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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одним из способов решения проблемы 

устойчивого развития лесного хозяйства РФ является более полное вовлечение в 
производственный оборот и эффективное использование всех лесных ресурсов, 
включая древесину низкого качества. Назрела необходимость расширения сферы 
действия рыночных отношений в лесном секторе для создания предпосылок более 
динамичного развития, эффективного ведения хозяйства в условиях многоцелевого 
лесопользования и формирования региональных лесных рынков. Комплексное ис-
пользование лесных, ресурсов невозможно без дальнейшей интенсификации и со-
вершенствования лесохозяйственного производства и системы организации лесного 
хозяйства. 

Эффективным направлением развития лесного хозяйства является развитие 
переработки низкотоварной древесины в биоэнергетических целях. При этом остро 
стоит вопрос устранения убыточности производства данной продукции, что являет-
ся основной причиной ограниченного ее использования в рыночном обороте энер-
гоносителей. Поскольку убыточность возникает, в первую очередь, на стадии транс-
портировки сырья к местам переработки, таким образом актуальна задача разработ-
ки путей повышения эффективности производства, сокращения транспортной со-
ставляющей в структуре себестоимости энергоносителей из низкокачественной дре-
весины. Требуется определить способы достижения этих целей, характер и направ-
ленность управленческих воздействий, которые формируют устойчивое развитие 
лесного хозяйства на основе переработки лесных ресурсов. 

Развитие лесохозяйственного производства требует подробного, ориентиро-
ванного на практику научного обеспечения. Поэтому исследование организационно-
управленческих проблем лесного хозяйства приобретает важнейшее значение и ста-
новится актуальной задачей экономической политики администрации Костромской 
области. 

Степень изученности проблемы. Вопросы эффективного использования ле-
сосырьевых ресурсов в аспекте управления экономическими комплексами широко 
представлены в экономической литературе. 

Фундаментальной теоретической основой исследования послужили труды клас-
сиков экономики: И. Винера, Дж. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, Д. Риккардо, А. 
Смита и других. Современные работы по системологии, синергетике, теории систем 
оказали значительное влияние на развитие теории управления. 

Из современных работ представляют интерес труды P.A. Фатхутдинова, Э.М. 
Короткова, Б.З. Мильнера. В них наиболее полно отражены теоретические аспекты 
управления производством. Вопросы системного анализа в управлении экономикой 
рассмотрены Ю.И. Черняком. Системный подход к моделированию экономических 
процессов использован в трудах A.M. Гатаулина, М.П. Власова и П.Д. Шимко, а к 
моделированию опасных процессов в техносфере - П.Г. Белова. 

Организация и управление лесохозяйственной деятельностью осуществляются 
в соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, основным требованием которо-
го является эффективное, неистощительное и комплексное использование лесных 
ресурсов. 

Г . 
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Изучением различных аспектов управления занимались такие исследователи, 

как Т;А. Акимова, М.И. Беркович, О.С. Виханский, А.И. Голубева, А.Л. Немиров, 
А.И. Орлов, A.lj[. Тяжов и др. Вопросы управления в применении к различным эко-
номическим системам затронули в своих работах: A.A. Беляев, С.Ю. Глазьев, П.Н. 
Дугин. Вопросы ресурсосбережения в лесном хозяйстве и деревообрабатывающей 
промышленности освещены в работах С.И. Кожурина, В.Д. Никишова, B.C. Сажина, 
A.A. Титунина, С.П. Карпачева и др. 

Однако не/|Ьстаточно изучены вопросы управления лесными ресурсами низко-
го качества в! биоэнергетических целях. Результаты анализа различных библиогра-
фических источников позволяют обосновать целесообразность дополнения сущест-
вующей систем|,1 организации лесохозяйственной деятельности механизмом, обес-
печивающим эффективное управление низкокачественными ресурсами. 

Это определяет актуальность темы, цель и задачи диссертации. 
Цель исследования -разработка организационно-управленческого механиз-

ма эффективного использования низкокачественной древесины (на примере Кост-
ромской области). 

Для реа^зации обозначенной цели в диссертации поставлены и решены сле-
дующие задачи: 

- изучить й обобщить организационно-управленческие аспекты лесного хозяй-
ства; " 

- исследовать древесные ресурсы как основу повышения эффективности лесо-
хозяйственной деятельности; 

- определить эффективные направления использования низкокачественной 
древесины; 

- теоретически обосновать организационно-управленческий механизм, обес-
печивающий устойчивое развитие лесного хозяйства на основе полного и эффек-
тивного использования низкокачественных древесных ресурсов; 

- теоретически обосновать организацию интегрированной производственной 
системы - комплекса, объединяющего государственные структуры, лссохозяйствен-
ные и теплогенерирующие предприятия; 

- разработать алгоритм планирования производства и реализации энергоноси-
телей из низкокачественной древесины; 

- разработать практические мероприятия по эффективному использованию 
низкокачественфй древесины в условиях Костромской области. 

Объект исследования - процесс использования низкокачественной древеси-
ны предприятиями лесного хозяйства. 

Предмет исследования - организационно-управленческие отношения, возни-
кающие в процессе формирования и развития производства энергоносителей из низ-
кокачественной древесины. 

Гипотеза исследования - объединение усилий государства, лесопользовате-
лей и теплогенерирующих предприятий обеспечит эффективное использование низ-
кокачественной древесины. 

Теоретическая, методологическая и информационная основа исследова-
ния. Теоретической основой диссертационного исследования послужили фундамен-
тальные и прикладные труды отечественных и зарубежных ученых в области управ-



ления предприятиями, теории организации; законодательные и нормативные акты 
Российской Федерации и субъектов РФ. 

Методика исследования основывается на принципах диалектического позна-
ния и системном анализе. При разработке отдельных аспектов в диссертации ис-
пользованы методы экономико-математического моделирования, экономического 
анализа. 

Информационной основой работы явились публикации, материалы научных 
совещаний, конференций и исследований по проблемам управления промышленны-
ми предприятиями в стране и за рубежом, данные Государственного комитета по 
статистике, законодательные акты и нормативно-правовые документы, регулирую-
щие функционирование лесного хозяйства, а также собранные и обработанные ав-
тором информационно-аналитические материалы по управлению предприятиями 
лесного хозяйства Костромской области. 

Научная новизна диссертации состоит в разработке организационных и 
управленческих решений, обеспечивающих оптимальное использование низкокаче-
ственной древесины: 

1) уточнены и систематизированы теоретические положения функционирова-
ния оргаьшзационно-управленческого механизма эффективного использования низ-
кокачественной древесины. Особенностью его является разделение элементов на 
административно-правовой, организационно-экономический и управленческий бло-
ки, адаптированные к современному лесному хозяйству; 

2) разработан организационно-управленческий механизм эффективного ис-
пользования низкокачественной древесины предприятиями лесного хозяйства. В от-
личие от известных, он включает в себя: 
- усовершенствованную систему управления лесосырьевыми ресурсами, при кото-

рой лесные участки с низкокачественной древесиной передаются в аренду, а про-
дукция из нее реализуется местным потребителям для нужд отопления; 
- организационное обоснование нового товара на рынке энергоресурсов (древесного 
угля) на уровне муниципальных образований. Рынок местного возобновляемого 
биотоплива, производимого лесохозяйственными предприятиями, обеспечивает 
полное замещение привозного ископаемого топлива; 

3) определено, что перспективным направлением переработки низкокачест-
венной древесины является производство древесного угля, организованное не на 
территории предприятия (типовой вариант), а в местах заготовки сырья (авторский 
вариант). Для его обоснования использована методика комплексной оценки, в осно-
ве которой лежит математическая теория желательности, адаптированная автором к 
диверсификации лесохозяйственного производства; 

4) разработан алгоритм планирования производства и реализации энергоноси-
телей из низкокачественной древесины, особенностью которого является возмож-
ность установления баланса между спросом на энергоносители и лесными ресурса-
ми, имеющимися в сфере деятельности лесохозяйственного предприятия. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется разви-
тием теоретико-методических и организационно-управленческих положений ис-
пользования лесных ресурсов. Развитие теоретических принципов управления при-
менительно к функционированию предприятий лесного хозяйства в условиях разви-



тия рыночных отношений расширяет представления об эффективности хозяйствова 
ния в лесной отрасли. 

Практическое значение полученных результатов. Разработанный органи 
задионно-управленческий механизм устойчивого развития предприятий применен 
Антроповском филиале государственного предприятия «Костромахозлес» и може 
быть использован другими предприятиями для формирования управленческих ре 
шений в области эффективного использования низкокачественной древесины. 

Отдельные результаты научной работы применяются в процессе преподавани 
учебных дисциплин «Организация производства», «Экономика лесного хозяйства» 
«Комплексное использование древесины», а также в дипломном проектировани 
студентов лесных и экономических специальностей КГТУ. Результаты исследова 
ний по направлению диссертационной работы рассмотрены и одобрены в админист 
рации Костромской области и рекомендованы к использованию на практике Депар 
таментом Лесного хозяйства Костромской области. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальност 
ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - «Экономика 
управлений народным хозяйством: экономика, организация и управление предпри 
ятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)» п.п. 1.2.42. Органи 
зационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно 
экономические аспекты управления технологическими процессами в сельском хо 
зяйстве, 1.2.43. Экономические проблемы формирования и функционирования ин 
тегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации были представ 
лены на межвузовских научно-технических конференциях «Студенты и молоды 
ученые КГТУ - производству» (г. Кострома, 2007г., 2008 г., 2009 г., 2011 г.), между 
народной научно-методической конференции «Развитие профессионального инже 
нерного образования: от текстильного института к инновационному университету) 
(Кострома, 2007 г.), всероссийской научно-практической конференции «Современ 
ные проблемы теории и практики лесного хозяйства» (Йошкар-Ола, 2008 г.), меж 
дународно!! научно-технической конференции «Наукоёмкие инновационные техно 
логии раз^ггия промышленности региона» (Кострома, 2008 г.), международной на-
учно-практической конференции «Вопросы дальнейшего развития регионов России 
в условия}^ мирового финансового кризиса» (г. Шарья, 2009 г.). 

• Публикации. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 21 
научной работе (в том числе четыре статьи в журналах из перечня ВАК, пять статей 
и 11 тезисов докладов) общим объемом 7,9 п.л. (авторский вклад 4,93 п.л.). 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников, девяти приложений. Текст диссер-
тации изложен на 185. страницах (из них 13 страниц приложений), включает 26 таб-
лиц, 37 рисунков. Библиографический список содержит 121 наименование. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации; характеризует-
ся степень научной разработанности проблемы; определяется объект, предмет, цель 
и задачи исследования, его теоретическая, методологическая и информационная ос-
нова; формулируется научная новизна; раскрывается теоретическая и практическая 
значимость исследования, его апробация. 
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В первой главе диссертации «Организационно-управленческие аспекты 
лесохозяйственного производства» приведены теоретические и методические ас-
пекты управления экономическими производственньат системами. Охарактеризо-
ваны сущность и содержание организационно-управленческого механизма в системе 
управления организациями, проанализированы теоретические и методические прин-
ципы управления экономическими системами, проведено исследование принципов 
математического моделирования организационно-управленческих процессов в лес-
ном хозяйстве. 

Во второй главе диссертации «Характеристика использования древесных 
ресурсов в Костромской области» показано современное состояние лесного хозяй-
ства Костромской области, охарактеризована существующая организационно-
управленческая структура использования лесных ресурсов региона. Приведена ха-
рактеристика лесного фонда Антроповского района Костромской области и его ис-
пользование. 

Третья глава - «Разработка организационно-управленческого механизма 
эффективного использования низкокачественной древесины лесохозяйствен-
нымн предприятиями». В ходе разработки механизма обосновано эффективное 
направление использования ресурсного потенциала лесного фонда - производстао 
энергоносителей из низкокачественной древесины. Обоснована организация произ-
водственного комплекса. Приведены организационно-управленческие решения, 
предлагаемые для обеспечения эффективного использования низкокачественной 
древесины. Разработана комплексная математическая модель планирования произ-
водства и реализации энергоносителей из низкокачественной древесины. Предло-
женный механизм реализован на примере использования государственного лесного 
фонда Антроповского района Костромской области. 

В заключении сформулированы основные теоретические вьшоды, получен-
ные в ходе диссертационного исследования, а также соответствующие им приклад-
ные рекомендации. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту 

1. Уточнены н систематизированы теоретические положения функциони-
рования организационно-управленческого механизма эффективного использо-
вания низкокачественной древесины 

В основе исследования лежит системный подход к решению проблемы орга-
низационно-управленческого обеспечения эффективности работы предприятий лес-
ного хозяйства. Основополагающими этапами системного подхода является абст-
рактное отображение существующей системы управления производством, ее анализ 
путем декомпозиции, исследование компонентов, нахождение оптимальных реше-
ний проблемы. На этой основе осуществляется синтез системы управления лесохо-
зяйственньш производством, который дает возможность достижения поставленной 
цели. 

Под организационно-управленческим механизмом понимается совокупность 
элементов - подходов, принципов, методов, рычагов и инструментов - обеспечи-
вающих формирование и развитие организационной и управленческой структур 



предприятия и позволяющих предприятию наиболее эффективно достигать постав-
ленных целей в рамках стратегии своего развития. 

Основные элементы данного механизма сгруппированы в административно-
правовой, организационно-экономический и управленческий блоки, представленные 
на рисунке 1. 

ры-
ча- . 
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мен 
ты 

Организационно-управленческий механизм 

Административно-
правовые элементы 

системный, 
юридический 

устойчивого развития, 
экологической безопас-
ности, 
научной обоснованно-
сти, 
платности 

организационно-
административные 

законы, приказы, рас-
поряжения, силовые 
структуры, система 
правового и организа-
ционного обеспечения 
экономического стиму-
лирования и экономи-
ческой отвегственносги 

Организационно-
экономические 

элементы 

системный, 
структурный, 
процессный 

устойчтого развития, 
платности, научной 
обоснованности, эко-
номической ответст-
венности, комплекс-
ности 

организационно-
административные, 
экономические 

экономические, де-
нежные интересы, 
штрафы, субсидии, 
налоги, ценообразова-
ние, система страхо-
вания, система эконо-
мического стимулиро-
вания 

Управленческие 
элементы 

системный, 
ситуационный 

устойчивого разви-
тия, 
научной обоснован-
ности, 
экологической безо-
пасности, 
комплексности 

административные, 
экономические, 
социально-
психологические 

приказы, распоряже-
ния, планирование, 
разработка, введение, 
исполнение и кон-
троль целевых про-
грамм, убеждение, 
обычаи, традицион-
ные ценности 

Рисунок 1 - Элементы организационно-управленческого механизма 

Организационно-управленческий механизм должен быть согласован как по 
вертикали, так и по горизонтали. Меры воздействия, принимаемые на различных 
уровнях управления, на различных стадиях технологической цепочки - от подготов-
ки производства до выпуска готовой продукции и ее реализации - не должны про-
тиворечить друг другу. 

Механизм управления лесными ресурсами закреплен в нормах Лесного кодек-
са РФ. Его особенность, по сравнению с предыдущей редакцией - все лесохозяйст-
венные работы входят в обязанность арендатора, что позволило включить лесное 
хозяйство в состав лесопромышленного комплекса. Такое использование, естест-
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венно, предполагает охрану, защиту и воспроизводство лесов, обеспечиваемые за 
счет арендатора. В Лесном кодексе приводятся элементы не только чисто экономи-
ческого, но и организационно-управленческого механизма. К последнему относятся 
планирование, учет и социально-экономическая оценка лесных ресурсов, регули-
руемые ставки арендной платы, договоры на лесопользование по 16 видам исполь-
зования лесов, установление лимитов лесопользования. Организационно-
административные и экономические методы управления экономикой, ее материань-
ной составляющей - лесными ресурсами, а также охраной окружающей среды - ис-
пользуются одновременно, и их разделение носит условный характер. 

Целью механизма организации и управления эффективного использования 
низкокачественной древесины является согласование экономических и экологиче-
ских интересов участников общественного производства как по вертикали (феде-
ральных, региональных, локальных), так и по горизонтали (территориальных, ве-
домственных, на уровне связей между предприятиями). 

Анализ многолетней практики применения административных и правовых мер 
показал, что использование только прямых административных методов воздействия 
на лесопользователей не всегда эффективно, так как зачастую не приводит к замет-
ному повышению эффективности лесопользования. Поэтому необходимо использо-
вать также и экономические рычаги, основанные на экономической заинтересован-
ности субъектов, т.е. на косвенном управлении экономикой. 

Принципы организации и управления лесными ресурсами - это исходные на-
чала, определяющие рассматриваемую деятельность. Практика выработала такие 
принципы организационно-управленческого механизма лесопользованием, как 
платность, научная обоснованность, экономическая ответственность, а также ком-
плексность использования лесных ресурсов. 

Взаимоотношения лесопользователей, государственных структур и потреби-
телей лесопродукции предполагается строить по предлагаемой трехэтапной схеме. 

1. Формирование производственной программы. Включает в себя разработку 
и доведение до конкретных исполнителей (лесохозяйственных предприятий) заказов 
производства продукции из низкокачественной древесины, а также контроль над 
выполнением заданий. Осуществляется путем проведения конкурса на поставку 
энергоносителей для нужд отопления. Позволяет обеспечить бесперебойную работу 
всех участников производственного комплекса. 

2. Организация снабжения участников материальными ресурсами. Здесь под-
разумевается аренда лесных участков с древесиной низкого качества. В основе 
снабжения лесными ресурсами лежит экономическая (стоимостная) оценка природ-
ных ресурсов. Как следствие, удается препятствовать необоснованному отводу цен-
ных лесов для несоответственных целей, а также более точно определять ущерб, 
причиняемый лесному фонду при их нерациональном использовании. Синергетиче-
ский эффект состоит в удешевлении стоилюсти ресурсов за счет более низких 
арендных ставок, по сравнению с качественной древесиной. 

3. Организация сбыта продукции и предоставления услуг. Включает в себя -
регулирование лесохозяйственными предприятиями поставки энергоносителей по 
номенклатуре, срокам, объемам, уровню цен по условиям договора с предприятиями 
ТЭК; прием заявок и контроль их исполнения. Таким образом достигается занятость 
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всех служб участников производственного комплекса, обеспечение бесперебойной 
реализации продукции и услуг, контроль за своевременностью расчетов в соответ-
ствии с договорами. 

В работе представлен принцип научной обоснованности управления и органи-
зации использования лесных ресурсов означает разумное, основанное на научных 
исследованиях сочетание экологических и экономических интересов общества, 
обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную 
для жизви окружающую среду. Строгая научная обоснованность требуется при со-
вместном использовании различных составляющих механизма. Остро стоят пробле-
мы научности экономической оценки природных ресурсов и ценообразования, а 
также расчетов экономического ущерба, причиняемого среде. Поэтому кроме расче-
тов экономической эффективности использования низкокачественной древесины, 
проведен расчет в экологическом аспекте (расчет платы за выбросы в атмосферу, 
обоснование снижения выбросов вредных веществ). 

Принцип комплексности означает стремление к многоцелевому использова-
нию ресурсов, развитию малоотходных и безотходных производств, глубокой пере-
работке древесины. Этому принципу должны соответствовать все элементы меха-
низма организаю[ии и управления использования лесных ресурсов. Именно отсутст-
вие комплексности является одной из 1фичин несовершенства такого механизма в 
реальных ситуациях. Низкокачественная древесина обьтно включается в состав от-

' ходов предприятий, поэтому ее использование в данной работе максимально обес-
печит комплексность производства. 

Механизм организации и управления эффективного использования лесных ре-
сурсов в России включает ряд элементов (инструментов управления), основными из 
которых являются ставки арендной платы за пользование лесными ресурсами, сис-
тема правового и организационного обеспечения экономического стимулирования и 
экономической ответственности, система страхования. 

В: свою очередь, эти элементы рассматриваемого механизма управления со-
держат конкретные виды воздействия на лесопользователей, т е. сами являются сис-
темами. Усложнение экономических отношений, развитие рьшочных взаимосвязей 
влекут за собой совершенствование уже устоявшихся, а также появление новых 
элементов механизма управления, направленных на обеспечение ресурсосберегаю-
щего лесопользования. 

Экономическое стимулирование - составная часть организационно-
управленческого механизма эффективного использования лесных ресурсов. Без него 
выполнение планов и программ в области рационального природопользования мо-
жет быть весьма затруднено. 

2. Разработан организационно-управленческий механизм эффективного ис-
пользования низкокачественной древесины предприятиями лесного хозяйства 

Несмотря на то, что древесина является экологичным возобновляемым биото-
пливом, в Костромскую область ежегодно завозится 175 тыс. т каменного угля и 
193,3 тыс. т мазута, хотя запасы дров по энергетическим характеристикам в 2,5-3 
раза превышают потребность. Вовлекая в промышленную переработку и товарный 
оборот ресурсы дровяной древесины региона, появляется возможность создания ре-
гионального рынка топлива и вытеснения привозных энергоносителей. 



и 
Учитывая довольно сложную ситуацию, сложившуюся в данной отрасли, ад-

министрацией Костромской области принята про1рамма развития лесопромышлен-
ного комплекса Костромской области, в развитие Стратегии развития лесного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2020 г. 

Одной из основополагающих приоритетных задач програш!ы является увели-
чение объемов и экономической эффективности лесопользования. В связи с этим 
определены приоритетные направления разветия лесной промьшшенности области, 
которым соответствует содержание настоящего исследования: 

- опережающее развитие мощностей по глубокой переработке древесины, в том 
числе производство экологически безопасного и эффективного биотоплива из низ-
кокачественной древесины; 

- ориентация на производство продукции глубокой переработки; 
- техническое перевооружение и модернизащ1я перспективных действующих 

лесопромышленных предприятий; 
- повышение эффективности использования сырья и топлива за счет введения в 

действие ресурсосберегающих технологий. 
В диссертации разработан организационно-управленческий механизм эффек-

тивного использования низкокачественной древесины (рисунок 2). 

ГОГУЛАРСТВКННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Регистрация, учет и лицен-
зирование деятельности 

Предоставление в 
аренду лесных 

участков 

Контроль над выполнением 
обязательств, взятых на себя 

арендатором по инвестицион-
ному проекту 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НА УРОВНЕ РАЙОНА 

Конкуренты и партнеры по Сторошше Инвесторы и кредитные 
бизнесу организации организации 

СУБЪЕКТЫ РЫНКА БИОТОПЛИВА 

Рисунок 2 - Организационно-управленческий механизм эффективного 
использования низкокачественной древесины 
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В основе механизма лежит производственный комплекс, состояпщй из пред 
приятий лесного хозяйства, предприятий ТЭК и ЖКХ муниципального района. 

Расчеты доказывают возможность замены невозобновимьк энергоносителе" 
(каменный уголь, мазут) местным биотопливом в результате совместной деятельно 
сти отмеченных предприятий. Таким образом решается проблема организации эф 
фекгивного использования низкокачественной древесины, являющаяся слабым зве 
ном в экономике предприятий лесного хозяйства, достигается высокая эффектив 
ность лесохозяйственной деятельности. На функционирование комплекса влияю 
макроэкономические условия, включающие систему государственного регулирова 
ния. 

Комплекс (рисунок 3) объединяется на базе территориальной концентраци 
сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей 
связанных единой технологической цепочкой: производство энергоносителей - ге 
нерация тепла - использование тепловой энергии. Процесс функвдюнирования ком 
плекса является замкнутым в рамках района, он предполагает трехстороннее взаи 
модействие производственно-экономического комплекса, включающего лесохозяй 
ственную и теплоэнергетическую составляющие, социальную (социальная инфра 
структура и жилищно-коммунальное хозяйство) и бюджетно-финансовую системь 
района. 

Суоьект Россппскоп Федераппк 
Государственный лесной фонд региона 

Территориальный лесной фонд района 

н ж 

Районный лесопромышленный 
комплекс 

'-е иредпрпяшиг г'-? нргдтиятиг 

-Чч 
РЕПОННЫП 

тилоэиергетпческпй ко.>1плекс 

1-йобг- 2-1/ объ- З-й сбт!- •-й обг-
ект ект еша 

Ж . 
Обьёшы соц. инфраструшуры 
муниципального образования 

Районная сфера 
ЖКХ 

1-Л г-я 1.й 
организа- объект 

ция 

Рисунок 3 - Организационная система производственного комплекса 
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При разработке организационной схемы комплекса применялись следующие 
обозначения: 

i - лесохозяйственное предприятие лесного комплекса района (/ = 1,2,..., 7); 
I - количество предприятий в районе; 
QLI - объем лесных ресурсов, используемых лесохозяйственными предпри-

ятиями на производство энергоносителей в биоэнергетических целях формируемого 
комплекса, представляется в виде суммы объемов лесных ресурсов Qi, используе-
мых лесохозяйственными предприятиями Qa тогда ( Q u ^ ^ Q i d i 

Ми - объем денежных средств (лесной ренты), поступающих в бюджет рай-
она, равен сумме средств, поступающих от каждого предприятия Л/д, за использова-
ние лесосырьевых ресурсов (Мц = £Mi¡)¡ 

Qji - объем энергоносителей (биотоплива), закупаемый теплоэнергетическими 
предприятиями района, формируется как сумма объемов энергоносителей Qj, заку-
паемых у каждого (/ - того) предприятия (Qj¡=2 g,); 

Mj¡ - объем денежных средств, поступающих на лесохозяйственные предпри-
ятия в качестве оплаты от теплогенерирующих предприятий за поставленные топ-
ливные ресурсы, равен сумме средств, обращающихся в этой сфере M¡ по каждому 
предприятию (Мл = 

QKI - количество тепловой энергии, реализуемой теплоэнергетическими пред-
приятиями для отопления объектов социальной инфраструктуры, она равняется 
сумме объемов энергии Qt¡, реализуемой каждым теплогенерирующим предприяти-
ем района (Qü = Е Qh)\ 

Mía - объем денежных средств, поступающих на тешюгенерируюпще пред-
приятия за поставленное количество энергии, равен сумме средств, обращающихся в 
этой сфере Mt по каждому лесохозяйственному предприятию (Mía - -Щь); 

Qm - количество тепловой энергии, реализуемой теплоэнергетическими пред-
приятиями для отопления объектов жилищно-коммунальной сферы, равняется сум-
ме объемов энергии Q„¡, реализуемой каждым предприятием (Qn = Z 2„¡)'> 

Мщ - объем денежных средств, поступающих на теплогенерирующие пред-
приятия за поставленное количество энергии, равен сумме средств, обращающихся в 
этой сфере Мщ по району {М^ц = Е М„,). 

В результате анализа существующей структуры управления агропромьпплен-
ным, лесным, теплоэнергетическим и социальным комплексами Антроповского 
района разработана схема управления комплексом - интегрированной социально-
экономической системой. 

На первом уровне комплекса осуществляется передача ресурсов лесохозяйст-
венным предприятиям органами управления регионального уровня (департаментом 
лесного хозяйства Костромской области), на основании договора аренды и проекта 
освоения лесов. 

Второй уровень - производственный комплекс горизонтально интегрирует 
предприятия лесохозяйственного и теплогенерирующего профиля, создающие ры-
нок предложения тепловой энергии. Предприятия осуществляют свою деятельность 
в виде муниципальной и частной форм собственности и руководствуются в своей 
работе нормативными актами федерального, регионального и муниципального 
уровня. 
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Третий уровень комплекса объединяет объекты социальной инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства, потребляющие тепловую энергию, поставляе-
мую на рынок производственным комплексом. 

3. Определено, что перспективным направлением переработки низкока-
чественной древесины является производство древесного угля, организованное 
не на территории предприятия (типовой вариант), а в местах заготовки сырья 

(авторский вариант). 

Применен комбинированный метод оценки вариантов переработки низкокаче-
ственной древесины, включающий в себя элементы затратного и рентного способов. 
В основе которого лежит математическая теория желательности. При выборе на-
правления переработки древесины проведена оценка экономических, социальных и 
экологических факторов, которая включает: 

- экономическую оценку, содерясащую расчет эффективности выпускаемой 
товарной продукции, возможного ущерба природной среде и расчет экономического 
эффекта от предлагаемых мероприятий; 

- социальную оценку, которая выражается косвенно (изменение числа рабочих 
мест, повьпление или снижение условий труда, улучшение или ухудшение здоровья 
населения, сохранение природных и исторических объектов или угроза им и т. п.) и 
не имеет стоимостного выражения; 

- экологическую оценку качества территории на основе методики количест-
венного и качественного определения параметров антропогенного воздействия на 
окружающую среду (биогеоценоз). 

При большом количестве критериев выбор того или иного варианта использо-
вания низкокачественной древесины представляет собой довольно сложную много-
критериальную оптимизационную задачу, иногда исключающую однозначность ре-
шения из-за многоцелевой направленности исследуемой проблемы. Для решения 
этой проблемы использован комплексный показатель - функция желательности. 

Под желательностью понимается тот или иной предпочтительный уровень па-
раметра оптимизации (обобщающего или дополнительного показателя). Функция 
желательности определена в интервале от О до 1 и используется в качестве безраз-
мерной шкалы, называемой шкалой желательности, для оценки уровней параметров 
оптимизащ1и. 

Для определения параметров оптимизации разработаны организационно-
технические решения, позволяющие усовершенствовать работу лесохозяйственного 
предприятия. Для использования имеющихся ресурсов, возможных для дополни-
тельного использования, предлагается внедрить глубокую переработку древесины 
непосредственно в местах ее заготовки, в отличие от классических схем (то есть пе-
реработка на территории предприятия). В этом плане из всех видов переработки 
древесных ресурсов наиболее целесообразно развивать производство древесного уг-
ля на основе пиролизного производства. Значение функции желательности этого ва-
рианта составило 0,7, т.е. хороший уровень показателя, несколько выше, чем сред-
ний по отрасли, В качестве организационных решений предложены: предваритель-
ная сортировка сырья, транспирационная сушка, подготовка сырья по размерным 
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характеристикам. В диссертации разработана схема передвижного участка угле-
жжения, включая обоснование выбора оборудования, расчет состава бригады. 

4. Разработай алгоритм планирования производства и реализации энер-
гоносителей из низкокачественной древесины. 

На основании предложенного механизма разработана комплексная математи-
ческая модель планирования производства энергоносителей из низкокачественной 
древесины, которая отражает теоретические итоги диссертационного исследования. 

Для организации работы предприятий - подсистем комплекса применена оцен-
ка эффективности функционирования производственных процессов по оптимальным 
значениям критериев эффективности: стоимости товарной продукции, себестоимо-
сти продукции, рентабельности продаж, объемов производства по номенклатурным 
группам, отклонения объема производства от объема спроса, затрат на производст-
во по видам изделий, затрат на приобретение и хранение материалов. На этой осно-
ве разработан пошаговый алгоритм организационно-управленческого механизма 
эффективного использования низкокачественной древесины лесохозяйственными 
предприятиями (рисунок 4). 

Первый шаг - ввод данных. Исходными данными в разработанной модели яв-
ляются управляемые факторы и параметры задачи (планируемая величина производ-
ства продукции по номенклатурным группам, количество изделий каждого вида^' 
(уголь по маркам, дрова по породам), которые требуется выпустить в течение пе-
риода планирования, объем запланированных заказов материальных ресурсов для 
производства продукции в течение периода планирования, объем запасов матери-
альных ресурсов). 

Далее определяется годовая потребность в ресурсах для производства тепловой 
энергии Ой- Исходными данными является объем тепловой энергии, необходимый 
для отопления предприятий социальной инфраструктуры и сферы ЖКХ района рас-
положения предприятия. Это требуется для определения предполагаемого объема 
производства и вытекающих из этого расходов на развитие существующего или орга-
низацию нового. 

Далее следует уточнить вариант производства биотоплива. В данном исследо-
вании предложено производство древесного угля в местах заготовки сырья и реали-
зация его в качестве энергоносителей. Однако предложенная модель является уни-
версальной и не ограничивается только таким способом использования низкокачест-
венной древесины. Для обоснования варианта используется метод комтшексной 
оценки на основе теории желательности. 

С учетом имеющегося объема ресурсов и выбранного варианта производства 
определяется объем продукции Од. Полученный объем сравнивается с емкостью 
рынка. Если она меньше, то следует уменьшить объем производственных мощно-
стей, если больше - то увеличить. Следует стремиться к равенству емкости рынка и 
объемом выпускаемой продукции. Если это не представляется возможным, то сле-
дует пересмотреть вариант производства и соответствующий объем продукции. До-
бившись равенства емкости рынка и объема выпускаемой продукции, задача являет-
ся решенной, на выходе получается наиболее оптимальное распределение мощно-
стей производства энергоносителей. 
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Рисунок 4 - Блок-схема алгоритма организационно-управленческого механизма 
эффективного использования низкокачественной древесины 

Данный алгоритм является оптимизационным. В основе выбора наиболее эф-
фективной организации и управления системой лежат следующие положения: 

- рыночный механизм организации производственного комплекса универсален 
и может применяться как на территории Костромской области, так и других много-
десных регионов; 

- приоритет при определении эффективного варианта имеет производство 
биотоплива в пунктах заготовки сырьевых ресурсов. 

Реализация разработанного алгоритма (рисунок 4) с помощью пакета компью-
терных программ MS Excel (поиск решения), MATLAB, Mathcad дает возможность 
оптимизировать производственную структуру и логистику производственного ком-
плекса. 
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Реализация разработанного алгоритма дала возможность оптимизировать про-
изводственную структуру и логистику социально-производственного комплекса. 

Для обоснования экономической эффективности замены топливного каменно-
го угля на древесный, приведено сравнение этих видов топлива в расчете затрат на 1 
Гкал тепла (таблица 1). 

Таблица 1 - Цена 1 Гкал тепловой энергии, произведенной из разных видов 

Вид топлива Удельная теплота 
сгорания, ккал/кг 

Цена топлива с 
доставкой, ру6./кг 

Цена 1 Гкал 
тепловой энергии, 
руб. 

Уголь каменный топливный 
марки Д (г. Инта, Печор-
ский угольный бассейн) 

3500 3,00 857 

Уголь древесный 
(п. Антропово, Костромская 
область) 

7000 5,50 786 

Дрова топливные 
(п. Анаропово, Костромская 
область) 

3400 0,54 159 

Древесный уголь может успешно конкурировать с каменным углем в условиях 
Костромской области, при обоснованной цене реализации 5,5 тыс. руб. за 1 тонну. 
Наиболее дешевый вариант - это использование в качестве топлива дров, но лесохо-
зяйственным предприятиям их реализация невыгодна, так как цена реализации дров 
ниже их себестоимости. Убытки от заготовки и реализации дров лесохозяйственные 
предприятия покрывают за счет деловой древесины. 

Кроме того, потребуется переоборудование котельных, в отличие от варианта 
замены каменного угля древесным, где переоборудование не требуется. Поэтому 
замену топлива планируется осуществлять только в котельных, работающих на ка-
менном угле. Древесный уголь высокого качества предполагается продавать в каче-
стве сырья для черной металлургии, химической промьшшенности и в бытовых це-
лях по более высокой цене, что при цене реализации 10 тыс. руб. за тонну обеспечи-
вает рентабельность продаж на уровне 67% (при организации производства на тер-
ритории предприятия). 

Значительный положительный эффект состоит в том, что все предприятия, 
включенные в производственный комплекс и взаимодействующие с помощью орга-
низационно-управленческого механизма использования низкокачественной древе-
сины, находятся в одном регионе, снижая его энергозависимость от внешних по-
ставщиков. 

С точки зрения экологии также важно отметить оздоровление лесов вследст-
вие эффективного использования имеющихся объемов низкокачественной древеси-
ны 

В таблице 2 приведены основные технико-экономические показатели произ-
водства биотоплива из низкокачественной древесины по следующим вариантам: 
дрова, древесный уголь (произведен на лесосеке), древесный уголь (произведен на 
территории предприятия). 
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На основании проведенных экономических исследований установлено, что 
внедрение в производство обоснованной модели использования низкокачественной 
древесины в условиях лесосеки имеет высокую экономическую эффективность. 
Уровень рентабельности - 16,4%, срок окупаемости капитальных вложений состав-
ляет 4,2 года. 

Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели производства био-
топлива из низкокачественной древесины 

Показатели Дрова 
Уголь дре-

весный 
(лесосека) 

Уголь дре-
весный (ниж-

ний склад) 
Объем товарной продукции в натуральном выражении 
(уголь - т, дрова - м ' ) 4925 786,24 786,24 
Отпускная цена: уголь - за 1 т, руб.,дрова - за 1 м"*, руб. 350 5500 5500 
Объем реализации, тыс. руб. 1723,8 • 4324,3 4324,3 
Себестоимость единицы продукции, руб. 423,74 4724,23 5058,8 
Затраты на производство продукции, тыс. руб. 2086,9 3714,4 3977,4 
Валовая прибьшь (убыток), тыс. руб. -363,1 609,9 346,9 
Налоги и плателси, тыс. руб. - 213,5 121,4 
Чистая прибыль, тыс. руб. - 396,4 225,5 
Капитальные вложения, тыс. руб. 2544 1644 
Уровень рентабельности, % - 16,4 8,7 
Срок окупаемости, лет 4,2 4,7 
Затраты на рубль товарной продукции, ̂ )уб. 1,21 0,86 0,92 
Средняя месячная заработная плата 
основнькрабочих,руб. _ 24570 21294 . 

В работе определен экологический эффект, состоящий в уменьшении вредны • 
выбросов в атмосферу. Применение в качестве топлива древесного угля оказывае 
гораздо меньшее негативное воздействие на окружающую среду, чем традиционное 
углеводородное сырье. Так, при замене каменного угля древесным топливом полно-
стью исключается загрязнение окружающей среды оксидами серы, в 2-3 раза сни-
жаются выбросы оксидов азота и сажи. Сумма платы за выбросы в атмосферу сажи, 
углекислого газа и прочих веществ составляет лишь 23,66 тыс. руб. в год, что на 
4,74 тыс. руб. меньше, чем при организации подобного производства в пределах го-
рода. 

Учитывая высокую экономическую, социальную и экологическую эффектив-
ность предложешюго механизма, определен круг муниципальных районов области, 
на которых этот механизм целесообразно реализовать. На основе исследования со-
отношения между объемами используемого ископаемого топлива и имеющихся за-
пасов древесного сырья, определено 12 районов, в которых рекомендуется заменить 
каменный уголь древесным, используя собственные древесные энергоресурсы. 

В диссертации приведен укрупненный расчет основных предполагаемых ре-
зультатов для Костромской области: 

- дополнительное использование около 220 тыс. м^ низкокачественной древе-
сины в год; 

- дополнительная прибы.чь предприятиям лесного хозяйства в размере 9,4 млн. 
руб.; 

- создание 132 новых рабочих мест. 
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