ск = 152,48/а+715,4  (18) 
4)  себестоимости  производства  шшоматериалов  от  диаметра 

распиливаемого бревна: 
CK^1750/d+836  (19) 
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На  основании  полученных  функциональных  зависимостей,  а  также  с 
учетом  структуры  продукции,  где  95%  экспортных  пиломатериалов  и  5% 
поставляется  на  внутренний  рынок,  построена  экономикоматематическая 
модель расчета предельной цены сырья: 

0,&»8Р  ^ + 0,05Р «"CCeaiSi  ^0,0O485i  *''0,1185i   i ^ ^  1 7 0 6 , 5 5 
'  о  о  к  к  п  а 

а =  и 
т 

(20) 
Предельная  цена  сырья  установлена  для  двух  вариантов  поставки 

пиломатериалов на внешний рынок: 
1) через Новороссийский порт с доставкой пиломатериалов до порта по 

железной дороге; 
2) через  Игарский  северный  порт  (Красноярский  край)  с  доставкой 

пиломатериалов до порта в речных судах по р.Енисей. 
Соответственно,  предельная  цена  сырья  составила  445  и  505  руб.  на  1 м̂  
пиломатериалов. 

Зависимость  предельной  цены  сырья  от  определяющих  ее  величину 
факторов  можно  представить  в  виде  графических  схем,  пример  которых 
приведен  на  рис.3.  С  их  помощью  определяется  значение  показателя  при 
изменении условий производства и рыночных цен на пиломатериалы. 

При  поставке  пиломатериалов  на  экспорт  через  Новороссийский  порт 
интеграция лесозаготовок с лесопилением целесообразна, если: 
  средняя рыночная цена экспортных пиломатериалов — не ниже 3810 руб/м ;̂ 
  средняя цена пиломатериалов на внутренне рынке  не ниже 1066 руб/м ;̂ 
  средневзвешенное расстояние перевозки пиломатериалов железнодорожным 

транспортом — не более 5045 км, в т.ч. при поставке на экспорт   5235 км, на 
внутренний рьшок  до 1433 км; 

  среднее расстояние доставки сырья водным транспортом 144 км; 
  коэффициент  использования  производственной  мощности  лесо1шльного 

оборудования   1 ; 
  диаметр распиливаемого бревна   не менее 26 см. 

Учитывая, что на эффективность интеграции при сложившейся структуре 
и  уровне  производства,  основное  влияние  оказывают  затраты  на 
транспортировку  пиломатериалов,  которые  зависят  от  способа  доставки,  то 
более благоприятные условия  для  интеграции лесозаготовок  с  лесопилением 
обеспечиваются  при реализации  экспортных пиломатериалов  через Игарский 
порт.  Для  данного  варианта  предельные  значения  вышеназванных 
характеристик следующие: 
  рьшочная цена экспортных пиломатериалов   не ниже 3398 руб/м ;̂ 
  минимальная цена пиломатериалов на внутреннем рынке   1010 руб/м ;̂ 
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1-1 U-
750 

650 "•"' j  {_ 

550 
] ...-f • 

450 

350 

A/ 250 

150 

40 
3926 

3644 
3462 

3280 
3098 

Коэфт  испния  производств.  Средняя  рыночная 
мощности  в  лесопилении  пиломатериалов, 

Рис. 3. Зависимость предельной цены сырья от использования производственной мо 
при разном уровне цен на пиломатериалы 

(Вариант поставки пиломатериалов на экспорт через порт Но 
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  расстояние доставки сырья (водным транспортом)   1460 км; 
  минимальный  коэффициент  использования  ггроизводственной  мощности 

лесопильного оборудования  0,5; 
  средний диаметр распиливаемого бревна   не менее 18 см; 
  расстояние  перевозки  пиломатериалов  на  внутреннем  рынке  не 

ограничивается. 
Оценка  доступности  сырьевых  ресурсов  с  точки  зрения  обеспечения 

эффективности интеграции предстаалена на рис.4, где: 
Сп   себестоимость  1  м'' лесозаготовок по группе поставщиков сырья на 

деревообрабатывающий комбинат, которая колеблется от 300 до 460 руб./м ;̂ 
2   ресурсы древесного сырья для лесопиления; 
а;  ,  аг    предельная  цена  сырья,  рассчитанная  для  двух  вариантов 

поставки пиломатериалов на экспорт (й/=445руб., аз=505руб.). 
Современная структура поставок сырья следующая: 24%  приходится на 

три леспромхоза с себестоимостью 1м̂  (Си) до 300 руб.; 19%  два леспромхоза, 
Сп до 360 руб.; 37%  три леспромхоза, Сп до 410 руб.; 20%  два леспромхоза, 
Сп до 460 руб. На деревообрабатываюнщй  комбинат поставляется  63% (838 
тыс. ъ^) общего объема заготовки пиловочного сырья (1334 тыс. м )̂, 37% (516 
тыс. м )̂  реализуется на рынке в необработанном виде. 

Анализ  структуры  поставляемого  сырья  показал,  что  условию 
эффективности  итерации  лесозаготовок  и  лесопиления  (покрытие  затрат  и 
получение  прибыли  в  производстве  конечной  и  промежуточной  продукции) 
соответствует  80%  объема  перерабатываемого  сырья  по  варианту  поставки 
экспортных пиломатериалов через порт Новороссийск, и 100%  при экспорте 
через порт Игарка. С учетом всех ресурсов заготовляемого пиловочного сырья, 
эффективность интеграции обеспечивается объемом 1038 тыс. м̂  и 1334 тыс. м̂  
соответственно. 

ВЬГООДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Установлено,  что  в  рыночных  условиях  основной  формой 

экономических отношений в лесном секторе является вертикальная интеграция 
лесопромышленных  производств,  основанная  на  совмещении 
последовательных  стадий  заготовки  и  переработки  древесного  сырья  на 
промейдточные и конечные продукты. 

2.  В  условиях  централизованно  планируемой  экономики  процесс 
интеграции  лесозаготовительного  и  деревообрабатывающего  производств 
управлялся  дирекгавно  через  создание  разного  рода  комплексных 
формирований.  В  этих  условиях  отсутствовали  экономические  интересы  у 
участников интегрированных структур к зарабатыванию средств. 
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Рис.4. Оценка доступности сырьевых ресурсов при интегращ1и лесозаготовок 
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3.  Экономические  интересы  в  рыночной  экономике  обусловлены 
необходимостью  получения  доходов,  уровень  которых  подлежит 
государственному регулированию через законодательные и нормативные акты. 

4.  Основным  двигателем  экономических  интересов  является 
платежеспособный спрос на продукцию конечного потребления. В этой связи 
процесс  интеграции  лесозаготовок  с  деревообработкой  основан  на 
соподчиненности  промежуточной  продукции  экономическим  параметрам 
производства конечной сродукхдаи. 

5. Обоснован критерий для экономической оценки условий вертикальной 
интеграции  лесозаготовок  с  деревообработкой    предельная  цена  сырья, 
определяющая  собой  верхний  возможный  предел  затрат  перерабатывающих 
предприятий  (производств)  на  приобретение  единицы  перерабатываемого 
сьфья,  при  котором  обеспечивается  рентабельное  производство  конечной 
продукции. 

6.  На  основе  критерия  эффективности  (предельной  цены  сырья) 
смоделщзованы  условия,  при  которых  интеграция  лесрпромьшшенных 
производств целесообразна. 

7.  В  качестве  условий  эффективной  интеграции  лесозаготовок  и 
деревообработки  выступают  предельные  характеристики  следующих 
показателей: 
  уровень  использования  производственной  мопщости 

деревообрабатывающего предприятия; 
  расстояние  доставки  сырья  от  лесозаготовителей  до  перерабатывающих 

производств; 
  расстояние транспортировки конечной продукции до потребителей; 
  диаметр распиливаемого бревна; 
  рыночная цена продукции деревопереработки. 

8. Методика апробирована для условий Красноярского края на примере 
ЗАО «Новоенисейскнй лесохилпиеский  комбинат» (в ценах 2000 г.)  по двум 
вариантам поставки пиломатериалов на экспорт: 
  через порт Новороссийск,  транспортировка пиломатериалов до  порта   по 

железной дороге; 
  через порт Игарка, доставка пиломатериалов до порта в речных судах. 

Вьшолненные  расчеты  подтверждают  эффективность  интеграции 
лесозаготовок  с  лесопилением  по  варианту  поставки  экспортных 
пиломатериалов по Северному морскому пули через порт Игарка. 

9.  Проведенные  исследования  позволяют  установить  условия  для 
реализации экономических интересов участников интеграционных отношений 
в  лесопромышленном  комплексе,  что  создает  основу  для  принятия 
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обоснованных  управленческих  решений  по  структуре  и  размещению 
лесопромышленных производств. 
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