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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема эффективности занимает 
ведущее место среди совокупности проблем, стоящих перед обществом. Это 
важнейшая экономическая категория, отражающая соответствие процесса раз
вития целям и интересам объекта исследования. Она волнует экономическую 
науку и хозяйственную практику на протяжении многих столетий. Проблема 
эффективного развития предприятий лесопромышленного комплекса особенно 
актуальной становится на современном этапе развития экономики в связи с 
усилением дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции и воз
никновением процессов глобализации. В рыночной экономике выживают 
только те предприятия, которые соизмеряют свои доходы с затратами и вели
чиной вложенного капитала, которые производят конкурентоспособную про
дукцию с использованием современного оборудования. Для успешного функ
ционирования предприятий лесопромышленного комплекса необходимо стре
миться к более рациональному использованию лесных ресурсов, увеличению 
прибыльности и качества производимой продукции. Во многом это можно 
осуществить за счет проведения технического перевооружения основных про
изводственных фондов. 

За последние годы опубликовано множество работ, посвященных опре
делению эффективности развития промышленных предприятий в современных 
условиях. Следует отметить, что взгляды ученых по вопросу сущности эффек
тивности в основном совпадают, и проблемой является определение именно 
основных составляющих эффективности. В исследованиях современных зару
бежных и отечественных авторов экономическая эффективность трактуется 
как соотношение между полученным экономическим результатом и затратами 
на его осуществление. Сходясь во мнении о сущности эффективности, многие 
авторы предлагают различные критерии и индикаторы ее оценки. Большинст
во проблем, относящихся к этой предметной области, трактуется совершенно 
по-разному. 

На сегодняшний день отсутствует единая система показателей эффек
тивности, не сложилось единого мнения относительно конкретных форм и ме
тодов расчета, не определены основные критерии эффективности, что и обу
славливает актуальность данного исследования в целом и для лесопромыш
ленного комплекса в частности. 

Значительный удельный вес занятых в лесной отрасли придает ей высо
кий уровень социальной значимости, к тому же на территории России сосре
доточено около четверти мировых запасов древесины на корню. К основным 
факторам, сдерживающим эффективное развитие предприятий лесопромыш
ленного комплекса, следует отнести недостаточный уровень развития произ
водственных мощностей при интенсивном их использовании, высокий уровень 
износа основных производственных фондов и низкую производительность 
труда. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретической основой исследо
вания стали труды российских и зарубежных экономистов в области эффек
тивного и устойчивого развития предприятий, а также технического перевоо
ружения, являющегося основным фактором повышения эффективности. 

Значительный вклад в исследование проблемы устойчивого и эффектив
ного развития, внесли такие ученые - экономисты, как И.Н. Листопад, М.М. 
Бринчук, О.В. Браткова, В.Ф. Гапоненко, Ю.П. Анисимов, С.С. Жданов, В Па-
рето, Л.С. Лемещенко, М.И. Ример, А.Д. Касатов, Г.В. Савицкая, Е.Е. Румян
цева, Дж.М. Кейнс, А. Маршалл, И. Фишер и др. 

Вопросам технического перевооружения предприятий посвятили свои 
работы С.Я. Луцкий, С.С. Жданов, Г.М. Напольский, В.А. Кириллин, О.П. Ра-
зинькова и др. 

Исследованием проблем инвестирования основных производственных 
фондов, занимались такие ученые, как А.В. Белякова, М.В. Рязанцева, К.И. 
Логачев, Н.А. Сафронов, Я.Б. Кваша, В.К. Скляренко, Г.И. Иванов, СВ. Вал-
дайцев, М.И. Лещенко и др. 

Несмотря на серьезную разработку проблем, возникающих в процессе 
эффективного развития предприятий лесопромышленного комплекса, вопро
сы, связанные с учетом отраслевой специфики, возникающие в процессе тех
нического перевооружения, разработаны недостаточно. Это и определило не
обходимость диссертационного исследования, его цель, задачи, объект и 
предмет. 

Цель диссертационного исследования - разработка механизма эффек
тивного развития предприятий лесопромышленного комплекса на основе тех
нического перевооружения. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
• на основании анализа и обобщения результатов известных теоретиче

ских исследований уточнить понятие эффективного и устойчивого раз
вития промышленных предприятий при помощи категории «техническое 
перевооружение»; 

• определить связь технического перевооружения с жизненным циклом 
производственного предприятия, рассмотреть процесс инвестирования 
технического перевооружения с позиции интенсивности трудовых за
трат и получения доходов в ходе осуществления жизненного цикла; 

• определить положение технического перевооружения в воспроизводст
венной структуре реальных инвестиций промышленного предприятия; 

• изучить теоретические основы реальных инвестиций в лесопромышлен
ном комплексе и выявить более приемлемые источники финансирования 
основных фондов с целью их технического перевооружения; 

• разработать механизм эффективного развития для предприятий лесо
промышленного комплекса. 
Объектом исследования выступают предприятия лесопромышленного 

комплекса. 
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Предмет исследования процессы экономического развития на предпри
ятиях лесопромышленного комплекса. 

Научная новизна результатов исследования, полученная лично авто
ром: 

1) предложено рассматривать жизненный цикл промышленного 
предприятия с учетом технического перевооружения, включающий точки би
фуркации и аттрактор для обеспечения устойчивого развития; 

2) уточнено понятие «инвестирование технического перевооружения 
предприятий лесопромышленного комплекса» с позиции интенсивности при
ложенных трудовых затрат и получения дохода в ходе осуществления техно
логического процесса; 

3) выявлено, что группировка реальных инвестиций по признаку «ре
конструкция» в рамках направлений использования должна включать в себя 
модернизацию и техническое перевооружение; 

4) предложена система показателей, характеризующая устойчивость 
развития предприятий лесопромышленного комплекса и включающая в себя 
показатели, характеризующие такие блоки, как «производство», «финансы» и 
«персонал». 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяет
ся возможностью использования разработанного алгоритма проведения техни
ческого перевооружения в качестве основы для достижения эффективного 
развития предприятий лесопромышленного комплекса. 

Результаты диссертационного исследования были применены при реали
зации инвестиционных проектов по обеспечению увеличения производствен
ной мощности при переработке пиловочного тонкомерного сырья, расширения 
сети сервисного обслуживания и продажи лесопильного оборудования. 

Основные положения диссертационного исследования могут быть ис
пользованы для преподавания дисциплин «Экономическая оценка инвести
ций» и «Экономика предприятия». 

Область исследования соответствует пункту 15.2 (формирование меха
низмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплек
сов, предприятий) специальности 08.00.05 «Экономика и управление народ
ным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами в промышленности) паспорта специальности ВАК. 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 21 пе
чатной работе, объемом 5,82 авторских печатных листа, включая 2 статьи в 
научных изданиях перечня ВАК. _ ; 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тационного исследования и результаты докладывались и обсуждались на ре
гиональной научно практической конференции для студентов и молодых уче
ных «Лесной и химический комплексы - проблемы и решения» (Красноярск, 
2006), Международной научно-технической конференции «Актуальные про
блемы лесного комплекса» (Брянск, 2007), Международной научно-
технической конференции «Экономика и эффективность организации произ-

5 



водства» (Брянск, 2007), Международной научно-технической конференции 
«Умение и нововведения» (София, 2007), V Международной научно-
технической конференции «Новини от добрата наука-2009» (София, 2009). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и приложений. Основное содержание изложено на 163 стра
ницах машинописного текста. Работа включает 31 таблицу, 21 рисунок и биб
лиографический список из 206 наименований. 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цели и за
дачи исследования, выделены основные положения работы, имеющие науч
ную новизну и практическую ценность. 

В первой главе «Теоретические основы эффективного развития пред
приятий лесопромышленного комплекса на основе технического перевоору
жения» раскрываются теоретические основы эффективного развития промыш
ленного предприятия, где устойчивость рассматривается как основной крите
рий эффективности. Дана характеристика состояния основных производствен
ных фондов в зависимости от фазы жизненного цикла предприятия. Приведе
ны этапы жизненного цикла предприятий лесопромышленного комплекса с 
учетом технического перевооружения. Определено наличие точки бифуркации 
в конце фазы «развитие» и перед стадией «упадок». Предложена новая струк
тура инвестиций по их функциональному признаку с учетом причинно-
следственных связей, где техническое перевооружение и модернизация рас
сматриваются как разновидность реконструкции. Найдено применение поня
тий линейного и пассивного доходов для предприятий лесопромышленного 
комплекса. Определена зависимость трудозатрат и доходов предприятия, с 
учетом фактора интенсивности при осуществлении технического перевоору
жения в процессе жизненного цикла предприятия, и, на основе сделанных вы
водов, было уточнено понятие «инвестирование технического перевооружения 
предприятий лесопромышленного комплекса». 

Во второй главе «Методические аспекты эффективного развития пред
приятий лесопромышленного комплекса России и Красноярского края» прове
дено исследование состояния основных производственных фондов на пред
приятиях лесопромышленного комплекса, дана система показателей, характе
ризующих устойчивость предприятий. Построена трехмерная матрица, харак
теризующая устойчивость развития предприятий лесопромышленного ком
плекса, с учетом внешних факторов влияния. Для проведения технического 
перевооружения на предприятиях лесопромышленного комплекса разработан 
алгоритм, содержащий в себе анализ технических новшеств, анализ техниче
ского уровня действующего производства, определение поставщиков оборудо
вания и выбор методов финансирования, разработку оптимальной стратегии 
замены оборудования и расчет среднегодовой суммы инвестиций с целью оп
ределения воспроизводственной политики предприятия. 

Третья глава «Совершенствование методов повышения эффективности 
развития предприятий лесопромышленного комплекса на базе технического 
перевооружения» содержит результаты практической реализации методиче-
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ских подходов в области эффективного развития. Разработан механизм эффек
тивного развития на основе технического перевооружения, и описаны резуль
таты его апробации на предприятиях лесопромышленного комплекса г. Лесо-
сибирска. 

В заключении обобщены основные теоретические и практические ре
зультаты, сформулированы выводы диссертационного исследования. 

П. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Установлено, что техническое перевооружение обеспечивает ус
тойчивость развития промышленных предприятий при наличии точек 
бифуркации и аттрактора. 

Непрерывные достижения научно - технического прогресса вызывают 
необходимость постоянной смены основных производственных фондов вслед
ствие их морального износа. В зависимости от уровня развития производства 
жизненный цикл предприятия проходит различные стадии. В таблице 1 приве
дено описание фаз жизненного цикла в соответствии с характеристикой со
стояния основных производственных фондов предприятий лесопромышленно
го комплекса. Рассматриваются основные четыре фазы жизненного цикла 
предприятий через призму состояния основных производственных фондов. 

Таблица 1 - Описание жизненных циклов предприятий в соответствии 
с характеристикой состояния основных производственных фондов 

Фазы (стадии) 
жизненного цикла 

Рождение 

Рост 

Зрелость 

Упадок 

Характеристика основных производственных фондов 

Новое оборудование, новые технологии, удельный вес затрат на 
строительно-монтажные работы составляет более 50 % от суммы ка
питальных вложений, отсутствие затрат на ремонт оборудования. 
Коэффициент обновления превышает коэффициент выбытия, затра
ты на ремонт составляют менее 5 % от стоимости основных произ
водственных фондов. 
Коэффициент обновления равен коэффициенту выбытия, увеличи
ваются затраты на ремонт оборудования 
Остаточная стоимость равна нулю, отсутствует амортизация, коэф
фициент выбытия превышает коэффициент обновления, затраты на 
ремонт оборудования достигают значительного удельного веса от 
стоимости оборудования. 

Приведенная характеристика основных производственных фондов сви
детельствует о том, что развитие трех первых фаз не вызывает опасения для 
жизни предприятий, однако четвертая фаза демонстрирует упадок развития 
производства. Поэтому в конце фазы «зрелости» предприятию необходимо 
провести техническое перевооружение, что позволит избежать перехода в со
стояние «упадок» и сохранить фазу «зрелость» (рисунок 1). 
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В данном диссертационном исследовании определяется, что в конце фа
зы зрелости находится точка бифуркации. Аттрактором в этом случае высту
пит устойчивость предприятия. 

Время, 
год 

РОЖДЕНИЕ РОСТ РАЗВИТИЕ УПАДОК 

Рисунок 1 - Жизненный цикл предприятий с учетом технического 
перевооружения. 

Техническое перевооружение производства имеет непреходящую акту
альность независимо от экономических реформ. Однако в период кризиса, ко
торый характеризуется нестабильным финансовым состоянием, только пере
вооружение может создать материальную базу, соответствующую требовани
ям мирового рынка. Очень важно при этом наиболее достоверно оценить эф
фективность технического перевооружения, сравнивая рассчитанный показа
тель эффективности с его нормативным значением. 

Время, год 

Рисунок 2 - Расчет срока окупаемости оборудования с учетом 
жизненного цикла предприятий лесопромышленного комплекса. 



Средний нормативный коэффициент эффективности лесопромышленно
го комплекса равен 0,15, период окупаемости 6,67 лет. Более наглядно это 
можно видеть на рисунке 2. 

На основе решения задачи линейного программирования установлено, 
что в качестве нормативного целесообразно использовать коэффициент эф
фективности в размере 0,2, срок окупаемости в этом случае составит 5 лет. Это 
более благоприятный период, относящийся к фазе «развитие», когда оборудо
вание не имеет критического износа, а объемы продаж находятся на макси
мальном уровне. 

Основным сдерживающим фактором при осуществлении инвестицион
ной деятельности, как для предприятий, так и для физических лиц, является не 
только ограниченность денежных средств, но значительные трудозатраты, 
осуществляемые в начале инвестиционного процесса. Однако понимание того, 
что в будущем можно получить гораздо больший доход уже с меньшими на то 
усилиями, приводит к своевременному принятию решения о выборе правиль
ной стратегии развития предприятия. 

На рисунке 3 отображена зависимость трудозатрат и доходов предпри
ятия в процессе его жизненного цикла при осуществлении технического пере
вооружения. 

,, тыс. руб. 

Время, год 

Рисунок 3 - Соотношение трудозатрат и доходов в процессе протекания 
отдельно взятой стадии жизненного цикла предприятия, осуществляю
щего техническое перевооружение. 

Согласно приведенному рисунку, автор предлагает деление дохода, по
лученного в процессе деятельности предприятий лесопромышленного ком
плекса, на линейный и пассивный в зависимости от интенсивности приложен-
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ных трудозатрат. Величина дохода и их соотношение между собой изменяются 
в соответствии со стадией жизненного цикла. Подобная картина более харак
терна для стадии «развитие». На начальном этапе уровень трудозатрат, свя
занных с установкой оборудования и его обслуживанием, намного превышает 
сумму доходов. В дальнейшем уровни трудозатрат и прибыли пересекаются в 
одной точке и становятся равнозначными, затем уровень дохода, получаемого 
в результате использования нового оборудования, достигает своего макси
мального значения, а трудозатраты, связанные с его обслуживанием, - мини
мального. На последнем этапе трудозатраты и затраты на содержание начина
ют возрастать, а доход, приносимый данным оборудованием, снижаться; со
гласно простым геометрическим законам, можно сделать вывод о том, что на
ступит момент, когда затраты на содержание оборудования превысят доход от 
его использования. Данный рисунок свидетельствует о цикличности жизни 
предприятия и о необходимости периодически проводить техническое пере
вооружение, позволяющее избежать стадии «упадок», что позволит предпри
ятию развиваться эффективно. 

2. Определены два основных аспекта, с позиции которых необходи
мо рассматривать устойчивость развития предприятий лесопромышлен
ного комплекса. 

Первым аспектом является оценка устойчивости предприятий с учетом 
внутренних факторов влияния. Попытки построения новых концепций и науч
ного осмысления эффективного развития появились с пониманием проблем, 
возникших перед мировым сообществом благодаря развитию производства, а 
также в связи с кризисами, порожденными конфликтом социальных и эконо
мических интересов. В результате в научный оборот был введен термин «ус
тойчивость». Устойчивость здесь рассматривается как один из критериев эф
фективного развития. 

Не умоляя важности уже известных показателей эффективности, на ос
нове анализа деятельности трех предприятий лесопромышленного комплекса в 
течение 10 лет, автором была разработана система показателей устойчивого 
развития предприятий. Объектом исследования здесь выступили предприятия 
г. Лесосибирска, основным видом деятельности которых является лесопиле
ние. Приведенная система содержит показатели производственной группы, 
финансовой и группы «персонал» (таблица 2). 

Нормативное значение удельного веса основных производственных 
фондов в объеме выпуска товарной продукции составляет 40-45 %. Данное ут
верждение основано на том, что основные фонды предприятий выполняют 
фундаментальную функцию и должны иметь наибольший удельный вес. Нор
мативное значение соотношения коэффициента обновления и выбытия обору
дования должно быть не менее единицы, поскольку при меньшем значении ко
эффициент выбытия превышает коэффициент обновления, то есть предпри
ятие не проводит не только расширенное воспроизводство, но и простое. При 
простом воспроизводстве указанное соотношение равно единице. 
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Таблица 2 - Условия устойчивого развития предприятий лесопромыш
ленного комплекса 

Группа 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
Ф

ин
ан

сы
 

П
ер

со
на

л 

Показатель 
Удельный вес основных производственных фондов в 
объеме выпуска товарной продукции, % 
Соотношение коэффициентов обновления и выбытия 
оборудования,ед. 
Удельный вес внепланового простоя оборудования от 
эффективного фонда времени работы оборудования, % 
Удельный вес денежных средств и краткосрочных фи
нансовых вложений в объеме выпуска товарной про
дукции, % 
Величина зоны безопасности при расчете безубыточно
го объема продаж, % 
Удельный вес постоянных затрат в общей структуре 
затрат на производство и реализацию продукции, % 
Удельный вес численности руководящего персонала в 
общей численности, % 
Коэффициент удовлетворенности персонала предпри
ятием, ед. 
Соотношение темпа роста производительности труда и 
темпа роста заработной платы, ед. 

Условия устойчивости 

4 0 - 4 5 % 

не менее 1 

не более 1 

5-7 

не менее 15 

не более 30 

12-15 

не менее 0,8 

не менее 1 

Особенность показателя «удельный вес внепланового простоя оборудо
вания от эффективного фонда времени работы оборудования» состоит в труд-
нодоступности информации, необходимой для расчетов, его рост несет для 
предприятий значительные потери эффективного времени. 

Нормативное значение удельного веса денежных средств и краткосроч
ных финансовых вложений в объеме выпуска товарной продукции составляет 
5-7 %. Особенность данного показателя в том, что он может демонстрировать 
не только платежеспособность предприятия, но и его зависимость от инфля
ции. Значение показателя менее 5 % свидетельствует о низкой платежеспособ
ности, значение более 7 % - о значительной зависимости от инфляционных 
процессов. Величина зоны безопасности при расчете безубыточного объема 
продаж равная 15 % или более, свидетельствует о финансовой стабильности 
предприятия в динамике, способности не подвергаться влиянию факторов 
внешней среды. Уровень в 15 % был определен исходя из среднего уровня 
рентабельности, необходимой для устойчивого развития предприятий лесо
промышленного комплекса. Пороговое значение удельного веса постоянных 
затрат в общей структуре затрат на производство и реализацию продукции со
ставляет не более 30 %. Данный уровень определяется как уровень затрат, ко
торые предприятие может нести в случае остановки производства на несколь
ко месяцев, исходя из накопленных денежных средств. Удельный вес числен
ности руководящего персонала в общей численности промышленно-
производственного персонала предприятия, входящий в пределы 12-15 %, ха
рактеризует удовлетворительную структуру управления предприятия. Значе-

п 



ние коэффициента удовлетворенности персонала предприятием, равное не ме
нее 0,8, свидетельствует о том, что текучесть кадров составит не более 20 %. 
Рост текучести кадров предприятия можно рассматривать как первые весточки 
развития неблагоприятной ситуации. Необходимость расчета соотношения 
темпов роста производительности труда и заработной платы состоит в свое
временном выявлении факторов, ведущих к росту затрат на производство и 
реализацию продукции. Результаты расчетов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Значение показателей, определяющих устойчивость 
развития предприятий лесопромышленного комплекса 

Показатель 
Условия 
устой

чивости 
Год 

Производство 
Удельный вес основных произ
водственных фондов в объеме 
выпуска товарной продукции, % 

Соотношение коэффициента об
новления и выбытия оборудова
ния 
Удельный вес внепланового про
стоя оборудования от эффек
тивного фонда времени работы 
оборудования,% 

40-45 

не 
менее 1 

не 
более 1 

2006 
2007 
2008 
2006 
2007 
2008 
2006 
2007 
2008 

Финансы 
Удельный вес денежных средств 
и краткосрочных финансовых 
вложений в объеме выпуска то
варной продукции, % 
Величина зоны безопасности при 
расчете безубыточного объема 
продаж, % 
Удельный вес постоянных затрат 
в общей структуре затрат на 
производство и реализацию про
дукции, % 

5 - 7 

не менее 
15 

не более 
30 

2006 
2007 
2008 
2006 
2007 
2008 
2006 
2007 
2008 

Персонал 
Удельный вес численности ру
ководящего персонала в общей 
численности,% 

Коэффициент удовлетворенно
сти персонала предприятием 

Соотношение темпа роста про
изводительности труда и темпа 
роста заработной платы 

12-15 

не менее 
0,8 

не 
менее 1 

2006 
2007 
2008 
2006 
2007 
2008 
2006 
2007 
2008 

Предприятия г. Лесосибирска 
ЛЛДК1 

40,75 
43,07 
40,69 
1,75 
1,82 
1,67 
1,30 
1,45 
1,48 

4,18 
5,22 
8,16 
58,50 
61,41 
67,18 
0,28 
0,29 
0,30 

15,65 
14,88 
14,78 
0,84 
0,85 
0,88 
1,04 
0,91 
1,04 

НЛХК 

28,7 
32,2 
37,1 
2,55 
2,44 
3,86 
1,30 
1,31 
1,34 

0,22 
0,26 
0,67 

44,54 
46,57 
68,02 
0,31 
0,34 
0,29 

13,34 
13,64 
14,71 
0,86 
0,86 
0,87 
0,97 
1,01 
0,78 

МЛДК 

47,6 
122,5 
172,1 
5,67 
1,84 
1,27 
1,23 
1,30 
1,38 

0,28 
0,90 
4,79 
3,28 
6,65 
3,35 
0.35 
0,36 
0,38 

15,96 
16,54 
16,07 
0,52 
0,68 
0,61 
0,66 
0,95 
0,76 
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На основе полученных данных о деятельности исследуемых предпри
ятий, в разрезе указанных показателей, была построена диаграмма (рисунок 4). 

га рекомендуемое ОАО ЗАО ОАО 
2 значение «Лесосибирский «Новоенисейский «Маклаковский 
§ ЛДК-1» ЛХК» ЛДК» 

Предприятия лесопромышленного комплекса г. Лесосибирска 

Рисунок 4 - Показатели устойчивости предприятий лесопромышленного 
комплекса г. Лесосибирска. 

Анализ соответствующих данных свидетельствует о том, что ОАО 
«ЛЛДК1» в течение последних трех лет занимает относительно устойчивые 
позиции на рынке. Отклонение составило лишь 14,81 %, тогда как отклонение 
от расчетной нормативной величины ЗАО «НЛХК» составило 22,22 %. Что ка
сается ОАО «МЛДК», то здесь можно наблюдать совершенно неустойчивое 
развитие предприятия, отставание наблюдается по двум группам показателей -
финансам и персоналу. 

Вторым аспектом, с позиции которого необходимо рассматривать устой
чивое развитие предприятий лесопромышленного комплекса, является учет 
внешних факторов влияния. 

Устойчивое развитие предприятия предполагает не только гармонию и 
целостность его внутренней среды, но и способность быстро реагировать на 
все изменения внешней среды. Автором была построена трехмерная матрица 
устойчивости развития предприятия с учетом внешних факторов, отражающая 
ситуацию в производственном процессе предприятия, функционирующего на 
рынке лесных ресурсов, и оценивающая рынок потребителей производимой 
продукции (рисунок 5). 

Рисунок 5 демонстрирует ситуацию, сложившуюся на предприятиях ле
сопромышленного комплекса г. Лесосибирска. Предприятия ОАО «Лесоси
бирский ЛДК1» и ЗАО «Новоенисейский ЛХК» занимают практически равные 
позиции. Развитый рынок сбыта, развитое производство и достаточно разви
тый рынок лесных ресурсов. Это говорит о том, что предприятия занимают ус-
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тойчивую позицию, однако необходимо применение определенных мер, ото
двигающих стадию упадка. 

Рынок сбыта 

Рисунок 5 - Оценка устойчивости развития предприятий лесопромышлен
ного комплекса г. Лесосибирска с учетом внешних факторов влияния. 

На ОАО «Маклаковский ЛДК» можно наблюдать развитие производства 
за счет покупки основных средств. Данное предприятие практически не имеет 
собственной сырьевой базы, и все необходимые ресурсы приходится закупать. 
Что касается рынка сбыта, то здесь тоже можно наблюдать стадию упадка 
вследствие не только частой смены собственников, но и достаточно низкого 
качества производимой продукции. 

3. Разработан алгоритм проведения технического перевооружения 
на предприятиях лесопромышленного комплекса с определением средне
годовой суммы инвестиций, анализом поставщиков оборудования и вы
бором методов финансирования, позволяющий значительно снизить ин
тенсивность трудовых затрат и увеличить получаемый доход. 

Для проведения технического перевооружения на предприятиях лесного 
комплекса необходимо учитывать состояние функциональных сфер деятель
ности предприятий, стадии жизненного цикла, систему целей, определение 
среднегодовой суммы инвестиций и т.д. На основе теоретического анализа, 
проведенного в первой и второй главах диссертационной работы, был разрабо
тан алгоритм проведения технического перевооружения на предприятиях ле
сопромышленного комплекса (рисунок 6). 
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Сопоставление мощности действующего 
оборудования с представленным на рынке 

Оценка технического 
уровня нового 
оборудования 

Анализ технического 
уровня производства 

Сумма 
амортизации 

Сумма 
амортизации и 

лизинговые 
платежи 

Определение 
поставщиков 

Определение 
лизинговой 
компании 

Выбор оптимальной 
стратегии замены 

оборудования 

Расчет эффективности проведения 
технического перевооружения 

Рисунок 6 - Алгоритм проведения технического перевооружения на 
предприятиях лесопромышленного комплекса. 

15 



На первом этапе устанавливаются цели развития предприятия, соответ
ствующие стадиям жизненного цикла. Далее выявляются задачи, решение ко
торых должно соответствовать стадиям жизненного цикла предприятия. 

На втором этапе необходимо провести анализ оборудования, представ
ленного на современном рынке, и сопоставить его с имеющимся на предпри
ятии. При этом оценивается технический уровень нового оборудования и воз
можности его использования на предприятиях лесного комплекса. 

На третьем этапе следует провести оценку технического уровня произ
водства на действующем предприятии, включая оценку основных производст
венных фондов с использованием двух новых показателей. Показатель, ото
бражающий интенсивность воспроизводства основных производственных 
фондов, - это соотношение коэффициентов обновления и выбытия основных 
производственных фондов. Второй показатель - кругооборот основных произ
водственных фондов. В случае, если коэффициент обновления превышает ко
эффициент выбытия, соотношение будет больше единицы, что свидетельству
ет о наличии на предприятии формы расширенного воспроизводства. Важ
ность данного показателя можно сравнить по значимости с фундаментальным 
значением воспроизводства для экономического развития общества, когда 
темп роста оплаты труда не должен опережать темп роста производительности 
труда. В диссертационном исследовании было рассмотрено несколько спосо
бов расчета данного показателя, предлагаемые различными авторами, на осно
вании чего сделан вывод о том, что предлагаемый расчет требует анализа ог
ромного количества оборудования с разбиванием его на различные группы, 
либо расчет данного показателя не отображает целостности реальной обста
новки. Поэтому, на основании проведенного анализа, автором был предложен 
расчет кругооборота основных производственных фондов по следующей фор
муле: 

ТПхТн.ср. 
Копф. = , (1) 

ОПФсрг.хКстн. 
где: ТП - годовой объем товарной продукции, тыс. руб., 

Тн.ср. - нормативный срок службы оборудования (в качестве среднего 
значение принимаем 12 лет), 

ОПФсрг - среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб., 
Кстн. - коэффициент соотношения обновления и выбытия основных 

производственных фондов. 
В свою очередь: 
... Кобн. 
Кстн.- , (2) 

Квыб. 
где: Кобн - коэффициент обновления, 

Квыб - коэффициент выбытия. 
Значимость данных показателей в практическом и теоретическом приме

нении была подтверждена экспертным методом. 
іб 



На основании анализа методик определения среднегодовой суммы инве
стиций автором была предложена следующая формула: 

СГИ = — хОФа +—хОФп 
Та Тб 

х Іи, (3) 

где: ОФа, ОФп - балансовая стоимость активной и пассивной части основных 
производственных фондов на конец периода, руб., 

1 1 R 
— , — - период оборота активной и пассивной части основных произ-
Та Тб 

водственных фондов, 
1и - среднегодовой индекс инфляции, доли ед. 

Период оборота активной части основных производственных фондов, 
согласно Европейским стандартам, соответствует 5-7 лет, в формулу подстав
ляют желаемый уровень в этом интервале значений. Период оборота пассив
ной части основных производственных фондов соответствует 15-20 лет. Полу
ченная сумма сравнивается с суммой фактически потраченных средств для оп
ределения направленности воспроизводственной политики. В зависимости от 
полученной суммы определяются поставщики и лизинговая компания. Опре
деляется оптимальная стратегия замены оборудования, срок его монта
жа/демонтажа и рассчитывается эффективность. 

Расчет среднегодовой суммы инвестиций по приведенной формуле на 
предприятиях лесопромышленного комплекса г. Лесосоибирска свидетельст
вует о том, что сумма инвестиций, необходимая для замены оборудования че
рез каждые 5-7 лет для ОАО «Лесосибирский ЛДК 1», составляет 126373 тыс. 
руб. Это больше, чем предприятие потратило на обновление основных фондов 
в 2008 году на 24277 тыс. руб., что говорит об ограниченной воспроизводст
венной политике на предприятии. Для ЗАО «Новоенисейский ЛХК» сумма со
ставляет 158663 тыс. руб. Это меньше потраченных средств на обновление 
оборудование предприятием в 2008 году на 86958 тыс. руб., что говорит о 
расширенной воспроизводственной политике на предприятии. Для ОАО 
«Маклаковский ЛДК» сумма инвестиций составила 69746 тыс. руб., что 
меньше потраченной суммы на 16088 тыс. руб. 

Следующим этапом технического перевооружения является выбор оп
тимальной стратегии замены оборудования. Как правило, значительные сроки 
проведения монтажа оборудования в действующем цехе, остановка основного 
производства являются значимыми сдерживающими факторами при принятии 
решения о необходимости технического перевооружения на предприятиях ле
сопромышленного комплекса. Автором была поставлена и решена задача се
тевого планирования с учетом напряженности труда на каждом участке вы
полняемых работ. Перераспределение рабочей силы и корректировка сроков 
некоторых видов работ способствовали сокращению длительности сроков ре
конструкции на 7 дней, что составляет 940 тыс. руб. в стоимостном выраже
нии. 
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4. Разработан механизм эффективного развития предприятий лесо
промышленного комплекса, включающий в себя определение этапов 
жизненного цикла предприятий и оценку их устойчивости. 

Одним из главных факторов эффективного развития является ускорение 
технического развития и повышения эффективности производства посредст
вом технического перевооружения. В работе предлагается соответствующий 
механизм обеспечения эффективного развития предприятий лесопромышлен
ного комплекса, отраженный на рисунке 7. 

Определение стадии жизненного цикла предприятия 

Формирование целей развития 
I 

Определение точки бифуркации и аттрактора 

Оценка устойчивости предприятий 
(по предлагаемой системе показателей) 

С учетом 
внутренних 

факторов 

С учетом 
внешних 
факторов 

I 

Производство 

Рынок сбыта продукции 

Рынок лесных ресурсов 

Сравнение результатов оценки устойчивости с целями развития предприятия 

Определение 
поставщиков 
оборудования 

X 
Проведение технического 
перевооружения согласно 
разработанному алгоритму 

Определение 
методов 

финансирования 
I 

Лизинг 

Оценка эффективности технического перевооружения 
(нормативный коэффициент эффективности равен 0,2) 

Оценка устойчивости предприятий лесопромышленного комплекса 

Рисунок 7 - Механизм эффективного развития предприятий лесопромыш
ленного комплекса. 
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Механизм эффективного развития предполагает формирование целей 
предприятия в соответствии со стадией жизненного цикла, оценку устойчиво
сти, на основании которой делается вывод о необходимости проведения тех
нического перевооружения, определение поставщиков и методов финансиро
вания в зависимости от требуемой суммы инвестиций. В качестве основного 
метода финансирования предлагается использование лизинга, преимуществом 
которого является снижение налогооблагаемой базы посредством включения в 
себестоимость производства лизинговых платежей, сумма которых формиру
ется из амортизационных отчислений, также уменьшающих налогооблагае
мую базу. С целью повышения суммы амортизации предлагается использовать 
ускоренный способ ее начисления и определять в качестве нормативного сро
ка службы оборудования наименьший из предлагаемых пределов. Подобная 
схема денежных потоков способствует значительному ускорению кругооборо
та основных производственных фондов (рисунок 8). 

Себестоимость продукции 

Амортизационные отчисления 

Прочие статьи затрат 

Оборудование 

Собственные средства (амортизация) 

Средства лизинговой компании 

Ж 
Амортизационные 

отчисления 
Прочие статьи 

затрат 
Лизинговые 

платежи 

Себестоимость продукции 

Рисунок 8 - Схема потока платежей при осуществлении технического пере
вооружения на предприятиях за счет собственных средств (амортизации) и с 
использованием лизинга. 

Сравнительный анализ использования лизинга, кредита и собственных 
средств по исследуемой группе предприятий свидетельствует о значительных 
преимуществах применения лизинга. Когда оборудование находится на балан
се лизингодателя, отток денежных средств составляет 100 %, при применении 
лизинга на балансе лизингополучателя - 102,3 %, кредит с использованием ли
нейной амортизации отток денежных средств - 1 1 1 % , кредит с использовани
ем ускоренной амортизации -109 %. Покупка оборудования за счет собствен
ных средств с использованием линейной амортизации -103,5 %, с использова
нием ускоренной амортизации -101,7 %. Таким образом, подтверждены несо
мненные преимущества лизинга при принятии решения о выборе метода фи
нансирования технического перевооружения на предприятиях лесопромыш
ленного комплекса. Вместе с тем, при сравнении различных вариантов инве
стирования необходимо всегда анализировать все возможные схемы, та как 
при изменении одного или нескольких из используемых показателей, ситуация 
может измениться, и предпочтительным может оказаться любой вариант. 
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