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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Лесопромышленный комплекс за

нимает ведущее место в экономике Хабаровского края и оказывает сущест

венное влияние на развитие других отраслей промышленности, транспорта и 

социальной сферы. В связи с этим большое значение приобретает выработка 

стратегии развития лесного комплекса в целях повышения эффективности 

использования лесных ресурсов, увеличения вклада отрасли в экономику 

края. Это в свою очередь означает обеспечение устойчивой деятельности и 

развития всех составляющих лесного комплекса края, выражающееся в: 

а) стабильной и прибыльной производственной деятельности всех от

раслей, диверсификации продукции и услуг, выпуске преимущественно ко

нечных продуктов, получении максимального объема добавленной стоимости 

с каждой единицы лесных ресурсов; 

б) неистощительном использовании лесоресурсной базы, поддержании 

ее целевого состояния и динамики как основного капитала комплекса; и т.д. 

В связи с этим актуальна проблема формирования и развития лесопере

рабатывающих центров (ЛПЦ) в лесном комплексе Хабаровского края, не

отъемлемой частью которой является разработка соответствующей модели 

управления их формированием и развитием, включающей в себя системный 

подход к обоснованию экономических зон освоения и организации ЛПЦ, сис

тему показателей оценки процесса их формирования и моделей оптимизации 

структуры. 

Объектом исследования выступают лесные предприятия и форми

рующиеся лесоперерабатывающие комплексы (центры) лесной отрасли Хаба

ровского края. 

Предметом исследования выступают экономические и организацион

но-экономические отношения, возникающие в ходе развития интеграционных 

процессов в лесопромышленном комплексе Хабаровского края, направлен

ных на формирование лесоперерабатывающих центров. 
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Целью диссертационного исследования является выявление законо

мерностей развития лесной отрасли в Хабаровском крае и совершенствование 

на их основе научной концепции обоснования направлений формирования 

лесоперерабатывающих центров (ЛПЦ) региона как одной из форм интегри

рованных структур и оценки эффективности их функционирования на основе 

социальных, экологических и экономических критериев. 

Для реализации цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1) развитие научно-методического подхода к обоснованию направлений и 

способов формирования региональных лесоперерабатывающих центров 

(ЛПЦ) и оценке их эффективности; 

2) определение содержания, особенностей и видов ЛПЦ, развитие их клас

сификации; 

3) формирование исходных принципов и критериев выделения и определе

ния границ ЛПЦ в лесном секторе Хабаровского края для целей анализа; 

4) анализ параметров ЛПЦ на основе показателей уровня и эффективности 

комплексного использования лесных ресурсов; 

5) формирование методических положений по обоснованию приоритетов 

развития лесного сектора Хабаровского края и их определение; 

6) совершенствование методических положений и критериев оптимизации 

параметров ЛПЦ и обоснования направлений их формирования. 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

методы исследования (анализа, синтеза, сравнения, аналогий, логический, 

построения гипотез), системный подход, кластерный анализ, статистиче

ские методы, метод проектных макетов. 

Теоретической базой исследования послужили нормативные доку

менты по управлению лесопромышленным комплексом в Российской Фе

дерации и Хабаровском крае, а также труды ученых в области теории ти

пологии, теории экстенсивного и интенсивного развития, точек роста, 

конкурентных преимуществ, региональной экономики лесопромышленных 
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комплексов П.Я. Бакланова, А.Г. Гранберга, А.Е. Зубарева, С.Н. Леонова, 

П.А. Минакира, М. Портера, и др. 

Теоретической основой в области устойчивого развития лесопро

мышленных комплексов послужили работы лесоэкономистов И.Н. Воево

ды, В.К. Заусаева, Н.И. Кожухова, Т.С. Лобовикова, А.П. Петрова, В.К. 

Резанова, А.С. Шейнгауза и др. 

Основные результаты, полученные автором в процессе диссерта

ционного исследования, заключаются в следующем: 

1) дано определение ЛПЦ, как системного образования и осуществлена их 

классификация в зависимости от состава и специализации; 

2) обоснована принципиальная схема оценки эффективности ЛПЦ, вклю

чающая принципы устойчивого развития, систему интересов его участ

ников, многопараметрический подход и критерии эффективности, осно

ванные на показателях комплексного использования лесных ресурсов; 

3) произведено выделение зон освоения лесных ресурсов путем использо

вания коэффициентов локализации, рассчитанных на основе экономиче

ских характеристик административных районов Хабаровского края; 

4) определены, с использованием метода проектных макетов, границы и 

состав лесоперерабатывающих центров с целью анализа показателей их 

деятельности; 

5) рассмотрены характеристики различных типов формируемых ЛПЦ на 

основе показателей уровня и эффективности использования древесных 

ресурсов; 

6) проведена ранговая оценка эффективности лесопромышленного ком

плекса в зонах освоения и по типам формируемых ЛПЦ и обоснованы 

приоритеты в их развитии; 

7) выполнена оптимизация параметров ЛПЦ на основе экономико-

математической модели и определен синергический эффект. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 
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1) дано определение ЛПЦ, под которым понимается локальная система 

предприятий, охватывающих своей деятельностью весь цикл воспроиз

водства и использования лесных ресурсов и все многообразие их функ

ций, объединенных на основе рациональных форм организации с целью 

обеспечения устойчивого развития определенного субрегиона; 

2) обоснованы приоритеты развития зон лесоосвоения и лесоперерабаты

вающих центров на основе ранговой оценки их социально-эколого-

экономических параметров; 

3) модифицирован инструментарий оценки эффективности организации 

ЛПЦ, включающий в себя дифференцированный подход и их типиза

цию, принципы экономического зонирования, систему показателей ком

плексного использования древесины, критерий их оптимизации - добав

ленную стоимость, а также определение приоритетов развития на основе 

сочетания ранговой и оптимизационной экономико-математической 

оценок; 

4) определен синергетический эффект образования лесоперерабатывающих 

центров как прироста их экономических характеристик после оптимиза

ции состава и структуры. 

Практическая значимость работы заключается в том, что получен

ные результаты могут быть использованы краевыми и муниципальными ор

ганами власти при формировании кластеров интенсивного развития перера

ботки. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы бы

ли представлены на Межвузовской научно-практической конференции «Про

блемы реформирования экономики Дальнего Востока: теория и практика» 

(Хабаровск, 2001г.); Третьей межрегиональной научно-практической конфе

ренции молодых исследователей, аспирантов и соискателей «Экономика, 

управление, общество: история и современность» (Хабаровск, 2005г.); Меж

дународной научно-практической конференции «Современные проблемы 

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий» 
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(Хабаровск, 2006г.); международной научно-практической конференции 

«Проблемы инновационного и экономического роста Дальнего Востока Рос

сии» (Хабаровск, 2007г.); международной научно-практической конферен

ции «Проблемы комплексного социально-экономического развития Дальнего 

Востока» (Хабаровск, 2008г.). 

По теме диссертации было опубликовано 10 работ, в том числе одна 

коллективная монография. 

Объем и структура работы. Основной текст диссертации изложен на 156 

стр., состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, включающих 22 таб

лицы, 54 рисунка, заключения, 4 приложения и списка использованной лите

ратуры из 120 источников. 

Оглавление работы: 
Введение 
Глава 1. Теоретические ос
новы формирования ком
плексных структур в лес
ном секторе 

Глава 2. Анализ условий 
формирования лесоперера
батывающих центров и 
оценка эффективности их 
функционирования 

Глава 3. Развитие методи
ческих положений по 
оценке эффективности 
ЛПЦ 

1.1. Экономические системы: взаимосвязь территориаль
ных и отраслевых структурных элементов развития 
1.2. Организационно-экономические особенности форми
рования лесоперерабатывающих центров в лесном секторе 
1.3. Методические основы оценки эффективности функ
ционирования ЛПЦ 
2.1. Анализ зональной локализации и эффективности лесо
заготовительного производства в Хабаровском крае 
2.2. Анализ условий и показателей функционирования мо
ноцентрических лесоперерабатывающих центров 
2.3. Анализ показателей функционирования полицентриче
ских лесоперерабатывающих центров Хабаровского края 
3.1. Оценка приоритетов формирования лесоперерабаты
вающих центров 
3.2. Оптимизационная модель лесного комплекса: опыт 
применения 
3.3. Оптимизация состава и параметров ЛПЦ на основе ис
пользования экономико-математических методов 

Заключение 
Литература 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность проблемы, сформулированы цель 

и задачи исследования, его объект и предмет, приведены основные результа

ты работы, ее научная новизна и практическая значимость. 
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В первой главе дано определение лесоперерабатывающих центров 

(ЛПЦ), рассмотрены их базовые элементы, произведена типологизация ЛПЦ, 

проведена систематизация факторов их формирования, проанализированы 

основные положения системного подхода к оценке эффективности их форми

рования. 

Нами лесоперерабатывающий центр определяется как локальная сис

тема предприятий, охватывающих своей деятельностью весь цикл воспроиз

водства и использования лесных ресурсов и все многообразие их функций, 

объединенных на основе рациональных форм организации с целью обеспече

ния устойчивого развития определенного субрегиона. 

Исходя из данного выше определения, ЛПЦ по нашему мнению зани

мает промежуточное место между ТПК и региональным кластером, его срав

нительные характеристики приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнение ЛПЦ с ТПК и региональным кластером. 

Основные харак
теристики 

Цель формирования 

Генезис 

Количество участ
ников 
Формирование 

Внутренние связи 

Развитие 

Границы 

Региональный 
кластер 

Рост благосостояния 
субрегиона (регио

на) 

Формируется само
стоятельно 

Не ограничено 

Эволюционное 

Гибкие 

Под действием ры
ночных сил 

Неустойчивые, под
вижные 

ТПК (ЛПК) 

Получение регио
нального эффекта от 
концентрации и спе

циализации пред
приятий 

Создается органами 
управления 

Жестко ограничено 

Программное 

Жесткие 

Развиваются при 
участии государства 
на основе оптимиза
ции производства с 
учетом рыночных 

условий 
Ясно очерченные 

ЛПЦ 

Получение локаль
ного эффекта от 

концентрации и спе
циализации пред

приятий 
Создается органами 

управления 
Оптимально ограни

чено 
Программно-

эволюционное 
Оптимально-

жесткие 
Развиваются при 

участии государства 
на основе оптимиза
ции производства с 
учетом рыночных 

условий 
Относительно гиб

кие 
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Формирование ЛПЦ, с нашей точки зрения, наиболее целесообразно на 

базе региональных производственных кластеров с позиции уменьшения за

трат на развитие инфраструктуры и комплексирующих производств. Таким 

образом, в процессе формирования ЛПЦ начальным этапом должно стать вы

явление мест концентрации предприятий соответствующей отрасли и оценка 

их потенциала. 

Основной целью оптимизации регионального лесного комплекса явля

ется наиболее полное удовлетворение потребностей в основных видах про

дукции лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности как 

внутри района, так и за его пределами: с минимальными затратами, с учетом 

сохранения долговременного и неистощительного лесопользования в регио

не. Достижение ее требует решения ряда задач: коренного улучшения струк

туры и объемов лесопереработки и достижения более полного, комплексного 

использования древесного сырья; определения оптимальных объемов лесоза

готовок и лесопереработки по районам региона, выбора технологии функцио

нирования действующих и вновь строящихся предприятий; определения раз

меров, сроков и мест строительства (или реконструкции) вновь создаваемых 

мощностей; определения схемы лесоснабжения; концентрации и централиза

ции лесопиления и лесозаготовок; и т.д. 

Одной из наиболее значимых характеристик форм организации произ

водства в отраслях лесного комплекса является уровень комбинирования 

производств. Кроме того, форма организации производства в определенной 

мере зависит и от специализации и кооперирования. 

Эффективность переработки древесины в рамках ЛПЦ в значительной 

степени зависит от выбора организационной формы этого вида деятельности. 

Поэтому условия эффективной организации производств по переработке все

гда должны определяться экономическими расчетами. Вместе с тем эффект от 

организации деревопереработки на специализированных предприятиях в зна

чительной мере определяется транспортно-технологическими схемами по

ставки сырья, его ценой и условиями реализации. 
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Основу ЛПЦ (его ядро) составляют перерабатывающие, лесозагото

вительные и лесохозяйственные предприятия, объединенные лесоресурсной 

базой и целостной, в своей взаимосвязи, транспортной, вспомогательной, об

служивающей инфраструктурой, включая снабжение и сбыт. Именно, эта 

взаимосвязь и целостность как операционного, так и вспомогательного (об

служивающего) характера, обеспечивает синергию функционирования ЛПЦ, 

обусловленную во многом многоцелевым и комплексным использованием 

лесных ресурсов. 

Оценку эффективности функционирования ЛПЦ как систем предла

гается нами осуществлять с позиции ресурсного подхода со свойственным 

ему понятийным аппаратом, инструментарием, логикой и целевой на

правленностью исследований, позволяющими увязать параметры экономиче

ских систем с конечными результатами их функционирования. 

Для выявления и оценки слагаемых потенциальной общей выгоды от 

интеграции и апробации различных механизмов функционирования при раз

ных состояниях внешней рыночной среды необходимо учитывать структур

ные, функциональные и организационно-управленческие свойства различных 

типов лесоперерабатывающих центров. 

В ходе исследования эффективности организационных структур нами 

были применены следующие подходы к анализу эффективности организаци

онных структур: целевой, системный и многопараметрический. 

Целевой подход рассматривает эффективность ЛПЦ с точки зрения 

достижения цели как критерия эффективности. 

При системном подходе эффективность ЛПЦ определяется на основе 

его адаптации к условиям систем более высокого уровня. Взаимосвязь с 

внешней средой формируется посредством потребления ресурсов из внешней 

среды, с одной стороны, и производством продукции, производимой из по

требленных ресурсов, которая затем потребляется самой внешней средой, с 

другой стороны. ЛПЦ функционирует, кроме всего прочего, в соответствии с 

законами и условиями внешней среды и экономического пространства, явля-
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ясь при этом ее органической частью, что напрямую соотносится с рассмот

рением ЛПЦ как функциональной подсистемы экономического потенциала 

региона. 

С точки зрения многопараметрического подхода, ЛПЦ тем эффектив

ней, чем более удовлетворены в нем различные групповые и индивидуальные 

интересы. В деятельности ЛПЦ заинтересованы различные участники и их 

группы, насколько их ожидания совпадают с полученными результатами 

функционирования ЛПЦ — настолько он эффективен. 

Переход к целевым принципам проектирования интегрированных 

структур и социально-экономических систем, в соответствии с которыми 

формулируются количественные рубежи совместной деятельности и меха

низмы их достижения, позволяет для оценки эффективности деятельности 

ЛПЦ использовать критерии достижения целей. А поскольку ЛПЦ рассмат

ривается как часть социально-экономического потенциала региона, с точки 

зрения теории систем его эффективность будет определяться тем, насколько 

его организационно-хозяйственное развитие участвует в решении проблем 

жизнеобеспечения и социально-экономического развития региона. 

С позиции многопараметрического подхода целесообразно выделить 

следующие субъекты, заинтересованные в оценке эффективности фун

кционирования ЛПЦ: участники ЛПЦ, акционеры и хозяйственные партнеры 

(в том числе финансово-кредитные учреждения). Степень удовлетворения 

ожиданий участников, входящих в ЛПЦ, является одним из аспектов эффек

тивности с позиции многопараметрического подхода. Критерии эффективно

сти участников объединения будут отличаться от критериев акционеров и 

партнеров, поэтому для каждой группы целесообразно рассмотреть свои фак

торы эффективности. Комплексный подход к анализу эффективности ЛПЦ 

представлен на рисунке 1. 
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Системность 
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Рисунок 1. Комплексная оценка эффективности ЛПЦ. 

Выявление результативности функционирования разнообразных форм 

ассоциированного предпринимательства в регионе целесообразно рассматри

вать в двух аспектах: оценка результатов функционирования интегрирован

ных структур, таких как ЛПЦ, как одного из элементов системы вос

производственного комплекса региона и как участника целевых региональ

ных программ и объекта регионального государственного регулирования. 

Рассматривая ЛПЦ как составную часть социально-экономического по

тенциала региона и проводя с этих позиций анализ эффективности ЛПЦ с 

точки зрения теории систем, можно проанализировать их вклад в становление 

устойчиво-репродуктивного режима экономики региона и оценить результа

тивность использования лесоперерабатывающих центров в реализации целе

вых программ региона. 

Оценка организационных проектов создания ЛПЦ по критериям обос

нованности и целесообразности может также осуществляться по следующим 

направлениям: а) ориентация основной деятельности ЛПЦ и конечных ре

зультатов на приоритеты государственной (региональной) политики в облас-
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та лесопользования; б) соответствие основных принципов создания ЛПЦ го

сударственным приоритетам в сфере формирования интегрированных струк

тур; в) оптимальность организационной структуры и состава участников 

ЛПЦ; г) обеспечение устойчивости ЛПЦ; д) обеспечение внутренней управ

ляемости и контроля в процессе функционирования ЛПЦ и прозрачности от

ношений взаимовлияния участников; е) обеспечение управляемости госсоб

ственностью и эффективность акционерного контроля со стороны государст

ва за деятельностью ЛПЦ. 

При оценке вариантов создания ЛПЦ учитываются потенциал и спе

цифика деятельности всех групп участников, интегрируемых в его состав: 

промышленных предприятий, банков, научно-исследовательских и проект

ных учреждений, снабженческо-сбытовых и торговых организаций. 

Основными условиями, при которых состав ЛПЦ можно считать опти

мальным, а полученную экономическую структуру устойчивой, являются: 

1. диверсифицированность деятельности промышленных участников ЛПЦ 

как фактор повышения устойчивости за счет освоения новых и сопряженных 

рынков сбыта; 2. высокая степень связанности активов участников ЛПЦ как 

фактор формирования долговременных и устойчивых кооперационных свя

зей; 3. обеспечение полного технологического цикла производства и реали

зации продукции; 4. оптимальный уровень концентрации и загрузки произ

водственных мощностей; 5. получение дополнительного эффекта от повы

шения инфраструктурной обеспеченности деятельности участников; 

6. увеличение доли ЛПЦ в отраслевом объеме продаж по сравнению с сово

купной долей участников на рынке до интеграции; 7. улучшение финансово

го состояния участников, и т.д. 

Таким образом, встает задача организовать переработку древесины в 

рамках ЛПЦ таким образом, чтобы социально-эколого-экономический эф

фект от реализации проектов был наибольшим. Интегральным показателем 

оценки социально-эколого-экономического эффекта от создания ЛПЦ, с на

шей точки зрения, может стать добавленная стоимость, получаемая с едини-
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цы сырья в результате реализации проекта, в состав которой входят такие со

ставляющие как заработная плата, прибыль и налоги. 

Принципиальным вопросом при разработке концепции управления и 

контроля в процессе создания ЛПЦ является обеспечение координирующей и 

регулирующей роли государства в целях сохранения потенциала в стратеги

чески важных направлениях промышленного производства. 

Рассмотренные выше методы оценки эффективности деятельности эко

номических ЛПЦ как социально-экономических систем объективно необхо

димы в процессе оптимизации региональной производственной структуры, 

так как позволяют выделить наиболее устойчивые и эффективные экономи

ческие системы и, соответственно, уменьшить последующие инвестиционные 

затраты, в том числе за счет использования синергетических эффектов. 

Во второй главе рассмотрены принципы экономического зонирования, 

с использованием методов проектных макетов выделены лесоперерабаты

вающие центры различных типов и уровней, проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности их потенциальных участников. 

По природным и экономическим условиям и перспективе развития ЛК 

территорию Хабаровского края на две примерно равные части: Приохотье и 

Приамурье. Хабаровское Приохотье (Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-

Чумиканский районы) является частью севера Дальнего Востока России, для 

которой характерны суровые климатические условия, вечномерзлые грунты, 

чрезвычайно слабая заселенность, оторванность территории от основных уз

лов развития. Хабаровское Приамурье (центральные районы края, Нижний 

Амур, Приуссурье) по сравнению с Приохотьем находится в более благопри

ятных лесорастительных и транспортно-географических условиях. Эта часть 

края прилегает к Транссибу, Байкало-Амурской магистрали, амурскому вод

ному пути и удобным бухтам тихоокеанского побережья. На этой же терри

тории сконцентрированы и все крупные и средние лесозаготовительные, а 

также лесоперерабатывающие предприятия. 
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В своем исследовании основной акцент мы уделяли именно проблемам 

оптимизации лесного комплекса Хабаровского Приамурья. С нашей точки 

зрения, а также по мнению других исследователей, Хабаровское Приамурье 

целесообразно разбивать на три лесоэксплуатационные зоны: южную, цен

тральную и северную. 

Хотелось бы обратить внимание, что правильность разделения Хаба

ровского Приамурья на три лесоэксплуатационные зоны подтверждается про

веденными нами расчетами коэффициента душевого производства и другими 

показателями локализации лесопромышленного производства. 

Лесохозяйственные и инфраструктурные характеристики администра

тивных районов Хабаровского края оказывают значительное влияние на раз

витие лесного комплекса и вносят дополнительные ограничения при выборе 

технологий и комбинаций лесозаготовительного и деревообрабатывающего 

производств. 

С точки зрения оптимального использования инвестиционных ресур

сов, привлекаемых в лесную отрасль Хабаровского края, по нашему мнению, 

в первую очередь необходимо было оценить эффективность функционирова

ния предприятий лесной отрасли Хабаровского края в выделенных нами ле

соэксплуатационных зонах, а через нее приоритетность их (лесоэксплуатаци

онных зон) развития. 

На основе произведенных нами расчетов, можно сделать следующий 

вывод - наиболее динамично и устойчиво лесозаготовительная промышлен

ность развивается в Центральной лесоэксплуатационной зоне Хабаровского 

Приамурья, на втором месте по использованным нами показателям находится 

Северная зона, и на последнем месте - Южная зона (см. табл. 1). 

Солнечный, Комсомольский и Ванинский районы, входящие в состав 

Центральной лесоэксплуатационной зоны, являются наиболее привлекатель

ными с точки зрения экономической эффективности и инвестиционной при

влекательности их лесной промышленности. Ульчский район, а также район 

имени Лазо, входящие в состав Северной и Южной лесоэксплуатационных 
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зон соответственно, являются более рискованными для инвестирования и 

требуют дополнительных экономических расчетов. 

Далее нами на основе метода проектных макетов были определены 

границы и состав более десяти центров, различающихся по размерам, соста

ву, степени комбинирования и специализации предприятий и т.д. 

Таблица 1. Показатели деятельности лесопромышленных предприятий по 

лесоэксплуатационным зонам 

Зона 
Показатели 

2001 1 2002 | 2003 | 2004 
Вывозка древесины на 1 работника, мЗ/чел. 

Южная 
Центральная 
Северная 

154,1 
377,1 
278,9 

182,3 
421,7 
291,1 

232,7 
442,4 
348,4 

258,0 
449,0 
422,2 

Съем прибыли с 1 мЗ вывозки, тыс.руб./мЗ 
Южная 
Центральная 
Северная 

104,6 
152,9 
135,0 

86,4 
102,1 

9,1 

69,1 
85,4 

-14,8 

117,9 
176,4 
123,3 

Средняя заработная плата, руб./чел. 
Южная 
Центральная 
Северная 

2217 
5685 
5239 

3338 
6962 
6117 

4858 
7960 
7255 

5496 
9143 
8572 

Производительность труда, тыс. рубічел. 
Южная 
Центральная 
Северная 

282 
438 
295 

380 
534 
317 

404 
577 
373 

484 
765 
611 

Съем товарной продукции с рубля ФЗП, руб./руб. 
Южная 
Центральная 
Северная 

10,61 
6,43 
4,69 

9,48 
6,39 
4,32 

6,93 
6,04 
4,29 

7,34 
6,98 
5,94 

Рентабельность продаж, % 
Южная 
Центральная 
Северная 

5,7 
13,2 
12,8 

4,1 
8,1 
0,8 

4,0 
6,5 

-1,4 

6,3 
10,3 
8,5 

На основании произведенных расчетов показателей эффективности 

функционирования участников потенциальных полицентрических ЛПЦ нами 

были сделаны следующие выводы: развитие полицентрических ЛПЦ напря

мую зависит от концентрации лесозаготовительного производства, освоенно-
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ста лесного фонда, наличия в районе мощностей по глубокой переработке 

древесины и интеграции деятельности лесозаготовительных и деревообраба

тывающих предприятий. 

Для определения политики в области реструктуризации лесного ком

плекса Хабаровского края показатели функционирования возможных участ

ников полицентрических ЛПЦ были сравнены нами с соответствующими по

казателями деятельности возможных участников моноцентрических центров. 

В результате проведенного нами анализа мы увидели неоднозначную карти

ну. По одним показателям более эффективными оказались моноцентрические 

узкоспециализированные ЛПЦ, по другим - полицентрические. 

Все это позволило также сделать выводы о необходимости учета ме

стоположения потенциального ЛПЦ и ресурсно-сырьевого потенциала их 

возможных участников в процессе формирования и развития ЛПЦ на терри

тории Хабаровского края. 

В третьей главе была проведена ранговая оценка приоритетности раз

вития лесоэксплуатационных зон и ЛПЦ различного типа и уровня, осущест

влен анализ предшествующего опыта оптимизации структуры переработки, 

была проведена оптимизация структуры полицентрических ЛПЦ, определен 

синергетический эффект, получаемый в ходе данной оптимизации. 

Неоднозначность тенденций показателей деятельности участников вы

деленных нами деревообрабатывающих центров различных типов, по нашему 

мнению, создает необходимость дополнительной интегральной оценки при

оритетности развития ЛПЦ через анализ всей совокупности социальных, эко

номических и экологических показателей их деятельности. Для этого нами 

было произведена ранговая оценка показателей деятельности лесозаготовите

лей различных зон, а также ЛПЦ различных типов. 

Определение приоритетов формирования и развития лесоперерабаты

вающих центров различных типов заключается в нашем исследовании в вы

делении наиболее предпочтительных их параметров на основе системы част-
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ных и интегральных экономических критериев эффективности. То есть речь 

идет о том, какие типы центров наиболее эффективны. 

Ранговая оценка приоритетности развития лесоэксплуатационных зон и 

ЛПЦ различных типов осуществлялась нами по двум направлениям - по всей 

совокупности показателей деятельности и по главному оценочному показате

лю - добавленной стоимости. В ходе ранговой оценки по всей совокупности 

показателей деятельности мы исходили из условия равнозначности исследуе

мых показателей, т.е. весовой коэффициент каждого показателя принимался 

за единицу. Результаты ранговой оценки представлены в табл. 2-4. 

На основании проведенной ранговой оценки нами делается вывод о не

обходимости учета как можно большего числа оценочных показателей, так 

как ранговая оценка по одному основному показателю не всегда дает одно

значное решение. 

С нашей точки зрения, первоочередной задачей в процессе развития 

лесного комплекса Хабаровского края является оптимизация его структуры 

посредством создания своеобразных миникомплексов или обрабатывающих 

Таблица 2. Ранговая оценка показателей лесоэксплуатационных зон. 

Показатель 

Вывозка древесины на 1 работника 
Съем прибыли с 1 мЗ вывозки 
Средняя заработная плата 
Производительность труда 
Отдача фонда заработной платы 
Рентабельность продаж 
Съем товарной конечной продукции с 
1 мЗ вывозки 
Съем товарной конечной продукции с 
рубля ОПФ 
Сумма рангов по совокупности по
казателей: 
Съем добавленной стоимости с 1 м3 

вывозки 
Выработка добавленной стоимости на 
1 работающего на лесозаготовках 
Сумма рангов по основному показа
телю: 

Лесоэксплуатационная зона 
Южная 

3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 

3 

21 

2 

3 

5 

Центральная 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

2 

10 

1 

1 

2 

Северная 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 

1 

17 

3 

2 

5 
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Таблица 3. Ранговая оценка показателей моноцентрических ЛІЩ. 

Показатель 

Вывозка древесины на 1 работни
ка 
Съем прибыли с 1 мЗ вывозки 
Средняя заработная плата 
Производительность труда 
Рентабельность продаж 
Отдача фонда заработной платы 
Съем товарной продукции с 1 мЗ 
вывозки 
Сумма рангов по совокупности 
показателей: 
Съем добавленной стоимости с 1 
м3 вывозки 
Выработка добавленной стоимо
сти на 1 работающего на лесоза
готовках 
Сумма рангов по основному 
показателю: 

Тип центра 
По механиче

ской переработ
ке древесины 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

10 

1 

1 

2 

По химико-
механической 
переработке 
древесины 

1 

2 
2 
2 
3 
3 
1 

14 

3 

2 

5 

На базе единых 
транспортных 

узлов 

3 

3 
3 
3 
2 
2 
2 

18 

2 

3 

5 

Таблица 4. Ранговая оценка показателей полицентрических ЛПЦ. 
Показатель 

Вывозка древесины на 1 работника 
Съем прибыли с 1 мЗ вывозки 
Средняя заработная плата 
Производительность труда 
Рентабельность продаж 
Отдача фонда заработной платы 
Съем товарной конечной продукции с 
1 мЗ вывозки 
Съем товарной конечной продукции с 
рубля ОПФ 
Сумма рангов по совокупности по
казателей: 
Съем добавленной стоимости с 1 м3 

вывозки 
Выработка добавленной стоимости на 
1 работающего 
Сумма рангов по основному показа
телю: 

Центр 
Амурск-

Комсомольск-
Березовый 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

1 

12 

3 

1 

4 

Ванино-
Совгавань 

2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 

2 

14 

1 

2 

3 

Хорский 

3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 

3 

22 

2 

3 

5 
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центров, построение механизмов организации взаимосвязей между предпри

ятиями внутри комплекса, а также проведение целенаправленной политики 

по созданию и развитию обеспечивающей инфраструктуры. 

На основе проведенного нами анализа предыдущего опыта оптимиза

ции структуры и состава переработки древесины (Воевода И.Н., Петров А.П., 

Гейзлер П. С. и др.) с учетом особенностей современного рыночного этапа 

развития, бьша доказана целесообразность использования в качестве целевой 

функции максимума социально-эколого-экономического эффекта. 

Далее для углубления анализа эффективности ЛПЦ и оптимизации со

става и структуры ЛПЦ нами использовалась экономико-математическая мо

дель, целевая функция которой выглядит следующим образом: 

ZmJ-Л. ijql tjq Lui- ijqrXijqr £j-L ijqr-lijqrk ' * ' 
tjq ijqr ijqr 

где: Xijq — объем сортимента,/ из размерно-качественной группы / по

роды q; у , — объем сортимента J из размерно-качественной группы г по

роды q на производство продукции г в существующих цехах; у" — то же в 

новых цехах по производству продукции г по типовой мощности к; PiJq — 

размер прибыли (заработной платы, налогов и т.п.) от использования сырья / 

породы q на производство сортимента j ; Рщг — размер прибыли (заработной 

платы, налогов и т.п.) при использовании сортимента у на выработку продук

ции г в действующих цехах; Ру^ — то же в новых цехах. 

Ограничения при построении модели следующие: 1. объем ресурсов 

сырья, используемого для всех видов продукции, не должен превышать ре

сурсов наличного сырья; 2. объем производства продукции не должен пре

вышать возможного ее производства в каждом пункте; 3. условия неотрица

тельности переменных. 

В нашем случае ограничителем объема переработки выступал объем 

древесины примерно равный объему расчетной лесосеки (без учета выхода 
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топливных дров), передаваемой в аренду лесопользователям, входящим в со

став центров. 

В связи с тем, что различные виды переработки разноэффективны, 

структура производства исследуемых нами полицентрических ЛПЦ может 

значительно отличаться в зависимости от максимизируемого показателя и ва

риантов организации производства, что видно из табл. 5. 

Таблица 5. Значения максимизируемых показателей по центрам в 

зависимости от варианта организации производства. 

Максимизируемый пока
затель 

Стоимостное выражение показателя по вариантам развития 
переработки, тыс. руб. 

Пессимистический Оптимистический Реалистический 

центр «Амурск-Комсомольск-Березовый» 
Выручка от реализации 

продукции 
Прибыль 

ФЗП 
Объем налогов 

Добавленная стоимость 

8 407 800,00 
1 505 368,05 

813 581,45 
837 404,77 

3 072 239,20 

10 329 100,00 
1 063 785,17 
1 094 863,83 

897 717,67 
2 862 093,03 

11439 924,00 
1 497 862,37 

965 315,41 
988 929,22 

3 400 746,84 
центр «Хорский» 

Выручка от реализации 
продукции 
Прибыль 
ФЗП 
Объем налогов 
Добавленная стоимость 

5 169 904,40 
606 016,70 
473 887,85 
769 262,73 

1 830 610,85 

7 662 186,67 
743 864,50 
701 500,16 

1 060 688,73 
2 506 053,39 

7 026 310,67 
710 585,86 
643 088,04 
991 125,79 

2 344 799,69 
центра «Ванино-Совгавань» 

Выручка от реализации 
продукции 
Прибыль 
ФЗП 
Объем налогов 
Добавленная стоимость 

7 777 585,90 
1 380 325,87 

804 523,17 
993 996,87 

3 178 845,91 

11358 632,57 
1 331 863,47 
1 089 338,40 
1 281 314,98 
3 717 331,84 

9 340 731,86 
1218 957,26 

920 531,94 
1 092 753,15 
3 232 242,35 

Оптимизационная модель является действенным инструментом в про

цессе оптимизации структуры формируемых в Хабаровском крае ЛПЦ. 

Далее на основании проведенных нами расчетов оптимальной структу

ры лесоперерабатывающих центров, мы определили величину синергетиче-
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ского эффекта от развития перерабатывающих производств, выражающуюся 

в разнице прибыли, заработной платы и налогов, получаемых до и после оп

тимизации. Проведенные нами расчеты показали значительный прирост пока

зателей исследуемых нами центров в результате оптимизации их структуры, в 

том числе прибыли, заработной платы и т.д. 

В заключении сформулированы основные выводы исследования. 
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