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Аннотация: В статье предлагаются результаты разработки механизма управления 
эффективностью использования древесных ресурсов на лесопромышленных 
предприятиях. Он включает пять основных этапов, реализация которых позволяет принять 
решение о целесообразности принятия решений по отдельным направлениям развития 
лесопромышленного комплекса и отдельных предприятий, а также выработки 
стратегических программ их развития.  Предложенный механизм апробирован на примере 
лесосибирского лесопромышленного региона, что позволило предложить перспективные 
направления его развития.  
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Одной из главных проблем развития отечественного 

лесопромышленного комплекса (ЛПК) России признается острая 

необходимость повышения эффективности использования сырья. Данная 

проблема связана, прежде всего, с качественно новым подходом к 

управлению переработкой ресурсов. При этом под сырьем следует понимать 

не только исконную деловую древесину, но и всю биомассу дерева, все, что 

изначально имеется на лесосеке. В этой связи понятие «древесные отходы»  

может и должно повсеместно вытесняться термином «древесные ресурсы». 

Причем важнее практическая реализация такого подхода, нежели 

теоретическая. Важно, чтобы любое имеющееся древесное сырье на 

лесопромышленном предприятии рассматривалось как ресурс, благодаря 

которому можно создать дополнительную продукцию и получить 

возрастающую прибыль, или иной эффект [9,10,12]. Проблема повышения 

эффективности работы ЛПК не нова, однако в современных условиях 

традиционные решения зачастую требуют корректировки и пересмотра 
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самих механизмов оценки. В данной работе представлен разработанный 

подход к управлению эффективностью использования древесных ресурсов.   

Основным производственным процессом на лесопромышленных 

предприятиях является переработка различных древесных ресурсов с 

получением товарной продукции [11,13]. Основываясь на этом исследовании, 

рассматривали процессы древесных ресурсов. В качестве предмета 

исследования выступали непосредственно механизма управления 

эффективностью использования древесных ресурсов, объекта – 

деревоперерабатывающие предприятия северного лесопромышленного 

региона Красноярского края с основным центром в г. Лесосибирск. 

Основными используемыми методами являлись анализ, моделирование, 

стандартные методы проведения экспериментов и оценки качественных 

характеристик продуктов переработки древесины, прогнозирование и др. В 

результате работы был предложен механизм управления эффективностью 

использования древесного сырья, отдельные аспекты которого представлены 

в данной работе [1]. 

Разработка заявленного механизма осуществлялась по схеме, 

представленной на рис. 1 [4]. Следует отметить, что данный алгоритм может 

использоваться в других отраслях, осуществляющих переработку ресурсов, 

так как обладает универсальным характером.  

Как видно, данный алгоритм включает пять основных этапов, 

имеющих особенности на пути реализации. В данном исследовании на 

первоначальном этапе необходимо произвести планирование предстоящих 

работ и объектов исследований, литературный обзор современных 

возможностей использования древесных ресурсов, способов повышения 

эффективности переработки сырья, а также  существующих методов оценки 

деятельности предприятий и переработки различных ресурсов. 
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Рис. 1. – Алгоритм разработки механизма управления эффективностью 

использования древесного сырья 

На втором этапе необходимо проведение  факторного анализа 

использования древесных ресурсов. Крайне важно, чтобы оценка 

проводилась как на теоретическом, так и практическом уровнях. Последняя 

должна осуществляться на примере отдельного промышленного предприятия 

или их территориальной группировки (что более ценно). В данном 

исследовании оценивался северный лесопромышленный регион 

Красноярского края, для которого были исследованы сильные и слабые 

стороны в развитии переработки древесного сырья. Основные перспективы 

развития данного промышленного центра связаны с географическим и 

природным потенциалом, серьезным научным заделом в области 

переработки древесных ресурсов и накопленным опытом (предприятиями, их 

управлением и персоналом). Также на данном этапе были проанализированы 

1. Формирование информационной базы по использованию древесных ресурсов 

2. Факторный анализ использования древесных ресурсов 

4. Разработка подхода к оценке эффективности использования 

б й

3. Разработка проектов решений, ведущих к повышению 

5. Оценка разработанных решений на базе предложенного 

методического подхода и традиционных методов оценки 



Инженерный вестник Дона, №2, ч.2 (2015) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3010 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

основные показатели использования и образования древесных ресурсов на 

ведущих предприятиях (табл. 1) [2].   

Таблица 1  

Усредненные показатели деятельности крупнейших 

деревоперерабатывающих комбинатов г. Лесосибирска (в год) 

Показател

ь 

Распи

л 

сырья, 

тыс. 

м3 

Производство 

пиломатериало

в, тыс. м3 

Кусковые 

отходы и 

технологическа

я щепа, 

тыс. м3 

Мягки

е 

отходы

, тыс. 

м3 

Производств

о ДВП, тыс. 

м2 

Значение 2400 1100 810 320 60 

 

В ходе исследования был определен ряд факторов технологического 

характера по перспективным направлениям потребления древесного сырья, 

требующих обоснования или предложения новаторских решений, что было 

выполнено на третьем этапе разработки механизма.  Так, было проведено 

исследование по определению влияния возраста и расположения древесной 

зелени пихты в кроне, результаты которого представлены в таблице 2 [3].  

 

Таблица 2  

Содержание липидов и эфирного масла в древесной зелени пихты 

исследуемого региона, % 

Возраст, 

лет 

Липиды Эфирное масло 

расположение древесной зелени в части кроны 

нижней средней верхней нижней средней верхней

15-20  11,0 ± 0,7 12,5 ± 0,6 13,8 ± 0,7 4,0 ± 0,4 4,9 ± 0,4 5,7 ± 0,4

30-35 11,9 ± 0,6 14,0 ± 0,5 14,9 ± 0,7 4,2 ± 0,3 5,2 ± 0,4 5,9 ± 0,3
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50-60 10,5 ± 0,6 11,8 ± 0,6 12,7 ± 0,6 3,5 ± 0,3 4,3 ± 0,3 4,9 ± 0,3

100-120 9,3 ± 0,5 10,4 ± 0,5 11,4 ± 0,5 2,7 ± 0,3 3,4 ± 0,3 3,8 ± 0,2 

130-150 7,7 ± 0,4 8,6 ± 0,5 9,2 ± 0,6 1,7 ± 0,2 2,0 ± 0,3 2,3 ± 0,2

 

Третий этап работ позволил осуществить разработку новой схемы 

организации переработки различных древесных ресурсов [2]. Анализ 

показал, что для исследуемого региона перспективны и необходимыми для 

реализации всего потенциала являются биохимическое пихтоваренное и 

экстракционное производства, которые позволят использовать различные 

вторичные древесные ресурсы, прежде всего, опилки и древесную зелень. 

Также было предложен ряд технологических и организационно-

экономических решений, влекущих за собой производство и реализацию 

новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. Так, возможная схема 

организации комплексной переработки древесной зелени в данном регионе 

может иметь следующий вид (рисунок 2) [6]. Важно отметить, что на данном 

этапе, в целях экономической обоснованности, необходимо моделирование 

процессов создания новых предприятий (перерабатывающих производств). 

 
Рис. 2. – Схема комплексной переработки древесной зелени 
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На четвертом этапе осуществлялась разработка подхода к оценке 

эффективности использования древесных ресурсов и общей деятельности 

лесопромышленных предприятий. В современных условиях уже 

недостаточно оценки деятельности предприятия и ее отдельных аспектов по 

сугубо экономическим параметрам. Рынок определяет необходимость 

включение в оценку социальных, экологических и других параметров, 

которым ранее управленческие структуры в России практически не уделяли 

внимания [8]. Результаты исследования позволили сформировать общую 

схему использования показателей для оценки эффективности использования 

древесных ресурсов (рисунок 3) [5, 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. – Схема «решения проблемы» использования древесных 

ресурсов 
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Заключительным этапом работы должна стать оценка разработанных 

на третьем этапе решений с использованием предложенного подхода оценки, 

а также традиционных методов оценки экономической эффективности: 

1. Апробация предложенной методики оценки эффективности 

управления использования древесных ресурсов, включающей 

экономические, производственно-технические, экологические и социальные 

показатели. В работе исследовались предприятия лесосибирского 

промышленного региона (в контексте управления переработкой древесных 

ресурсов).  

2. Технико-экономическое обоснование мероприятий комплексного 

использования древесных ресурсов по традиционным методикам оценки 

эффективности капиталовложений. Основными исследуемыми параметрами 

при этом являлись: прибыль, рентабельность, чистый дисконтированный 

доход, срок окупаемости и т.д. 
Следует отметить, что на практике исследование заключалось в оценке 

информации об использовании различных древесных ресурсов на 

крупнейших лесоперерабатывающих комбинатах: ОАО «Лесосибирский 

лесодеревоперерабатывающий комбинат № 1» (ОАО «ЛЛДК №1»), ЗАО 

«Новоенисейский лесохимический комплекс» (ЗАО «НЛХК»), ОАО 

«Маклаковский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (ОАО 

«МЛДК») [2]. Вместе с тем, дальнейшие перспективы исследования 

затрагивают средние и крупные предприятия отрасли, а также предприятия, 

занятые в других областях лесного комплекса: глубокая лесохимическая 

переработка, лесозаготовка, домостроение и т.д. Проведение комплексных 

исследований позволит сформировать базу данных о наиболее эффективных 

системах управления лесопромышленными предприятиями и переработки 

древесных ресурсов. 
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Предложенный механизм управления эффективностью использования 

древесных ресурсов может быть использован не только на территории 

Красноярского края, но и в любом другом регионе. Предлагаемые пять 

этапов реализации в зависимости от конкретного направления и пользователя 

методики могут быть несколько упрощены или модифицированы. Однако 

предложенная структура механизма позволяет избежать отдельных 

упущений в работе по улучшению функционирования предприятий ЛПК. 

Апробация данного механизма, отдельные этапы которого представлены в 

данной работе производилась на примере Красноярского края и, в частности, 

лесосибирского лесопромышленного региона.  

При его перспективном развитии в соответствии с разработками 

авторов данной работы предполагается реализовать лесохимическую 

переработку древесной зелени и биохимическую. В первом случае охвоенные 

побеги будут перерабатываться пихтоварением и экстрагированием 

углекислым газом и этиловым спиртом, поставляемым местным 

биохимическим заводом. Остающиеся при этом отработанные твердые 

остатки будут добавляться в композиции древесных плит. Опилки служат 

сырьем для биохимического завода, вырабатывающего сравнительно 

широкий ассортимент продуктов. Таким образом, предполагается достичь 

повышенной эффективности использования древесных ресурсов в данном 

регионе.  

 

Исследование выполняется при поддержке РГНФ (грант № 15-12-

24003) и КГАУ «ККФПНиНТД» (проект «Разработка системы управления 

лесопромышленным предприятием в современных условиях»). 
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