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Предисловие

Основная цель предлагаемого учебного пособия -  обеспече
ние комплексной подготовки специалистов по вопросам эконо
мики лесохозяйственного и лесопромышленного видов производ
ственной деятельности для комплексных лесных предприятий. 
Возникновение комплексных лесных предприятий, необходи
мость сочетания в рамках одной хозяйствующей структуры раз
личных лесных производств вызвано новыми условиями хозяйст
вования: арендой участков лесного фонда, реорганизацией 
управления лесным хозяйством, разделением функций управле
ния лесами и лесохозяйственным производством.

Необходимость издания этого пособия определяется тем, что 
в настоящее время недостаточно учебных пособий, отражающих 
специфику экономики предприятия, ведущего комплексную про
изводственную деятельность. В то же время в учебном процессе 
испытывается недостаток актуальных статистических данных, 
характеризующих лесной фонд как ресурсную базу предприятий 
лесного сектора. Эти моменты нашли отражение в предлагаемом 
издании.

При подготовке учебного пособия не ставилась задача рас
смотрения всех изменений в экономических отношениях в сфере 
использования лесов и их воспроизводства, авторы предполагают 
их осветить в дальнейших работах.

Исходя из поставленной цели, изложение материала осущест
вляется применительно к лесной промышленности и лесному хо
зяйству, подчеркивая специфику каждой сферы деятельности. 
Вопросы рассмагриваются в тесной взаимосвязи как для лесного 
хозяйства, так и для лесной промышленности, указываются их 
сходства и различия.
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В предлагаемом пособии значительное внимание уделено рас
смотрению вопросов, связанных с характеристикой состояния 
лесного фонда и Лесных ресурсов России как природной базы ис
пользования лесов, для этих целей рассмотрена система показа
телей с учетом новых нормативных материалов, дан обзор дина
мики показателей.

Изложены особенности формирования производственной 
программы в лесном хозяйстве и лесной промышленности, мето
дические основы определения производственных мощностей 
предприятий.

Часть пособия посвящена изучению производственных ресур
сов и их использования, процесса создания стоимости в произ
водстве продукции, работ, услуг в лесном хозяйстве и лесной 
промышленности, формированию затрат, финансовых результа
тов и эффективности производства.

Значительное внимание уделено вопросам ценообразова
ния, инвестиционной деятельности и оценке эффективности 
инвестиций.

Для закрепления теоретических знаний по указанной дисцип
лине в учебное пособие после каждого раздела включены вопро
сы для самопроверки, задачи, позволяющие студентам глубже 
уяснить сущность излагаемого материала и овладеть навыками 
экономических расчетов.

Изучение данного учебного пособия будет способствовать 
эффективной самостоятельной работе студентов по изучению 
курса, особенно студентов заочной формы обучения, так как за
траты времени на самостоятельную подготовку у них весьма зна
чительны, а объем аудиторных занятий невелик. Учебное посо
бие облегчит задачи успешного освоения учебного материала.

Основой для изучения дисциплины являются микро- и макро
экономика, нормативно-правовые материалы, в том числе офици
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альные материалы в области развития рыночной экономики, дея
тельности предприятий, лесного сектора в целом и его отраслей. 
Для расширения знаний студентов в конце разделов приводится 
список нормативно-правовых материалов и учебной литературы. 
Особую роль в изучении рассматриваемой области играет позна
ние опыта функционирования лесного сектора стран с традици
онно рыночной экономикой, статистические данные и др.

Издание адресовано студентам специальностей 080502.65, 
250401.65, 150405.65 очной, заочной, ускоренной форм обучения. 
Авторы надеются, что учебное пособие пом ожег студентам в 
обеспечении и формировании необходимых им в будущей дея
тельности профессиональных компетенций.
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В в е д е н и е

Экономика -  это область знаний о выборе решений при ис
пользовании ограниченных ресурсов. Экономика как наука пред
лагает правила принятия эффективных управленческих решений: 
как определять приоритетные цели развития, какую продукцию и 
в каких объемах производить, какие ресурсы использовать, какие 
применять технологии с целью производства товаров и услуг, 
удовлетворяющих материальные и духовные потребности чело
века и общества. Изучение студентами высших учебных заведе
ний экономики производства и отрасли необходимо для выработ
ки и принятия ими эффективных управленческих решений в их 
дальнейшей профессиональной деятельности.

Лесной сектор является одним из важнейших в экономике 
России. Он включает лесное хозяйство и лесную промышлен
ность. Складывающаяся в России рыночная система хозяйствова
ния обуславливает необходимость пересмотра форм и методов 
деятельности в отраслях лесного сектора. Это вызвано также из
менениями в лесном законодательстве и, прежде всего, в Лесном 
кодексе Российской Федерации. Формы и методы деятельности 
становятся более многообразными по форме и содержанию, ис
ходя из изменений в лесной политике, предполагающими одно
временно поведение во взаимодействии отраслей лесного сектора 
между собой и другими субъектами рыночной экономики.

Изучая дисциплину «Экономика отрасли» или «Экономика 
предприятия», студенты получают необходимые знания об осо
бенностях проявления экономических законов в условиях кон
кретного вида деятельности, в том числе и производственной. 
Студенты осваивают экономические категории, их сущность и 
применение для развития процесса производства в отраслях лес
ного сектора, повышения их эффективности. В сложных услови
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ях рыночной экономики, конкуренции и развития организацион
но-хозяйственных форм предприятий, ведущих комплексную 
производственную деятельность, от студентов, будущих руково
дителей и специалистов в данной области национальной эконо
мики, требуются широкая эрудиция, аналитические способности, 
глубокие знания для решения экономических и социальных про^ 
блем, стоящих сегодня перед лесными предприятиями, умение их 
применять, то есть компетентность.

Учебное пособие «ЭкЬномика производства на предприятиях 
лесного хозяйства и лесной промышленности» дает возможность 
студентам приобрести необходимые теоретические и практиче
ские знания, предусмотренные Государственным образователь
ным стандартом, для компетентной организации эффективной 
производственной деятельности, выпуска продукции, пользую
щейся спросом, решения вопросов экономного расходования ре
сурсов, добиваться снижения издержек производства и макси
мальной прибыли, то есть эффективно управлять производством.



1. ЛЕСНОЙ ФОНД РОССИИ 
И ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

1.1. Лесной фонд: общие понятия, состав и характеристики

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации (ЛК) ис
пользование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществ
ляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе 
или как о природном ресурсе (ст. 5 Л К) [4].

Природные ресурсы представляют собой тела (элементы) и 
свойства природы, которые на данном этапе развития производи
тельных сил могут быть использованы в качестве предмета по
требления и (или) средства труда и производства. Общественные 
полезности природных ресурсов изменяются (прямо или косвен
но) под воздействием деятельности человека. Природные ресур
сы, а также их свойства, не требующие для своего вовлечения 
трудовых затрат, представляют собой природные условия (тем
пература, климат, осадки и т.д.) [15, 24].

К природным ресурсам относят:
• земельный фонд;
• растения;
• животный мир;
• полезные ископаемые;
• водные ресурсы;
• энергоресурсы и др.
Сам лес также является частью природы, природным ресур

сом. Именно поэтому Лесной кодекс Российской Федерации дает 
понятие леса как экологической системы или как природного ре
сурса. Как природный комплекс, лес содержит в единстве ряд пе
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речисленных видов природных ресурсов, в том числе земельный 
фонд, древесно-кустарниковую и про чу к) растительность, живот
ный мир как обязательные компоненты леса, но не все ресурсы 
являются лесными. Лесные ресурсы -  это природные ресурсы- 
компоненты леса (его элементы, тела), а также его силы и свойст
ва, пригодные для удовлетворения материальных и культурных 
потребностей человека и общества. По своему происхождению 
они характерны только для леса, лес является их «родителем».

В лесу могут встречаться не только лесные, но и другие при
родные ресурсы (например, водные, ископаемые, сельскохозяй
ственные растения и т.п.), а лесные ресурсы могут иметь место не 
только в лесу (например, деревья в городе). В то же время каж
дый из элементов природных ресурсов может быть представлен и 
на территории лесов, но этого не достаточно для отнесения их к 
лесным ресурсам: вид ресурса определяется не местонахождени
ем. Так, например, земельные ресурсы не являются лесными, так 
как своим «появлением» как часть природы они обязаны не лесу, 
хотя и являются основным условием происхождения леса, они 
возникли прежде него, и только позже на земном шаре появились 
леса. Встречается отнесение к лесным ресурсам водных ресурсов 
в связи с тем, что леса способствуют переводу атмосферных 
осадков в грунтовые воды, образованию чистых и минеральных 
вод, в том числе целебных [22]. Водные ресурсы могут находить
ся в лесу, но по своей природе они не являются лесными даже 
расположенные в лесном фонде. Они являются отдельным видом 
природных ресурсов, так как их образованию мог>т способство
вать не только леса, переводя атмосферные осадки в грунтовые 
воды, примером чего является происхождение морей.

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях 
иных категорий (ст. 6 ЛК). Земли лесного фонда -  это часть
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земельного фонда России, выделенная для ведения лесного хо
зяйства.

Основными территориальными единицами управления в об
ласти использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов яв
ляются лесничества и лесопарки, которые расположены:

• на землях лесного фонда, а также на землях обороны и 
безопасности, на которых расположены леса;

• поселений, на которых расположены городские леса;
• особо охраняемых природных территорий, на которых рас

положены леса (ст. 23 Л К).
Понятие «земля» -  более широкая, общая категория, по срав

нению с категорией «земельный участок». Земля как объект эко
номических отношений в основном воспринимается как конкрет
ный ее массив или участок. Земельный участок -  территория, 
предназначенная для использования, на ней могут быть выполне
ны какие-либо работы. В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации земельный участок как объект земельных 
отношений -  часть поверхности земли (в том числе поверхност
ный почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены 
в установленном порядке (ст. 6 ЛК).

Для организации деятельности в области использования, ох
раны, защиты, воспроизводства лесов на территории лесничеств 
и лесопарков выделяются лесные участки. Лесным участком яв
ляется земельный участок, границы которого определяются соот
ветствующим образом (ст. 7 Л К). Лесоустройство предусматри
вает закрепление на местности местоположения границ лесни
честв, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, ре
зервных лссов, особо защитных участков лесов и лесных участ
ков. Местоположение границ может быть закреплено на местно
сти с помощью лесоустроительных, лесохозяйственных знаков и 
(или) указано на картах лесов (ст. 68 ЛК). Распоряжение участка
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ми лесного фонда допускается только после установления их 
границ.

Участки лесного фонда и отдельные его элементы представ
ляют собой экономические ресурсы, в том числе и производст
венные, наряду с трудовыми ресурсами и средствами труда они 
вовлекаются в экономические отношения.

Лесными отношениями являются отношения в области ис
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Объек
тами лесных отношений являются права пользования лесными 
участками и древесно-кустарниковая растительность, а также 
обязательства, которые возникают в этих отношениях.

Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных 
участков и лесных насаждений, не являются предметами лесных 
отношений. Они регулируются гражданским законодательством, 
а также Земельным кодексом Российской Федерации, если иное 
не установлено Лесным кодексом, другими федеральными зако
нами (ст. 3 ЛК).

Необходимо отметить, что в лесных отношениях веществен
ную форму имеет только древесно-кустарниковая раститель
ность. Использование лесных участков без изъятия лесных ресур
сов представляет собой прижизненное использование леса, 
имеющее форму «услуги».

Участники лесных отношений:
• Российская Федерация;
• ее субъекты;
• муниципальные образования;
• граждане;
• юридические лица (ст. 4 ЛК РФ).
Примерами лесных отношений, участниками которых явля

ются названные выше субъекты, являются:
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• купля-продажа лесных ресурсов;
• аренда лесных участков для заготовки лесных ресурсов;
• приобретение прав пользования лесными участками в це

лях, не связанных с изъятием лесных ресурсов (например, аренды 
лесных участков для ведения охотничьего хозяйства);

• воспроизводство лесов, их охрана и защита, выполняемые 
на контрактной основе;

• выполнение государственных обязательств в процессе дея
тельности лесничества и др.

Конкретными субъектами названных отношений являются 
Российская Федерация и ее субъекты, лесничества, заготовители 
лесных ресурсов, пользователи лесных участков, в том числе 
арендаторы-заготовители лесных ресурсов и арендаторы по про
чим видам использования лесов: базы отдыха, санатории, строи
тельные организации и т.д.

Лесные отношения основаны на реализации принципов, за
ложенных в лесном законодательстве (ст. 1 JIK РФ):

1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического 
разнообразия лесов, повышение их потенциала;

2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благо
приятную окружающую среду;

3) использование лесов с учетом их глобального экологиче
ского значения, а также с учетом длительности их выращивания и 
иных природных свойств лесов;

4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, 
неистощительного использования лесов для удовлетворения по
требностей общества в лесах и лесных ресурсах;
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5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также по
вышение продуктивности лесов;

6) обеспечение охраны и защиты лесов;
7) участие граждан, общественных объединений в подготовке 

решений, реализация которых может оказать воздействие на леса 
при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, в уста
новленных законодательством Российской Федерации порядке и 
формах;

8) использование лесов способами, не наносящими вреда ок
ружающей среде и здоровью человека;

9) подразделение лесов на виды по целевому назначению и 
установление категорий защитных лесов в зависимости от вы
полняемых ими полезных функций;

10) недопустимость использования лесов органами государ
ственной власти, органами местного самоуправления;

11) платность использования лесов.
Организация и уровень развития экономических отношений в 

области использования, воспроизводства лесов, их охраны и за
щиты зависят от состояния и динамики лесного фонда. Необхо
димость изучения лесного фонда определяется тем, что леса 
имеют стратегическое значение для жизни населения и экономи
ки страны, более того, они имеют глобальное значение. Форми
рование лесов будущего закладывается уже в настоящее время. 
Постановка целей и задач воспроизводства лесов определяется 
современным состоянием лесов, которое оценивается соответст
вующей системой показателей.

Система показателей для характеристики состояния и ди
намики лесного фонда формируется на основе показателей оцен
ки его объектов -  земель лесного фонда, лесных ресурсов, лесов и 
лесного фонда в целом как единства земельной территории и про
израстающей на ней растительности, рассмотренных ниже.
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Показатели земель лесного фонда характеризуются общей 
занимаемой площадью, ее назначением и плодородием, таксаци
онными и стоимостными показателями. В их числе -  состав пло
щади земель по категориям функционального назначения, дре- 
весно-кустарниковой растительности, плодородию (лесорасти
тельным условиям), географическому положению. Экономиче
скими показателями отражаются формы собственности, закреп
ление их за органами исполнительной власти, цена, стоимость и 
доступность земель.

Показатели лесных ресурсов. Лесные ресурсы характеризу
ются объемом (запасом), а также его таксационными и экономи
ческими показателями. Основными таксационными показателями 
являются видовой состав запаса древесно-кустарниковой расти
тельности, прирост запаса за единицу времени, возрастные пока
затели, качество ресурсов. Важнейшими экономическими показа
телями являются формы собственности, территориальное поло
жение, цена, стоимость и доступность, а также ресурсный потен
циал для освоения. Потенциал для освоения характеризуется до
пустимыми видами лесопользования, их предельными объемами 
(нормативами), а также перечисленными выше таксационными и 
экономическими показателями.

Показатели лесов. В перечень показателей, характеризую
щих леса как единство покрытых лесом земель и лесных ресурсов 
леса, включаются перечисленные выше показатели названных 
земель и лесных ресурсов, а также специфические показатели. К 
последним относятся целевое назначение, происхождение, про
дуктивность лесов. Отдельная группа показателей однотипна с 
показателями, рассмотренными для земель: территориальное 
расположение, закрепление площади лесов за органами исполни
тельной власти, формы собственности, цена и стоимость, доступ



ность, а также виды допустимого прижизненного лесопользова
ния, соответствующие им нормативные характеристики.

Показатели лесного фонда. Лесной фонд в целом и его уча
стки -  это не только площади земель, выделенных для ведения 
лесного хозяйства, и произрастающая на них растительность. От
личием данного объекта от леса является его более широкое со
держание: он включает не только земли, покрытые лесами (леса), 
но и прочие категории земель со всеми произрастающими на них 
ресурсами.

Таким образом, каждый вид объекта лесного фонда имеет как 
свои специфические, так и общие показатели. К общим показате
лям относятся: территориальное положение, формы собственно
сти, закрепление площади лесов за органами исполнительной 
власти (по исполнительным органам), цена, стоимость и доступ
ность объектов.

Среди относительных характеристик важную роль играют 
структурные показатели лесных объектов по тому или иному 
признаку, характеризующие удельную величину части в целом.

Показатели различаются по измерителям, отражаемым сторо
нам изучаемых объектов и способам получения значения:

• натуральные, условно-натуральные и стоимостные;
•  количественные и качественные;
•  абсолютные и относительные показатели.
Содержание показателей по видам объектов лесного фонда 

представлено ниже.
Земли лесного фонда. Общие показатели земель лесного 

фонда. К ним относятся показатели территориального располо
жения, форм собственности, закрепления площади лесов за орга
нами исполнительной власти, цена, стоимость и доступность 
объектов. Общими для лесных объектов они являются потому, 
что земля является базисом лесов, специфическим средством их
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производства, неразрывно связана с лесными ресурсами, поэтому 
перечисленные характеристики земель лесного фонда одновре
менно распространяются на лесные ресурсы, леса и лесной фонд 
в целом, присущи им.

Рассматриваемые здесь общие показатели распространяются 
одновременно и на другие лесные объекты -  лесные ресурсы, ле
са и лесной фонд в целом и поэтому далее не излагаются.

Территориальное расположение земель лесного фонда, лесов 
и лесных ресурсов в общей площади административного образо
вания характеризуют их географию. Оно может быть изучено на 
глобальном уровне, применительно к территории государства, 
укрупненных экономических зон, федеральных округов, субъек
тов Российской Федерации, муниципалитетов. Территориальным 
аспектом изучения объектов лесного фонда является их изучение 
также по ведомственной принадлежности (по фондодержателям), 
лесничествам и участковым лесничествам как территориальным 
структурам управления лесным хозяйством й т.д. Изучение пока
зателей осуществляется как по абсолютным, так и относительным 
показателям (по абсолютной или относительной величине к об
щей площади лесного фонда, лесов, по видам ресурсов админи
стративного образования).

Права собственности являются основополагающими в фор
мировании экономических отношений. Согласно ст. 9 Конститу
ции РФ земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах собст
венности [1].

Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся 
в федеральной собственности. Формы собственности на лесные 
участки в составе земель иных категорий определяются в соот
ветствии с земельным законодательством (ст. 8 JIK).
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Право собственности на земельный участок распространяется 
на находящиеся в границах этого участка поверхностный (поч
венный) слой и замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и 
растения (ст. 261 ГК РФ) [2]. Собственник земельного участка 
вправе использовать по своему усмотрению все, что находится 
над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмот
рено законами о недрах, об использовании воздушного простран
ства, иными законами и не нарушает прав других лиц. Следова
тельно, право собственности на земли лесного фонда распростра
няется на находящиеся в их границах леса и лесные ресурсы, то 
есть они тоже находятся в федеральной собственности, а на зем
лях иных категорий определяются в соответствии с земельным 
законодательством.

Право собственности на земли, в том числе и лесного фонда, 
не является абсолютным, оно ограничено. Ограничение этого 
права вызвано, прежде всего, правом граждан свободно и бес
платно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор дикорастущих пищевых ресурсов. Пребывание 
граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, распо
ложенных на землях обороны и безопасности, землях особо ох
раняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан 
на которые запрещен или ограничен в соответствии с федераль
ными законами. Пребывание граждан в лесах может быть огра
ничено в целях обеспечения пожарной безопасности и санитар
ной безопасности в лесах, безопасности граждан при выполнении 
работ (ст. 11 J1K).

Земли лесного фонда и леса представляют собой виды не
движимого имущества: «К недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участ
ки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмер
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ного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, мно
голетние насаждения, здания, сооружения» (ст. 130 ГК РФ).

Для исполнения решений по лесному хозяйству земли лесно
го фонда и земли иных категорий закреплены за органами испол
нительной власти Российской Федерации. До введения дейст
вующего Лесного кодекса РФ по землям лесного фонда такими 
исполнительными органами были следующие ведомства:

• Министерство природных ресурсов РФ;
• Министерство сельского хозяйства РФ;
• Департамент особо охраняемых природных территорий, 

объектов и сохранения биоразнообразия РФ.
По землям иных категорий органами исполнительной власти 

являлись:
• Министерство обороны РФ;
• Министерство образования и науки РФ;
• органы муниципальной власти.
В настоящее время такими органами являются:
• по землям лесного фонда -  Министерство сельского хозяй

ства РФ, в состав которого вошло Федеральное Агентство лесно
го хозяйства России (Рослесхоз);

• по землям иных категорий -  Министерство обороны РФ, 
Министерство природных ресурсов РФ и органы муниципальной 
власти.

К стоимостным характеристикам объектов лесного фонда от
носятся их цена и стоимость. Цена ресурсов леса, лесных участ
ков и земель выражает стоимость единицы оцениваемого объекта 
(1 га земли, леса, лесного фонда, 1 м3 древесины, весовой едини
цы и т.д.). Стоимость характеризует оценку определенного коли
чества оцениваемых объектов (например, определенной площади
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земель, лесов, лесного фонда, объема запаса ресурсов), на основе 
которых могут быть определены доходы от использования лесов.

По доступности применяется деление земельных террито
рий, лесных ресурсов и лесов на доступные (эксплуатационные) 
и недоступные (неэксплуатационные). Земельные территории, 
леса и лесные ресурсы могут быть недоступными по техническим 
(например, отсутствие транспортных путей, заболоченность) или 
экономическим причинам, что может быть связано с низкой про
дуктивностью или отдаленным местоположением лесного угодья 
и приводит к убыточным результатам. Для последних выделена 
категория экономической доступности, определяемая наличием 
или отсутствием чистого дохода от эксплуатации лесных ресур
сов. В настоящее время к эксплуатационным отнесены леса, в от
ношении которых нет правовых, экономических или технических 
ограничений для лесозаготовок. К этой категории отнесены также 
участки, на которых в настоящее время лесозаготовки не прово
дят (например, отсутствие спроса на ресурсы). К неэксплуатаци
онным лесам относят: а) участки с правовыми ограничениями ле
сопользования (национальные парки, заповедники, резерваты и 
прочие охраняемые территории, представляющие научный, исто
рический или культурный интерес); б) леса и прочие лесные зем
ли, на которых продуктивность низка и заготовка ресурсов убы
точна.

Состав земель лесного фонда по функциональному назначе
нию представлен на рис. 1.

К чемлям лесного фонда относятся не только территории ле
сов, но и земли, не занятые лесом: не покрытые лесом, а также 
площади земель, косвенно связанные с воспроизводством лесных 
ресурсов, выполняющие вспомогательную служебную роль в 
лесном хозяйстве, или не пригодные для лесного хозяйства.
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Земли лесного фонда делятся на две категории: лесные и не
лесные. К лесным относятся земли, как покрытые лесной расти
тельностью, так и не покрытые ею, но предназначенные для ле- 
совыращивания (вырубки, гари, погибшие древостой, редины, 
пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомк- 
нувшимися лесными культурами и иные).

К нелесным относятся земли, неудобные для использования 
(занятые болотами, каменистыми россыпями, песками и т.п.), а 
также предназначенные для нужд лесного хозяйства, выполняю
щие вспомогательную роль (занятые просеками, дорогами, сель
скохозяйственными угодьями и другие земли).

Важными характеристиками земельных ресурсов являются их 
плодородие и местоположение. Плодородие является показате
лем качества земель, характеризует их потенциальную продук
тивность (производительность земель) и зависит от лесорасти
тельных условий. Лесорастительные условия зависят от типа 
почвы, типа водно-минерального питания, климата, рельефа ме
стности и других природных условий.

Плодородие выражается через потенциально возможный со
став и запас лесных ресурсов на единице площади за определен
ный период времени. По древесным ресурсам, например, плодо
родие выражается их максимальным запасом на единице (напри
мер, 1 га) площади и качественными характеристиками ресурсов 
-  потенциально возможными составом, бонитетом и полнотой 
древостоя. В результате воздействия хозяйственной деятельности 
человека на лесорастительные условия формируется тип леса, ко
торый может не соответствовать потенциалу данного лесного 
угодья.

Структурные характеристики по каждому изучаемому при
знаку земельных ресурсов позволяют сделать их качественную 
оценку.
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Лесные ресурсы -  это растительность, прежде всего древесно
кустарниковая. На основании Лесного кодекса РФ (ст. 25 ЛК) в 
рамках лесных отношений могут быть выделены следующие ви
ды изымаемых лесных ресурсов:

• древесные ресурсы;
• живица;
• недревесные лесные ресурсы (пни, береста, кора деревьев и 

кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая 
лапы, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лес
ные ресурсы) (ст. 32, ч. 2 ЛК);

• пищевые лесные ресурсы (дикорастущие плоды, ягоды, оре
хи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы и 
лекарственные растения) (ст. 34, ч. 2 ЛК).

По каждому виду ресурсов выделяются их разновидности.
Основным компонентом леса является древостой, а видом 

лесных ресурсов -  древесные ресурсы, к разновидностям которо
го, например, относятся сосна, ель, береза и т.д., объединяемые в 
группы хвойных, твердолиственных и мягколиственных пород.

Прочие ресурсы вовлекаются в экономические отношения 
предоставлением в пользование лесных участков:

• для ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оле
неводства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной 
сельскохозяйственной деятельности) (ст. 38, ч. 1 ЛК);

• для ведения охотничьего хозяйства;
• для рекреационного пользования и др.
Наряду с основным компонентом леса -  древесным ресурсом 

выделяют ресурсы второстепенные, побочного пользования (не
древесные ресурсы) и живицу. В данном случае в группу недре
весных ресурсов входят второстепенные ресурсы и ресурсы по
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бочного пользования в связи с отстранённостью их от древесных 
ресурсов.

Второстепенные лесные ресурсы (пни, кора, береста, пихто
вые, сосновые и еловые лапы и др.) получили свое название от 
их второстепенной экономической роли в процессе освоения 
древостоя. Группировки лесных ресурсов формируются также 
по назначению и способу переработки. Ресурсы побочного 
пользования получили название как осваиваемые в.не связи с за
готовкой своего «соседа» -  древесины или параллельно с ним. 
Они включают травы для сенокошения, выпаса скота, пчеловод
ства, древесные соки, дикорастущие плоды, ягоды, орехи, гри
бы, другие пищевые ресурсы, лекарственные растения! и техни
ческое сырье.

Живица -  смола хвойных деревьев^ не вошла в группу не
древесных ресурсов в связи с их особой весомой экономической 
ролью.

По назначению в использовании выделяют ресурсы:
• технические, в том числе древесные (для переработки);
• пищевые;
• лекарственные;
• кормовые;
• рекреационные;
• ресурсы для ведения сельского хозяйства;
• ресурсы для ведения охотничьего хозяйства;
• сырье для декоративно-прикладного искусства и др.
По способу переработки заготовленное техническое сырье и 

материалы предназначены для переработки: механической, хи- 
мико-механической,глубокой химической.

Таким образом, группы лесных ресурсов формируются по их 
видам, отношению к основному компоненту леса -  древесному
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ресурсу, назначению для использования в качестве сырья и мате
риалов.

Основными экономическими показателями древесных ресур
сов являются занимаемая ими площадь, породный состав и 
структура ресурсов, запас древесины, прирост запаса за единицу 
времени, возрастные и качественные показатели, цена и стои
мость, доступность, территориальное размещение. Поскольку пе
речисленные выше показатели лесных и земельных ресурсов ис
пользуются и для характеристики лесов, то, как правило, они од
новременно приводятся для лесных ресурсов -  по запасу и для 
лесов -  по площади.

Подобные характеристики используются и для прочих видов 
лесных ресурсов, в том числе не входящих в лесной фонд.

Породный состав лесов представлен основными, прочими ле
сообразующими породами и кустарниками. К основным лесообра
зующим породам в лесном фонде России относятся лиственница, 
сосна, ель, кедр, дуб, бук, береза, осина, липа и др. Прочие древес
ные породы -  груша, каштан, орех грецкий, орех маньчжурский и 
др. Кустарники -  кедровый стланик, береза кустарниковая и др. 
Основные лесообразующие породы сгруппированы в хозяйства: 
хвойное, твердолиственное и мягколиственное. Породный состав 
лесов характеризуют запасом и занимаемой им площадью. По ди
намике древесного запаса может быть определен его ежегодный 
прирост (общий и средний на единицу площади).

Запас древесины в натуральных измерителях может быть оп
ределен в кубометрах или весовых измерителях, наряду с кото
рыми проф. Е.Я. Судачков предложил единицы условного объе
ма, исходя из качества и объемного веса древесины, основу кото
рого составляет древесинное вещество [37].

Возрастной состав и структура древостоя могут быть оха
рактеризованы по классам и группам возраста. Для хвойных и
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твердолиственных пород семенного происхождения принята 20- 
летняя длительность одного класса, для мягколиственных и 
твердолиственных пород порослевого происхождения класс 
возраста составляет 10 лет. При организации ивовых и тополе
вых хозяйств устанавливаются 5-летние классы возраста. Для 
кедра с длительной продолжительностью роста используют 
классы возраста в 40 лет.

По группам возраста различают молодияки, средневозраст
ные, приспевающие, спелые и перестойные насаждения. К мо- 
лоцнякам относят древостой I и II классов возраста. Отнесение к 
другим категориям возраста зависит от установленного возраста 
главной рубки. Если возраст установлен в V-м классе возраста, то 
средневозрастным, приспевающим, спелым и перестойным наса
ждениям соответствуют 111, IV. VI и старше классы возраста. Ес
ли возраст главной рубки установлен в VI классе возраста, то 
средневозрастным, приспевающим, спелым и перестойным наса
ждениям соответствуют III + IV, V, VI + VII, VIII и старше клас
сы возраста. Если возраст главной рубки установлен в VII классе 
возраста, то средневозрастным, приспевающим, спелым и пере
стойным насаждениям соответствуют III + IV+V, VI, VII + VIII, 
IX и старше классы возраста.

Показателем качества древесины является ее товарная и 
сортиментная структуры. Класс товарности устанавливается 
по выходу ликвидной древесины и категориям ее хозяйственной 
ценности -  деловой крупной, средней, мелкой, дровам. Ликвид
ный запас определяют исключением из общего запаса отходов, 
его образуют деловая древесина (без коры) и дрова (в коре).

Важным показателем качественного состояния древостоя и 
продуктивности лесов являются их полнота и бонитет. Полно
га, определяемая степенью плотности стояния деревьев, характе
ризует, в какой степени ими используется занимаемое простран
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ство. Полнота древостоев определяется по проекции крон на зе
мельную площадь. Полнота древостоя с максимальной сомкнуто
стью крон деревьев (эталонная) принимается за 1,0, т.е. площадь, 
на которой расположены деревья, полностью используется их 
кронами. Фактическая полнота выражается в относительных еди
ницах от 0,1 до 1,0. Бонитет определяется по средней высоте дре
востоя в определенном возрасте (дифференцированно по семен
ному или порослевому происхождению). Бонитет древостоев в 
убывающем порядке принимает значения 16, la, II, III, IV, V, Va, 
V6. Полнота и бонитет древостоя -  это факторы продуктивности 
древостоя, которая в конечном итоге определяется запасом дре
весины на единице земельной площади. Она формируются в за
висимости от плодородия почвы и других факторов, в том числе 
антропогенных.

Структурные характеристики по каждому изучаемому при
знаку лесных ресурсов позволяют дать их качественную оценку.

Леса как объект лесного фонда характеризуются не только 
показателями лесных ресурсов и земель, на которых они распо
ложены, но и своими специфическими показателями: целевым 
назначением, типом и продуктивностью леса, его происхожде
нием.

Для использования по целевому назначению леса как экологи
ческие системы делятся на следующие категории:

• защитные;
• эксплуатационные;
• резервные (ст. 10 ЛК).
Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть 

отнесены к защитным лесам.
Такое деление осуществлено в соответствии с экономиче

ским, экологическим и социальным значением лесов (выпол
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няемыми функциями и режимом лесопользования). В зависимо
сти от целевого назначения лесов устанавливается порядок ве
дения в них лесного хозяйства, использования лесного фонда, а 
также порядок перевода участков лесного фонда в другое назна
чение.

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение два
дцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины (ст. 
12 и 109 ЛК).

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат ос
воению в целях устойчивого, максимально эффективного полу
чения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 
продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных 
функций лесов (ст. 12 и 108 ЛК).

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освое
нию в целях сохранения средообразующих, водоохранных, за
щитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных по
лезных функций лесов с одновременным использованием лесов 
при условии, если это использование совместимо с целевым на
значением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 
функциями (ст. 12 и 102 ЛК).

С учетом особенностей правового режима в защитных лесах 
выделены:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных тер
риториях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов:
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон сани

тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения;
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б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодо
рожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользо
вания, находящихся в собственности субъектов Российской Фе
дерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;
г) городские леса;
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах ок

ругов санитарной (горно-саншарной) охраны лечебно-оздорови- 
теЛьных местностей и курортов;

4) ценные леса:
а) государственные защитные лесные полосы;
б) противоэрозионные леса;
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесо

степных, лесотундровых зонах, степях, горах;
г) леса, имеющие научное или историческое значение;
д) орехово-промысловые зоны;
е) лесные плодовые насаждения;
ж) ленточные боры.
В защитных и эксплуатационных лесах могут быть выделены 

особо защитные участки лесов, к ним относятся:
1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, располо

женных вдоль водных объектов, склонов оврагов;
2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
з) постоянные лесосеменные участки;
4) заповедные лесные участки;
5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных расте

ний;
6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчез

новения диких животных;
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7) другие особо защитные участки лесов.
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов за

прещается осуществление деятельности, несовместимой с их це
левым назначением и полезными функциями (ст. 102 ЛК РФ).

До введения в действие нового Лесного кодекса РФ (до 
01.01.2007г.) целевое назначение лесов закреплялось их разделе
нием на 3 группы [5]. К лесам первой группы относились леса, 
основным назначением которых является выполнение водоох
ранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, 
иных функций, а также леса особо охраняемых природных терри
торий. По категории леса первой группы соответствуют катего
рии защитных лесов, предусмотренных действующим Лесным 
кодексом РФ.

К лесам второй группы до введения в действие нового Лесно
го кодекса РФ относились леса в регионах с высокой плотностью 
населения и развитой сетью наземных транспортных путей, леса, 
выполняющие водоохранные, защитные санитарно-гигиени
ческие, оздоровительные и иные функции, имеющие ограничен
ное эксплуатационное значение, а также леса в регионах с недос
таточными лесными ресурсами, для сохранения которых требует
ся ограничение режима лесопользования.

К лесам третьей группы относились леса многолесных регио
нов, имеющие преимущественно эксплуатационное значение с 
сохранением экологических функций.

Эксплуатационные леса, выделенные по действующему Лес
ному кодексу (2007 г.), охватывают категории лесов, относимых 
ранее к лесам II и III групп.

Тип леса характеризуется общим типом лесорастительных ус
ловий, сходным составом древесных пород и травянистой расти
тельности.
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Продуктивность лесов определяется запасом лесных ресур
сов по их видам на единице земельной площади за определенный 
период времени. Для древесных ресурсов она определяется запа
сом в возрасте спелости насаждения, текущим или среднеперио
дическим годичным приростом.

По происхождению различают естественные и искусствен
ные леса.

Состав структурных характеристик каждого изучаемого при
знака лесов позволяет дать их качественную оценку.

Как было отмечено выше, лесной фонд в целом и его участки, 
представляющие собой единство земель для ведения лесного хо
зяйства и произрастающей на них растительности, характеризу
ются не только показателями земель лесного фонда, лесных и 
прочих растительных ресурсов, но и дополнительными показате
лями, отражающими специфику лесного фонда как объекта эко
номических отношений. Специфика формирования показателей 
лесного фонда выражается:

• в их формировании как совокупности всей системы объем
ных, стоимостных и структурных показателей земель всех кате
горий лесов и всех видов ресурсов лесного фонда;

• в выявлении всех видов и нормативов использования лесов, 
как по изъятию ресурсов, так и по прижизненному использова
нию лесов;

• в определении стоимостных характеристик лесных объектов 
и нормативов их использования простым суммированием стои
мости составляющих элементов.

Структурные связи объектов лесного фонда представлены на 
рис. 2.
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Обзор показателей, применяемых для характеристики каждо
го объекта лесных отношений, позволяет сформировать обоб
щенную систему основных характеристик всех видов лесных 
объектов, приведенную на рис. 3.

Характеристики 
земель лесного 

фонда:

1. Площадь.
2. Функциональ
ное назначение.
3. Лесорасти- 
тсльные усло
вия.
4. Плодородие.

Экономические характеристики 
объектов лесных отношений

Характеристики 
лесных ресурсов:
1. Площадь.
2. Запас.
3. Прирост.
4. Виды.
5. Разновид
ности.
6. Возрастные 
характеристики
7. Качество.

Характеристики
лесов:

1. Площадь.
2. Целевое назна
чение.
3. Лесораститс- 
льные условия.
4. Продуктивность.
5. Расположение.
6. Происхождение.
7. Показатели 
земельных 
ресурсов.
8. Показатели 
лесных ресурсов.

Характеристики 
лесного Фонда:

1! Характеристики 
земель лесного 
фонда.
2. Характеристики 
ресурсов лесополь
зования

Общие экономические характеристики лесных объектов:
закрепление за исполнительными органами, 

территориальное расположение, 
формы собственности, 

цена и стоимость, 
доступность.

Рис. 3. С истем а основны х характеристик лесны х объектов

На основе количественных и качественных характеристик 
объектов лесного фонда осуществляется поиск резервов в улуч
шении лесного фонда как стратегического ресурса национальной 
экономики.
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Важность изучения состояния лесов подчёркнута введением 
целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отноше
ний, реализация которых передана органам государственной вла
сти субъектов Российской Федерации [14]. В перечень целевых 
показателей включены:

• доля площади ценных лесных насаждений в составе покры
тых лесной растительностью земель лесного фонда (в процентах);

• общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной расти
тельностью земель лесного фонда (м3/га);

• лесистость территории субъекта Российской Федерации (в 
процентах).

Сравнение ряда показателей лесного фонда в динамике в ряде 
случаев затруднено. Эго вызвано изменениями, введенными Лес
ным кодексом РФ с 1.01.2007 г. Например, если ранее в лесоуст
роительных материалах целевое назначение лесов приводилось 
по его группам (I, II, и III), то с 1.01.2007 г. они делятся на защит
ные, эксплуатационные и резервные леса. По видам рубок дре
весных ресурсов до 1.01.2007 г. выделялись главное, промежу
точное пользования и прочие рубки (дополнительное лесопользо
вание). С 1.01.2007 г. выделяются сплошные и выборочные руб
ки. В этих случаях требуется адаптация исходных данных для 
обеспечения их сопоставимости.

Система показателей для изучения характеристик конкретных 
лесных объектов предназначена для мониторинга состояния и ди
намики объектов лесного фонда, лесорастительного, лесохозяйст
венного и лесоэкономического районирования, поиска резервов 
повышения эффективности использования и воспроизводства ле
сов, принятия решений с целью обеспечения рационального раз
мещения ресурсов, лесных производств, их развития и повышения 
социально-экономического потенциала территорий. Результатом
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мониторинга состояния и динамики лесов в конечном итоге явля
ется принятие решений, направленных на выполнение целевых 
прогнозных показателей, определяющих состояние лесов.

1.2. Использование лесов: его виды и показатели

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их мно
гоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования, в том числе и для развития лесной промышленно
сти. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого 
назначения и выполняемых ими полезных функций.

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации (ст. 25 ЛК) 
в лесном фонде осуществляют следующие виды лесных пользо
ваний .:

1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и  сбор лекарственных 

растений;
5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений;
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, раз

работка месторождений полезных ископаемых;
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12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных ис
кусственных водных объектов, а также гидротехнических соору
жений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий элек
тропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей
ных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии с Лесным ко

дексом РФ.
Использование лесов предусмотрено Лесным кодексом Рос

сийской Федерации с изъятием и без изъятия лесных ресурсов 
путем предоставления лесных участков.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муни
ципальной собственности, юридическим лицам предоставляются 
в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное 
срочное пользование (ст. 71 ЛК). Гражданам лесные участки, на
ходящиеся в государственной или муниципальной собственно
сти, предоставляются в аренду и безвозмездное срочное пользо
вание.

Продажа лесных насаждений осуществляется по договору ку
пли-продажи лесных насаждений (ст. 75 ЛК).

Экономические отношения в области использования лесов 
связаны с платным их использованием. В этом случае лесные ре
сурсы и права пользования лесными участками становятся 
товаром, объектами рыночных отношений, выходят на рынок 
товаров в материально-вещественной форме или в форме услуг 
прижизненного использования лесов. Доходы от реализации то
вара представляют собой его стоимость, посредством их получе
ния реализуется принцип платности лесопользования. Рыночный
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интерес собственника лесов* в данном случае -  получение макси
мально возможного дохода от своей собственности.

Рыночные отношения осуществляются в форме аренды 
участков леса или в форме купли-продажи лесных насаждений. 
Участниками рынка являются, прежде всего, продавцы и поку
патели. В числе заинтересованных сторон пользователи леса
ми, собственники лесов, лесничества, руководящие ими отрас
левые и территориальные уполномоченные ведомства, органы 
управления субъектов Российской Федерации, финансовые ор
ганы и др.

Рынок лесных товаров и услуг, как и любой другой рынок, 
характеризуется предложением товара, его качественными и ко
личественными характеристиками, ценами на товар, спросом на 
него, объемами и доходами продаж, формами экономических от
ношений (аренда, участков леса, купля-продажа лесных насажде
ний). В связи с этим к системе показателей, характеризующих 
экономику использования лесов, выдвигается требование предос
тавления соответствующей информации по рынку лесных това
ров и услуг.

С позиций продавца, лесное хозяйство заинтересовано нала
дить сбыт имеющегося у него товара по соответствующим ценам, 
удовлетворить спрос покупателей, обеспечить себе соответст
вующий доход. Поэтому система показателей должна отражать 
вопросы, поставленные рынком, по предложению товара, его ка
чественной и количественной характеристике, спросу, ценам, 
объему продаж, формам продажи товара и услуг, удовлетворе
нию спроса и др.

Система показателей для оценки состояния и динамики рын
ка использования лесов обоснована необходимостью поиска ре
зервов повышения его эффективности и определения перспек
тив развития. Поэтому названная система строится на сравнении
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количественных и качественных фактически достигнутых пока
зателей использования лесов и показателей потенциально воз
можного их уровня для получения выводов о соответствии ис
пользования лесов требованиям рынка и принципам управления 
лесами.

В зависимости от задач исследования фактические показатели 
освоения ресурсов могут сравниваться также с другими базовыми 
показателями: плановыми, других лесничеств, территориальных 
структур управления лесным хозяйством (в том числе по ведом
ственной принадлежности), развитых стран и т.д.

В качестве предложения товара в вещественной форме и форме 
услуг выступают нормативы использования лесов. Объемные по
казатели нормативного использования лесов в различных целях 
проектируются в процессе лесоустройства и приводятся в лесоуст
роительных материалах, поэтому нормативное/использование ле
сов правомерно называть проектируемым использованием лесов, 
Проектируемые показатели использования лесов лесничества 
представлены в его регламенте, а по лесничествам субъекта Рос
сийской Федерации в обобщенном виде по видам использования 
лесов они приведены в лесном плане указанного субъекта.

Нормативный объем использования лесов и лесных ресурсов -  
это его потенциал, ресурсная база, та часть лесов и лесных ресур
сов, которая представляет собой объем использования без ущерба 
для природной среды, при этом обеспечивается соблюдение 
принципов не только неистощительности, но и непрерывности и 
рациональности использования лесов. Нормативный объем заго
товки ресурса по абсолютному или удельному на единице пло
щади освоения показателю можно образно представить в виде 
съема продукции е площади освоения земель лесного фонда -  ее 
«урожая», результата (эффекта) лесовыращивания. Нормативные 
объемы использования лесов и лесных ресурсов -  это предложе
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ние товара в вещественной форме и форме услуги, реализация 
которого предполагает обеспечение соблюдения принципов мно
гоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного 
использования лесов для удовлетворения потребностей общества 
в лесах и лесных ресурсах.

Нормативный расчетный объем изъятия древесных ресурсов -  
расчетная лесосека -  включает в себя, прежде всего, доступные 
для освоения запасы древесины в спелых и перестойных древо- 
стоях, а также древесные ресурсы, предусмотренные к получению 
в порядке ухода за лесом. По прочим видам лесных ресурсов -  жи
вицы, пищевых и недревесных ресурсов также имеются нормати
вы. Для пищевых ресурсов -  ягод, грибов, например, они опреде
лены по их урожаю -  биологическому (природному), эксплуата
ционному (промысловому), то есть отвечающему требованиям 
нормативно-технической документации (ГОСТов, ОСТов, ТУ и 
др.) по качественным и размерным характеристикам, и хозяйст
венному урожаю, то есть доступному для освоения по техниче
ским, технологическим и экономическим условиям. По второсте
пенным ресурсам нормативы освоения построены в зависимости 
от вырубаемого запаса древесных пород, по ресурсам грибов -  от 
их вида, лесорастительных условий и среднего урожая за цикл 
колебаний урожайности. По ресурсам живицы в основу нормати
вов положены вид хвойной породы и удельный выход смолы в 
зависимости от древесного запаса.

Нормативный объем прижизненного использования лесов со
ответствующего назначения можно рассматривать как совокуп
ность территорий лесов, рекомендованных лесоустройством для 
соответствующих видов прижизненного использования лесов.

Общая схема формирования проектируемого использования 
лесов приведена на рис. 4.
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Рис. 4. О бщ ая схема ф орм ирования нормативов использования лесов

Соответственно строится и система показателей проектируе
мого использования лесов, в нее включаются показатели проек
тируемого освоения лесных ресурсов и проектируемого прижиз
ненного использования лесов.

Характеристики нормативного (проектируемого) использова
ния лесов являются базой, основой для сравнения с ними факти
ческого состояния использования лесов. Поэтому оба сравнивае
мых варианта оцениваются одной и той же системой показателей 
с той лишь разницей, что в одном случае представлены фактиче
ские характеристики использования лесов, в другом случае -  
нормативные значения показателей.

Система показателей рынка по использованию лесов вклю
чает:

• виды допустимого использования лесов на изучаемой тер
ритории земель лесного фонда;

• объемы использования лесов, его качественные и количест
венные характеристики;

• формы реализации товаров и услуг;
• стоимостные показатели прижизненного использования ле

сов и освоения лесных ресурсов;
• социально-экономические показатели использования лесов.
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В названной системе также применяются измерители нату
ральные, условно-натуральные и стоимостные; количественные и 
качественные; абсолютные и относительные, в том числе удель
ные и структурные.

Объемы прижизненного использования лесов характеризуют
ся площадью, объемом изъятия лесных ресурсов, их количест
венными и качественными характеристиками, местоположением, 
формами реализации, ценами (аукционные или твердые цены) и 
другими показателями. Объемные показатели нормативов ис
пользования лесов приведены в материалах лесоустройства, фак
тические данные -  в отчетности по использованию лесов.

При изучении фактического (рыночного) положения дел в за
висимости от цели и задач анализа информация наполняется кон
кретными практическими данными о рынке ресурсов и услуг ле
са: о размещении объемов между покупателями используемых 
лесов и ресурсов, об организационных формах их отпуска, о тер
риториальном размещении продаж и т.д. По лесоустроительным 
нормативам часть названной информации не отражается в силу ее 
неопределенности.

Структурные характеристики объемов использования лесов 
и лесных ресурсов могут быть разнонаправленными также в зави
симости от цели и задач изучения. Основными направлениями 
изучения состава и структуры объемов использования лесов яв
ляются:

• группы ресурсов в рамках одного вида использования леса 
(по древесным ресурсам, например, по группам пород и породам);

• качественные характеристики (по древесным ресурсам -  
выход деловой древесины, класс товарности и т.д.);

• виды рубок (для древесных ресурсов);
• местоположение (география);
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• закрепленность территории за управляющими структурами 
(министерствами, ведомствами);

• продуктивность лесов, доступность и др.
Относительные объемные показатели, в том числе и струк

турные, определяются на основе абсолютных, а также удельных 
показателей на единицу площади лесов. Основные относитель
ные объемные показатели по видам проектируемого использова
ния лесов на изучаемой территории:

• удельный вес площади использования в общей покрытой 
лесом площади, в том числе в площади лесов соответствующего 
целевого назначения;

• удельный вес запаса ресурсов использования лесов в их 
общем запасе на покрытой лесом площади;

• коэффициент интенсивности освоения ресурсов (заготовки 
на единице осваиваемой площади);

• объем заготовки ресурса в расчете на единицу покрытой ле
сом площади;

• коэффициент доступности ресурсов, возможных для ос
воения;

• коэффициент проектируемой напряженности использова
ния древесных ресурсов.

Относительные объемные показатели прижизненного исполь
зования лесов изучаются на основе показателей удельного веса 
площади проектируемого использования и коэффициента проек
тируемой доступности ресурсов, так как использование осущест
вляется без изъятия лесных ресурсов.

Удельный вес освоения по площади и в общем объеме ре
сурсов изучаемой территории показывают, какая часть ресур
сов вовлечена в использование (степень вовлеченности ресур
сов).
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Коэффициент интенсивности освоения  лесных ресурсов 
означает средний объем заготовки ресурсов на единице площади 
их освоения.

Объем заготовки в расчете на единицу всей покрытой ле
сом площади  изучаемой территории показывает средний объем 
заготовки ресурсов в расчете на единицу площади, занятую в ле- 
совыращивании.

Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лес
ной растительностью земель лесного фонда включен в состав це
левых прогнозных показателей в области лесных отношений, вы
полнение которых является предметом отчетности, что свиде
тельствует о важной роли показателей в системе управления ис
пользованием лесов.

Таким образом, принципиальное отличие показателей интен
сивности освоения и объема заготовки ресурса с единицы по
крытой лесом площади заключается в том, что в первом случае 
это изымаемый запас с 1 га эксплуатационной площади, во вто
ром случае это изымаемая часть среднего запаса, растущего на 1 
гектаре площади лесовыращивания, т.е. покрытой лесом.

Коэффициент доступности ресурсов, пригодных для ос
воения, показывает степень вовлеченности в хозяйственную дея
тельность пригодных для освоения ресурсов.

Коэффициент напряженности использования древесных 
ресурсов  (название коэффициента дано автором) показывает 
соотношение объема освоения ресурса и величины среднего 
прироста запаса; он определяется для древесных ресурсов. 
Средний годовой прирост древесного запаса показывает нако
пление запаса к базовому уровню -  «основному капиталу», ко
торый этот прирост обеспечивает. Уменьшение «основного ка
питала» снизит и прирост. Сравнение объема заготовки ресур
сов с приростом показывает, как используются ресурсы в це
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лом. Изъятие ресурсов в объеме больше их прироста означает 
их истощительное пользование, освоение в объеме меньше 
прироста означает накопление запаса перестойных древостоев, 
что также говорит о нерациональности использования ресур
сов. Оптимальная его величина равна единице, показатель 
больше единицы свидетельствует об истощительном пользова
нии, меньше единицы -  недоиспользовании ресурсов, но также 
о нерациональности и истощительности будущего освоения 
ресурса.

Относительные объемные показатели определяются по сле
дующим формулам:

Удельный вес объема лесопользования в общем запасе ресур
сов определяется по формуле

годовой объем 
удельны й вес использования ресурса

пользования =  --------------------------------------.
в общ ем объем е ресурса общ ий объем  ресурса

Для древесных ресурсов нормативный объем освоения выра
жается расчетной лесосекой, тогда ее удельный вес определится 
так:

удельны й вес расчетная лесосека

расчетной лесосеки = --------------------------------------.
в общ ем древесном  запасе общ ий древесны й запас

Фактический показатель удельного веса освоения древесного 
запаса определится по формуле

удельны й вес 
отпуска древесны х ресурсов 

в общ ем древесном  запасе

объем  заготовки

общ ий древесны й запас
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Коэффициент интенсивности освоения ресурса на единицу 
площади освоения определяется следующим образом:

ин тенсивность объем освоения ресурса
освоения ресурса =  — ---------------------------------------

площ адь освоения ресурса

Коэффициент (степень) доступности ресурсов, пригодных для 
освоения, определяется отношением объема лесопользования к 
объему ресурса, пригодного для освоения, по формуле

коэф ф ициент объем использования ресурса
д оступ н ости  ресурса, - ------------------------------------- >----------------------- .

при годного для освоения объем ресурса, возм ож ного для освоения

Для древесных ресурсов коэффициент доступности ресурсов, 
пригодных для заготовки, определяется так:

коэф ф ициент объем освоения ресурса
доступности  =  -----------------------------------------------

древесны х  ресурсов общ ий запас древостоев,

возмож ных к эксплуатации

Для древесных ресурсов применяется коэффициент напря
женности использования древесных ресурсов, определяемый по 
формуле

коэф ф ициент 
напряж енности 
использования 

древесны х  ресурсов

По приведенным формулам можно определить не только об
щие, но и частные коэффициенты, например, коэффициент дос

объем  освоения ресурса

средний годовой п ри рост древесины
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тупности запаса спелых и перестойных древостоев, который оп
ределяется по формуле

объем освоения ресурса 
коэф ф ициент в спелы х и перестойны х древостоях
доступ ности  =  -----------------------------------------------------------.

запаса спелы х общ ий запас спелы х
и перестойны х древостоев и перестойны х древостоев

Напомним, что все приведенные коэффициенты определяют
ся по двум вариантам использования лесов -  фактическому и 
проектируемому в регламенте лесничества (для субъекта Россий
ской Федерации -  в лесном плане субъекта). На основании полу
ченных данных показатели двух вариантов сравниваются между 
собой, что позволит сделать выводы о степени достижения про
ектируемых лесоустройством показателей.

Степень освоенности потенциала лесов или лесных ресурсов, 
их предельно допустимого объема, определится по формуле

коэф ф ициент фактический объем использования ресурса
фактической освоенности =  ------------------------------------------------------------.

норм ативного объем а нормативный объем использования лесов

лесопользования

Применительно к древесным ресурсам освоение потенциала 
определим по освоению расчетной лесосеки:

фактический объем заготовки 

коэф ф ициент древесны х ресурсов
освоения = ------------------------------------------- .

расчетной лесосеки расчетная лесосека

Коэффициент освоения доступных видов использования ле
сов определим следующим образом:



количество видов 
коэф ф ициент освоенности использования лесов

ресурсов, доступны х = -------------------------------------------------- .
для освоенйя количество видов использования

лесов по регламенту лесничества

Коэффициенты освоения доступных видов использования ле
сов характеризуют долю освоенных видов использования лесов 
по сравнению с их количеством, предусмотренным лесоустройст
вом. Не исключено, что этот коэффициент может оказаться 
больше единицы.

Коэффициент использования плодородия земель (лесорасти
тельных условий) определяется сравнением фактического соста
ва, запаса и качества лесных ресурсов с их потенциальной вели
чиной в расчете на 1 гектар покрытой лесом площади.

Наглядно сравнение полученных показателей может быть 
представлено в форме табл. 1.

Т абли ца 1

Фактические и проектируемые показатели 
объемов использования лесов

П оказатели
По

регламенту
лесничества

Ф ак
ти че

ски
%

О бъем  заготовки древесны х ресурсов, тыс. м3
В том  числе по хвойном у хозяйству, тыс. м 3
О своение расчетной лесосеки , %
И нтенсивность освоения лесны х ресурсов, м3/га
О бъем  заготовки  в расчете на единицу всей по
кры той лесом  площ ади, м 3/га
К оэф ф ици ент доступности  ресурсов, пригодных 
для  освоения
К оэф ф ици ент напряж енности  использования 
древесн ы х  ресурсов
К оличество видов использования лесов
И т.д.
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Организационные формы реализации товаров и услуг, преду
смотренные Лесным кодексом Российской Федерации, -  это 
аренда участков леса и продажа лесных насаждений на основе 
аукцйона (по аукционным ценам), а также отпуск древесины на 
собственные нужды населения. На собственные нужды населения 
древесина отпускается по ценам, установленным органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации.

Таким образом, наиболее важными объемными показателями 
использования лесов являются виды лесопользования, востребо
ванные на рынке ресурсов и услуг, объемы освоения лесных ре
сурсов и площадь лесов, вовлеченных в прижизненное использо
вание, их количественные и качественные показатели, структура, 
а также относительные показатели интенсивности пользования, 
его доступности, напряженности и освоенности ресурсов и услуг.

По осуществлению отдельных полномочий Российской Феде
рации, переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации Министерством природных ресурсов Рос
сийской Федерации, в 2007 г. утверждены целевые прогнозные 
показатели, достижение которых фиксируется Федеральным 
агентством лесного хозяйства в виде сводной годовой отчетности 
[14]. В состав названных показателей вошли и показатели по ис
пользованию лесов, что подтверждает их важную роль в системе 
управления использованием лесов.

Стоимостные показатели рынка лесных ресурсов н услуг 
прижизненного использования лесов. Основным стоимостным 
показателем проектируемого использования лесов является вели
чина дохода, полученного от использования лесов потребителями 
его ресурсов и услуг прижизненного пользования (назовем его 
«лесной доход»). Он поступает в форме платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации за использование лесов. Лесной 
доход включает в себя доходы как от заготовки лесных ресурсов, 
так и от прижизненного использования лесов.
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Они определяются по общей, а также удельной величине в 
расчете на единицу площади освоения лесных ресурсов (напри
мер, на 1 гектар) и на единицу объема ресурса (по средней цене). 
Показатели величины доходов являются показателями экономи
ческой эффективности использования лесов, его доходности.

В составе стоимостных показателей использования лесов 
представлены платежи в бюджетную систему Российской Феде
рации за отпущенные лесные ресурсы (лесной доход) и прижиз
ненное использование лесов в целом:

1) общая сумма платежей за отпущенные лесные ресурсы и 
прижизненное использование лесов, его территориальное разме
щение;

2) распределение общей суммы платежей в бюджетную сис
тему по получателям (в бюджет Российской Федерации и бюджет 
субъекта Российской Федерации);

3) сумма указанных платежей по видам лесных ресурсов, в 
том числе по формам экономических отношений;

4) удельный лесной доход на единицу площади использован
ных лесов в целом и по видам использования;

5) удельный доход на единицу объема заготовленных лесных 
ресурсов по каждому виду и отпущенных лесных ресурсов (сред
няя цена ресурса), в том числе по формам отпуска.

В зависимости от задач исследования изучается структура лес
ного дохода по перечисленным показателям его формирования.

Фактические показатели, как абсолютные, так удельные и 
структурные, сравниваются с потенциально возможным уровнем 
показателей, что позволяет выявить резервы повышения доход
ности использования лесов. Потенциальный лесной доход -  это 
максимально возможный доход, выражающий результат (эффект) 
использования лесов на проектируемом уровне.
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Стоимостные показатели проектируемого использования ле
сов в материалах многолетнего действия, к которым относятся 
лесоустроительные материалы, не предусмотрены по причине 
неопределенности перспективных ценовых показателей.

Величину проектируемого лесного дохода за конкретный пе
риод изучения можно определить по объему проектируемого 
прижизненного использования лесов или заготовки лесных ре
сурсов и средней цене за единицу предлагаемого товара, при этом 
показатель цены будет иметь приближенное значение по сравне
нию с фактической ценой. Ориентировочная цена товара в усло
виях проектируемого использования лесов может быть определе
на исходя из фактической цены и ее корректировки с учетом це
нообразующих факторов.

При определении прогнозируемой цены рыночные условия 
реализации товара могут быть заданы только предположительно, 
исходя из местоположения, объема, качественных характеристик 
и условий продажи товара (фиксированные или рыночные цены, 
например, аукционные). С учетом того, что в первую очередь ос
ваиваются лучшие ресурсы, а, следовательно, более дорогие, 
средняя цена по проектируемому варианту в случае неполного 
использования ресурсов будет ниже за счет более низкой цены 
неиспользованной части ресурсов.

Ориентировочный лесной доход по абсолютной величине оп
ределяется на всю изучаемую площадь, а также по его получате
лям, так как он поступит в бюджеты двух видов (государствен
ный бюджет Российской Федерации и бюджет субъекта Россий
ской Федерации). Его величина определяется и по удельной ве
личине -  на единицу земельной площади.

Таким образом, проектируемые стоимостные показатели от
личаются от фактических меньшей конкретикой: в них не пред
ставлены доходы по формам экономических отношений с поль

52



зователями лесов, по видам рубок лесных насаждений, географии 
доходов и др.

По использованию лесов в составе целевых прогнозных пока
зателей для органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации Министерством природных ресурсов Российской 
Федерации в 2007 г. утверждены следующие показатели, что под
тверждает их важность:

• объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда (м3/га);

•  соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных на
саждений и ставки платы за единицу объема древесины, установ
ленной Правительством Российской Федерации (в процентах);

• объем платежей в бюджетную систему Российской Феде
рации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесно
го фонда.

Соотношение стоимости единицы объема древесины от рубок 
лесных насаждений и ставки платы за нее, установленной Прави
тельством Российской Федерации, характеризует, на сколько 
средняя рыночная цена древесного ресурса выше сложившейся 
средней минимальной ставки, определенной на основе ставок, ус
тановленных Правительством Российской Федерации.

Таким образом, к числу важнейших показателей использова
ния лесов относятся общая сумма платежей в бюджетную систе
му Российской Федерации, ее состав и структура по видам ис
пользования лесов, территориальному размещению и получате
лям, цены на ресурсы леса и прижизненное лесопользование, а 
также степень достижения потенциального уровня перечислен
ных показателей.

Показатели использования земель лесного фонда. Конечной 
целью данной группы показателей является получение показате
лей эффективности землепользования абсолютных и относитель
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ных на 1 гектар площади земель лесного фонда. Структура пло
щади земель лесного фонда оценивается по их категориям в 
сравнении с оптимальной структурой, выявленной на основании 
изучения резервов (рассмотренных, например, по материалам ле
соустройства в регламенте лесничества или лесном плане субъек
та Российской Федерации).

Специфика показателей использования земель заключается в 
том, что обобщающая их величина может быть определена толь
ко в стоимостном выражении, так как виды ресурсов и услуг не 
могут быть объединены в натуральном выражении. Доходность 
земель определяется суммой платежей в бюджетную систему 
РФ на 1 гектар площади земель лесного фонда. Сравнение ее 
фактической суммы с потенциально возможной величиной по
зволит определить степень использования потенциала доходно
сти.

Для характеристики лесного фонда используются показатели 
не только его экономической, но и социально -  экономической 
роли использования лесов, его значения для общества, эконо
мики административного образования. Необходимость в на
званной системе показателей вызвана тем, что использование 
лесов осуществляется ради удовлетворения материальных и ду
ховных потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, это 
является конечной целью использования лесов. Не все стороны 
рассматриваемого влияния имеют количественную оценку, пре
жде всего такой оценкой может быть определен вклад лесов в 
экологию и общественную жизнь. Социально-экономическая 
роль использования лесов в экономике административного об
разования определяется его вкладом в экономический потенци
ал территории, его развитие, уровень и качество жизни населе
ния, а также обратными связями лесного хозяйства с социаль
ной экономикой.
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Роль использования лесов в социальной экономике определя
ется сравнением территориальных экономических характеристик 
по принципу «с ним» и «без него»: по дополнению в территори
альные экономические характеристики участия деятельности, 
связанной с использованием лесов.

В «Типовой форме лесного плана субъекта Российской Феде
рации» для социально-экономической оценки использования ле
сов на территории субъекта Российской Федерации предложен 
ряд показателей [12]. В их числе:

а) доходы от использования лесов по уровням бюджетной 
системы Российской Федерации;

б) объемы лесопромышленного производства, включая дан
ные оценки рынка лесных товаров и услуг, доли лесного сектора 
в экономическом развитии субъекта Российской Федерации (в 
том числе по форме, указанной в прил. 4 к настоящей типовой 
форме лесного плана субъекта Российской Федерации);

в) характеристика занятости населения в лесном секторе эко
номики субъекта Российской Федерации, включая численность 
работающих, средний уровень заработной платы, социальное 
обеспечение;

д) характеристика транспортной доступности освоения лесов, 
включая данные о существующих транспортных путях в лесах (в 
том числе лесные дороги), их протяженности и состоянию по 
лесничествам и лесопаркам (расстояние вывозки древесины и 
других лесных ресурсов с указанием пунктов погрузки заготов
ленной древесины). Обеспеченность транспортными путями в 
сравнении с потребностью в них.

Перечисленные показатели могут быть дополнены показате
лями лесистости территории и территориального расположения 
лесного фонда как факторов экономической роли лесов, удовле
творения спроса по видам лесных ресурсов и видам использова
ния лесов.
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Коэффициент удовлетворения спроса по видам использования 
лесов и лесных ресурсов определяется отношением объема ис
пользования лесов и лесных ресурсов к величине спроса на них:

коэф ф ициент ф актический объем использования леса
удовлетворения спроса = --------- ----------------- ---------------------------------------.
по виду приж изненного величина спроса на вид приж изненного

использования леса использования леса

Для лесных ресурсов формула будет иметь вид;

коэф ф ициент фактический объем заготовки ресурса
удовлетворения спроса “  ---------------------------------------------------------------.

на лесной ресурс величина спроса на лесны е ресурсы

Ресурсная база лесов является потенциалом промышленного 
производства, развития бизнеса, прежде всего в перерабатываю
щих отраслях лесного сектора, увеличения валового региональ
ного (национального) продукта, финансовых ресурсов экономики 
территорий.

Леса -  элемент используемого территорией специфического 
производственного средства, имущественных активов, работаю
щий не только на региональную, муниципальную, национальную, 
но даже и на глобальную экономику и экологию.

Влияя на величину и структуру валового регионального (на
ционального) продукта, использование лесов влияет и на базу на
логообложения. Финансовый потенциал от использования лесного 
фонда характеризуется через лесной доход, его удельный вес в 
бюджетной системе в целом и по ее уровням. Лесной доход может 
быть представлен в виде относительной величины лесного дохода, 
приходящегося на одного жителя административной территории 
(через численность населения рассматриваемой территории и сум
му лесного дохода от использования лесов). Причем общий сред
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ний доход на жителя будет иметь две составляющие - из россий
ского бюджета и части из бюджета субъекта Российской Федера
ции. Вклад использования лесов есть также и в поступлениях во 
внебюджетные фонды Российской Федерации и таможенные сбо
ры по внешнеэкономической деятельности.

Обратные связи лесного фонда и социальной экономики ха
рактеризуются возможностями последней направить ресурсы в 
лесное хозяйство (в воспроизводство лесов, их охрану и защиту, 
управление использованием лесов).

Важность социально-экономического значения лесов и их ис
пользования выражается принятием целевых прогнозных показа
телей по осуществлению отдельных полномочий Российской Фе
дерации в об.члсти лесных отношений, реализация которых пере
дана органам государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, в состав которых включены:

• объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лес
ной растительностью земель лесного фонда (м3/га);

• соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных на
саждений и ставки платы за единицу объема древесины, установ
ленной Правительством Российской Федерации (в процентах);

• объем платежей в бюджетную систему Российской Федера
ции от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного 
фонда (р./га);

• соотношение площади искусственного лесовосстановления 
и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесно
го фонда (в процентах);

• доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда (в процентах);

• общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной расти
тельностью земель лесного фонда (м3/га);
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•лесистость территории субъекта Российской Федерации (в 
процентах) [14].

Система социально-экономических показателей использова
ния лесов применима для характеристики не только фактическо
го, но и проектируемого вариантов использования лесов и лесных 
ресурсов и получения соответствующих сравнительных характе
ристик изучения их состояния и динамики.

Отбор показателей имеет существенное значение. Изучаемые 
показатели использования лесов делятся, как и нормативные, на 
показатели результативные и факторные. Если результативные 
отражают фактический результат освоения ресурсов, то фактор
ные показатели характеризуют влияние на результаты использо
вания лесов.

Изучение показателей требует логического осмысления при
чинно-следственных связей между изучаемыми характеристика
ми, разделения результативных и факторных показателей, струк
турирования последних по уровням влияния (разложения слож
ных факторов на простые 1-го, 2-го и т.д. уровней).

Основные социальные и социально-экономические характе
ристики лесных объектов в обобщенном виде представлены на 
рис. 5.

Для поиска резервов улучшения использования лесов его ре
зультаты (результативные показатели), выражающие ценность 
объекта, его востребованность, доходность как товара, изучаются в 
зависимости от причин, влияющих на результаты использования 
лесов, выраженных через факторные показатели. Например, для 
лесного дохода, цены ресурсов и услуг как результативных показа
телей в качестве факторных показателей, определяющих получен
ные результаты, могут быть рассмотрены местоположение и 
транспортная доступность осваиваемого лесного угодья или ре
сурсов, их количественные и качественные характеристики.
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Рис. 5. С оциально-эконом ические показатели использования лесов
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Факторный анализ показателей состояния и использования 
лесов позволит увидеть пути их улучшения в целях удовлетворе
ния потребностей общества, бизнеса и государства.

Отбор факторов облегчается применением их классификации. 
По областям возникновения факторы делятся:

• на природно-климатические и географические (например, 
плодородие земли, местоположение лесного угодья);

• технические и технологические (например, способы рубок);
• экономические (объем предложения ресурсов и услуг, 

спрос, уровень арендной платы, густота транспортных путей);
• организационные (форма экономической организации от

ношений -- долгосрочная или краткосрочная аренда);
• социально-экономические и социальные (уровень доходов 

населения, наличие трудовых ресурсов);
• правовые (институциональные условия, правовая база ор

ганизации использования лесов).
В зависимости от задач исследования могут быть использова

ны и другие классификаторы.

1 .3 . Лесной фонд Р о с с и и , использование лесов

1.3.1. Целевое назначение лесов и земель лесного фонда

Сведения о лесном фонде Российской Федерации приведены 
в динамике по состоянию на 01.01.2007 г., то есть на период вре
мени до введения Лесного кодекса Российской Федерации, при
нятого в 2006 году. Соответственно характеристика лесного фон
да и его ресурсов приведена в категориях Лесного кодекса Рос
сийской Федерации, действовавшего до 01.01.2007 г.
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В качестве источников данных использованы материалы Госу- 
дарственных докладов МПР РФ о состоянии и использовании лес
ных ресурсов Российской Федерации, справочные данные по учету 
лесного фонда СССР и России за период 1988 - 1993 гг., а также 
материалы сборников научно-технической информации по лесно
му хозяйству, обзорная информация ВНИИЦлесресурса, данные 
других отраслевых периодических изданий [6-11, 13, 17-19, 23, 27, 
29], материалы из докладов на Лесном форуме -  2008 г. в Санкт - 
Петербурге и международных конференций. В некоторых случа
ях характеристики лесного фонда адаптированы под терминоло
гию действующего Лесного кодекса РФ.

На 1.01.2007 г. в России общая площадь земель лесного фонда 
и земель иных категорий составила 1180, 65 млн. га, в том числе 
площадь земель лесного фонда в ведении Министерства природ
ных ресурсов России составила 1133,9 млн. га, или 99,04 % об
щей площади земель. Земли лесного фонда в ведении Министер
ства сельского хозяйства РФ составили 3,43% общей площади, 
Министерства общего и профессионального образования РФ -
0,03%. Леса иных категорий находятся в ведении Министерства 
обороны РФ -  0,40% и органов исполнительной власти субъектов 
РФ -  0,10% (городские леса).

Запас древесины в лесах России составляет почти 82 млрд. м3, 
в том числе по Министерству природных ресурсов России -  бо
лее 76 млрд. м3.

Лесистость территории России -  45,4% (превышает средне
мировой показатель на 27%), она неравномерна на территории 
страны. Показатель лесистости за рассматриваемый период воз
рос с 41,0 до 45,4 %.

Динамика лесистости и площади лесного фонда России, за
крепленной за государственными органами лесного хозяйства, 
приведена в табл. 2.
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Таблица 2
Динамика лесистости и плошади лесного фонда России, закрепленной 

за государственными органами лесного хозяйства в 1966-2007 гг.

Показатели

Годы

1966 1983 1988 1993 1998 2003 2007 ,
2007 к 
1988, 

%
Площадь, 
млн. га 1105,6 1113,3 1130,7 1110,5 1110,6 1107,2 1133,9 97,2

Лесистость, % 41,0 44,9 X 44,7 45,3 45,4 45,4 110,7

С 1998 по 2003 гг. общая площадь лесного фонда сократилась 
на 3,32 млн. га в связи с промышленным, жилищным и транс
портным строительством в основном за счет категории нелесных 
земель лесного фонда, площадь покрытых лесом земель умень
шилась только на 1,00 млн. га. Перевод земель лесного фонда в 
земли другого назначения осуществлен и в связи со строительст
вом нефте- и газопроводов, ЛЭП и других линейных сооружений, 
передачей под сады, дачное строительство и прочие цели, а также 
уточнениями при устройстве лесхозов в связи с переходом в ряде 
случаев от аэровизуальных к более точным методам учета лесно
го фонда.

Частично земли перешли от одних исполнительных органов в 
области лесного хозяйства к другим. Этот процесс продолжается 
и в настоящее время в связи с передачей лесов сельскохозяйст
венными формированиями.

В общей площади лесов России преобладающими являются 
леса III группы, на которые приходится более 2/3 общей площади 
лесных территорий.

Динамика структуры площади лесов, закрепленных за госор- 
ганами лесного хозяйства, по их целевому назначению за период 
1966 -  2003 гг. представлена в табл. 3.



Таблица 3
Структура площади лесов по целевому назначению в 1966 - 2007 гг.

Категории 
защитности, 
группы лесов

Годы

1966 1983 1993 1998 2003 2007
2007 

к 1966,
%

% к итогу
Защитные леса 

(I группа) 15,0 18,3 20,0 21,1 20,7 23,8 158,7

Эксплуатационные
леса 85,0 81,7 80,0 78,9 79,3 76,2 89,6

II группа 3,8 6,0 5,5 5,8 5,9 X 155*
III группа 81,2 75,7 74,5 73,1 73,4 X 90*
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* К уровню 2006 г.

За рассматриваемый период наблюдается увеличение пло
щади и удельного веса лесов I и II групп за счет сокращения ле
сов III группы. Данная тенденция свидетельствует о возрастаю
щем внимании к лесу не только как к источнику древесины, но 
и как к природной системе, имеющей огромное экологическое 
значение. Это свидетельствует и о приоритетах лесного хозяй
ства, об усилении многофункциональной роли лесов, в том чис
ле их экологической функции, в связи с повышением потребно
сти общества в данных функциях, о государственной поддержке 
этого процесса в соответствии со стратегией устойчивого разви
тия общества.

Динамика, состав и структура площади земель лесного фон
да МПР России по основным ее категориям приведены в 
табл. 4.

Увеличение общей площади лесного фонда сопровождается 
увеличением покрытой лесом площади и сокращением площади 
лесного фонда, не покрытой лесной растительностью. Соответст
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венно меняется и структура площади земель лесного фонда. Доля 
покрытых лесом площадей возрастает на 0,4 %.

Таблица 4
Площадь земель лесного фонда МПР России 

по основным ее категориям в 2003 - 2007 гг., млн. га

Характеристики
Площадь по состоянию на год учета Изменени 

за пе
с площади 
риод

0] 0). 
2003

% к 
итогу

01.01.
2006

% к 
итогу

01.01.
2007

% к 
итогу

01.01.2006-
01.01-.2007

01.01.2003-
01.01.2007

Общая млошааь 
лесного фонда 1132,3 100,0 1133,4 100,0 1 133,9 100,0 +0,5 + 1,6

В том числе 
лесные земли: 
-покрытые лесной 
растительностью;

733,1 64,7 736,7 65,0 738,6 65,1 + 1,9 +5,4

-не покрытие 
лесной раститель
ностью

105,0 9,3 102,7 9,1 101,7 9,0 -1,0 -3,3

Общая площадь 
лесов I группы 254,7 22,5 269,0 23,7 269,3 23,7 +0,3 + 14,6

Состав и структура земель лесного фонда по их целевому на
значению в лесном хозяйстве представлены в табл. 5

Таблица 5
Структура лесного фонда по категориям земель, млн. га

Категории земель лесного фонда Площадь*
млн. га % к итогу

Земли лесного фонда МПР России - всего 1107,25 100
Лесные земли 821,76 74,2
А) Покрытые лесом 717,73 64,8

земли, покрытые лесной растительностью 717,68 64,8
лесные питомники и плантации 0,05 0

Б) Несомкнувшисся культуры 1,88 0,2
В) Не покрытые лесом 102,15 9,2

гари и погибшие насаждения 27,01 2,4
прогалины, пустыри, вырубки 6,31 0,6
естественные редины 68,83 6,2

Нелесные земли 285,49 25,8
А) Земли специального назначения 118,9 10,7
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Окончание табл. 5

Категории земель лесного фонда Площадь*
млн. га % к итогу

дороги, просеки 2,16 0,2
усадьбы и прочие земли 116,73 10,5
сады, виноградники 0,01 0

Б) Земли, непригодные для выращивания леса 
без мелиорации

129,23 11,6

болота 127,53 11,5
пески 1,14 0,1
ледники 0,53 0

В) Угодья 37,36 3,5
пастбища 17,43 1,6
воды 17.72 1,6
пашни и сенокосы 2,21 0,3

* По данным на 01.01.2003 г.

Покрытые лесом земли в России к 2003 г. составили 65,8 %, в 
том числе в лесном фонде, закрепленном за органами лесного хо
зяйства, они составили 64,8 %. Велик удельный вес земель, недос
тупных для использования в текущих экономических условиях 
(11,6%), они почти полностью представлены болотами. Таким об
разом, структура земель лесного фонда России далека от опти
мальной.

Есть рекомендации считать оптимальным значение удельного 
веса покрытой лесом площади в общей площади земель лесного 
фонда на уровне 91-94 % [39]. В то же время названный критерий 
можно считать обоснованным к уровню не общей площади зе
мель лесного фонда, а лесной площади, признавая вспомогатель
ную служебную роль земель специального назначения (10,7 % 
площади лесного фонда), а также угодий (в настоящее время око
ло 3,5%). В результате на покрытые лесом земли может остаться 
не более 85,8% общей площади земель лесного фонда (100-10,7- 
3,5). Признание недостаточно развитой социальной инфраструк
туры лесного хозяйства, необходимость ее увеличения по разме-
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рам приведет удельный вес покрытой лесом площади к значению 
ниже 85%.

Тем не менее, сложившийся удельный вес покрытой лесом 
площади лесного фонда (64,8 %) на 20 % ниже обоснованного.

К обоснованию оптимального размера (норматива) в каждом 
конкретном случае (лесхозе) необходимо подходить индивиду
ально, с учетом конкретных природных и социально-экономи
ческих условий. С другой стороны, норматив покрытой лесом 
площади может быть на более высоком уровне в случае выведе
ния социальной инфраструктуры из лесного фонда, например, в 
муниципальную сферу.

Данные о составе и структуре земель лесов I группы пред
ставлены в табл.6.

Таблица 6
Структура площади лесов 1 группы (защитных лесов) 

по категориям зашитиости

Категории защитности лесов % к общей 
площади

Общая площадь защитных лесов (I группы) 100,0
Леса природных парков 0,01
Государственные защитные лесные полосы 0,04
Леса, имеющие научное или историческое значение 0,07
Памятники природы 0,05
Леса первого и второго поясов зон санитарной охраны 
источников водоснабжения 0,60

Леса первой, второй и третьей зон округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны курортов 0,29

из них третьей зоны округов санитарной (горно
санитарной) охраны курортов 0,17

Особо ценные лесные массивы 2,40
Противоэрозионные леса 5,87
Лесоплодовые насаждения 0,00
Орехово-промысловые зоны 4,60
Притундровые леса 38,03
Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища 
ценных промысловых рыб 24,8
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Окончание табл. 6.1

Категории защитности лесов % к общей 
площади

Заповедные лесные участки 0,04
Защитные полосы лесов вдоль железных дорог, автомо
бильных дорог федерального, республиканского и обла
стного значения

1,65

Леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов 5,73
из них лесопарковые части 1,63
Ленточные боры 0,05
Другие леса на пустынных, полупустынных, степных, ле
состепных и малолесных горных территориях, имеющие 
важное значение для защиты окружающей природной 
среды

4,49

Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохра
нилищ и других водных объектов 11,19

Всего лесов 1 группы, возможных для эксплуатации 23,11

Наибольшая часть в защитных лесах представлена площадя
ми, в которых рубки главного пользования запрещены (67 %), 
преобладают здесь притундровые леса (38,0 %), защищающие 
нерестилища ценных промысловых рыб (24,8 %) и орехово
промысловые зоны (4,6 %). На площади с разрешенными рубка
ми главного пользования (23,1 %) более 70 % приходится на за
претные полосы вдоль водоемов (11,2 %), леса зеленых зон 
(5,7 %) и леса малолесных территорий (4,5 %).

1.3.2. Древесные ресурсы и их использование

Общий запас древесины основных лесообразующих пород в 
России на начало составляет 81,75 млрд. м \  его величина в лес
ном фонде, закрепленном за государственной лесной службой, 
составила 76,3 млрд. м3 (93,3 %). Спелые и перестойные насажде
ния составляют 44,6 млрд. м \ в том числе объем спелых и пере
стойных насаждений, возможных для эксплуатации, -
23,2 млрд.м3.
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Основные лесообразующие породы -  лиственница, сосна, ель, 
кедр, дуб, бук, береза, осина и др. -  занимают в лесном фонде 
России более 90 % земель, покрытых лесной растительностью. На 
прочие древесные породы (груша, каштан, орех грецкий, орех 
маньчжурский и др.) приходится менее 1% земель, остальная 
площадь -  кустарники (кедровый стланик, береза кустарниковая 
и др.).

Хвойные породы занимают 79,3 %, твердолиственные -  1,2% 
и мягколиственные -  19,5 % покрытых лесом земель. Наиболь
шую площадь (более 53,1%) и запас в хвойном хозяйстве имеют 
насаждения с преобладанием лиственницы, произрастающие 
преимущественно в районах Сибири и Дальнего Востока. Сосно
вые древостой занимают 23,4 %, еловые -  15,2 % покрытой лесом 
площади хвойного хозяйства.

В твердолиственном хозяйстве около половины площади за
нимает береза каменная, произрастающая на Дальнем Востоке. 
Наиболее ценные породы этого хозяйства -  дуб высокоствольный 
и бук -  занимают примерно пятую часть площади хозяйства. Ди
намика площадей основных лесообразующих пород за 1988 - 
2007 гг. приведена ниже.

Таблица 7
Динамика площадей основных лесообразующих пород, млн. га

Основные
лесообразующие

породы

На 1.01. года учета

1988 % к 
итогу 1998 2000 2005 2007 % к

итогу
Хвойные: 526,1 80,6 508,7 509,6 499,2 498,4 79,3
Сосна 113,6 17,4 115,2 116,2 117,3 116,6 18,5
Ель 78,8 12,1 76,3 76,4 76,4 75,7 12,1
Лиственница 277,9 42,6 263,2 263,1 264,3 265,1 42,2
Кедр 40,2 6,2 39,7 39,5 41,2 41,0 6,5
Т вердолиственные: 17,1 2,6 17,5 17,5 17,5 17,5 1>2
Дуб высокостволь
ный 3,8 0,6 .3,6 3,6 3,6 3,6 0,6

Дуб низкоствольный 3,2 0,5 3,0 3,1 3,1 3,1 0,5
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Окончание табл. 7

Основные
лесообразуюшие

породы

На 1.01. года учета

1988 % к
итогу 1998 2000 2005 2007 % к 

итогу
Бук 0,7 0,1 0,7 0,7 0,8 0,8 0,1
Мягколиственные: 109,7 16,8 119,7 122,1 120,5 122,8 19,5
Береза 85,5 13,1 93,0 94,8 99,7 10U8 16,2
Осина 17,7 2,7 19,8 20,1 20,8 21,0 3,3
Итого 652,9 100,0 645,9 649,2 627,2 628,8 100,0

Площади, занятые насаждениями основных лесообразующих 
пород, на протяжении последних десятилетий остаются доста
точно стабильными. Сохранилась тенденция к снижению в лес
ном фонде доли площади насаждений хвойных пород, в то вре
мя как доля мягколиственных насаждений возросла. Статисти
ческое изменение площади лесов с преобладанием хвойных по
род за последние десять лет связано в основном с введением но
вого порядка таксации лесов, установленного лесоустроитель
ными инструкциями 1985 и 1994 гг. Так, ранее к хвойным отно
сили древостой с участием в их составе не менее 40% хвойных 
пород, в настоящее время этот порог составляет 50%. Подобная 
динамика объясняется и проведением рубок главного пользова
ния преимущественно в насаждениях с преобладанием хвойных 
пород.

На уменьшение площади и запаса лесов с преобладанием 
хвойных пород оказывает влияние сокращение объемов лесовос
становительных работ и рубок ухода в молодняках в период пе
рестройки, связанного с недостаточным финансированием лесно
го хозяйства.

Вместе с тем площадь мягколиственных насаждений увели
чилась, что объясняется низким спросом на древесину малоцен
ных лиственных пород. В итоге в мягколиственном хозяйстве 
происходит накопление спелых и перестойных насаждений.



Уменьшение площади насаждений дуба высокоствольного 
связано с изменением условий произрастания дубрав, их неудов
летворительным санитарно-лесопатологическим состоянием на 
территории Европейско-Уральской части России, вызванное, 
скорее, естественными, чем антропогенными причинами.

Данные о возрастной структуре лесов приведены в табл. 8.

Таблица 8
Динамика возрастной структуры лесов, %

Группы пород 
и группы возраста

Год учета
1988 1993 1998 2003 2007

Хвойные 100 100 100 100 100
Молодняки 16,44 17,43 17,84 18,40 17,7
Средневозрастные 18,86 22,03 22,67 22,49 23,0
Приспевающие 9,48 9,50 10,06 10,02 10,1
Спелые и перестойные 55,22 51,04 49,43 49,09 49,2
Твердолиственные 100 100 100 100 100
Молодняки 12,63 11,70 10,96 12,95 9,3
Средневозрастные 25,02 24,78 25,01 30,01 25,7
Приспевающие 11,07 10,70 10,81 7,93 11,6
Спелые и перестойные 51,28 52,82 53,22 49,11 53,4
Мягколиственные 100 100 100 100 100
Молодняки 21,41 21,59 21,18 20,63 19,0
Средневозрастные 32,64 33,04 32,59 32,67 32,8
Приспевающие 11,47 10,68 10,92 10,75 10,6
Спелые и перестойные 34,48 34,69 35,29 35,95 37,6
Итого по всем породам 100 100 100 100 100
Молодняки 17,17 18,01 18,27 18,71 17,7
Средневозрастные 21,34 24,06 24,57 24,61 24,6
Приспевающие 9,86 9,74 10,24 10,11 10,0
Спелые и перестойные 51,63 48,19 46,92 46,57 47,7

Около половины площади древесных пород, за исключением 
мягколиственных, представлено спелыми и перестойными насажде
ниями. За последние 20 лет их доля снизилась, но продолжает оста
ваться высокой. Основная часть древостоев этих групп возраста 
(72,9% по площади и 70,7% по общему запасу древесины) сосредо
точена в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
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Увеличение в составе мягколиственных насаждений спелых и 
перестойных древостоев свидетельствует о слабой степени ос
воения расчетной лесосеки по мягколиственному хозяйству, что 
приводит к накоплению фаутных древостоев, снижению качества 
лесного фонда и ухудшению санитарного состояния лесов.

Восстановление нормальной возрастной структуры возможно 
целенаправленными рубками главного пользования.

Средний запас древесины на 1 га в спелых и перестойных на
саждениях в целом по стране составляет 137 м3, в лесах, возмож
ных для эксплуатации, -  165,1 м3. Ежегодный средний прирост 
древесины лесов России -  около 900 млн м3, или 1,67 м3 на 1 га 
земли, покрытой лесом.

Невысокий средний прирост и средний запас насаждений во 
многом объясняется структурой лесного фонда по полноте и бо
нитету лесных насаждений, в котором преобладают насаждения 
ниже III класса бонитета с полнотой менее 0,7 (табл. 9).

Т аблица 9

Распределение древостоев по классам бонитета и группам полнот, млн. га

Группы
полнот

Класс бронитета
Итого %11

и выше Ш IV V va-v6
0.3...0.4 5,4 18,0 36,4 55,3 51,8 166,9 25.9
0.5 7,1 18,8 33,9 42,8 27,6 130,1 20.2
0.6 13,2 26,2 39,0 39,8 17,1 135,4 21.0
0.7 21,6 28,4 33,3 26,3 9,3 118,8 18.4
0.8 16,0 15,2 15,1 10,7 4,1 61,2 9.5
0.9...1.0 8,7 8,1 7,7 5,6 2,3 32,5 5.0
Всего 72,0 114,6 165,4 180,6 112,3 645,0 100
% 11.2 17.8 25.6 28 17.4 100 X

Более половины всех лесов России произрастает на вечно
мерзлотных почвах (Сибирь и Дальний Восток). Это обусловли
вает их низкую продуктивность. Лишь 55% площади лесов пред-



тавляет интерес для эксплуатации, но преобладающая их часть -  
а европейском Севере и вдоль Транссибирской магистрали -  
начительно истощена в результате экстенсивной эксплуатации в 
ечение последнего столетия.

Леса высокой продуктивности составляют всего 11,2 % пло- 
;ади лесов России.

Относительными показателями обеспеченности населения ле- 
ами и лесными ресурсами являются площадь лесов и запас лес- 
ых ресурсов, приходящиеся на одного жителя. Эти показатели в 
оссии составляют соответственно 5,26 га и 554,5 м3 .

Сведения о географическом расположении лесов и ресурсов 
а территории России представлены в табл. 10.

Таблица 10
Расположение лесов по крупным экономическим регионам

Экономические
регионы

Показатели

терри
тория,

%

покрытая 
лесом 

площадь, 
млн. га

общий 
средне
годовой 
прирост, 
млн. м3

в т.ч. в лесах 
МПР (без 

лиственни
цы), млн. м3

Россия 100 774,2 970,4 434,5
Европейско-У ральская 
часть -  всего 25,2 168,7 359,4 225,4

в том числе без Северо- 
Западного региона -  всего

15,4 81,0 229,3 145,8

из них:
Центр 2,8 21,0 66,3 36,9
Южный регион 6,2 10,1 27,0 15,0
Урал и Поволжье 6,4 49,9 136,0 93,9
Северо-Западный регион 9,8 87,7 130,1 79,6
Азиатская часть -  всего 74,8 605,5 611,0 209,1
в том числе:
Западная Сибирь 14,2 91,5 124,7 57,0
Восточная Сибирь 24,1 230,5 279,2 115,5
Дальний Восток 36,5 283,5 207,1 36,6
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Приведенные данные свидетельствуют, что 78,2% лесов на
ходятся на территории с низкой плотностью населения, на кото
рой сосредоточено 21,5% населения России. В Европейско- 
Уральской зоне 52 % лесов расположены в Северо-Западном ре
гионе, где проживает 12,7 % населения. Большая часть лесов ази
атской части страны — это леса Дальнего Востока и Сибири (46,8 
и 38,1% соответственно с населением 23,7 и 28,8%). 80% лесов 
азиатской части произрастают на мерзлых грунтах, что определя
ет их низкую продуктивность. В то же время эти леса богаты не
древесными ресурсами, а также имеют важное природоохранное 
значение.

Указанные регионы различаются по тяготению к рынкам сбы
та: многолесные регионы ориентированы преимущественно на 
внешнего потребителя, регионы европейской части -  преимуще
ственно на внутренний рынок.

Отмеченная статистика не может не сказаться на состоянии 
лесопользования в Российской Федерации.

Использование лесов для заготовки древесины. До 
1.01.2007 г. выделялись главное пользование, промежуточное 
пользование, прочие рубки (дополнительное лесопользование), 
поэтому обзор нормативов и фактической заготовки древесных 
ресурсов в соответствии с отчетностью того периода приведен в 
категориях Лесного кодекса Российской Федерации, действовав
шего до 01.01.2007 г.

Главное пользование лесом. Объем расчетной лесосеки России 
(норматив ресурсов для заготовки древесины) более 600 млн. м3. 
Данные по расчетной лесосеке в лесах, закрепленных за МПР, 
приведены в табл. 11.



Таблица 11
Установленный ежегодный объем рубки, тыс. м3

Регион
Годы

2005 2006 2007
I |,спгралышй 709! 9144 8827
Северо-Западный 45927 44681 47144
Южный 271 105 89
Приволжский 10734 14639 15059
Уральский 4771 5194 6181
Сибирский 41168 44509 51713
Дальневосточный 17863 18729 19489
Всего по России ‘ 120733 127858 139675

Данные о росте объема расчетной лесосеки свидетельствуют 
о продолжающемся накоплении в лесном фонде России спелых и 
перестойных древостоев, главным образом мягколиственных по
род. Расчетная лесосека, установленная для лесов основного 
фондодержателя -  Рослесхоза, в 2006 г. составила около 
532 млн. м \ что почти на 6 млн. м3 больше, чем в 2005 г. До 
2002 г. ежегодная расчетная лесосека составляла свыше 
500 млн. м3, в том числе по хвойному хозяйству -  300 млн. м3.

Более половины (54%) расчетной лесосеки приходится на 
азиатскую часть территории страны, главным образом на Сибир
ский федеральный округ (36%). В силу географических и эконо
мических причин доля доступных для эксплуатации лесов не 
превышает 50% от общей площади покрытых лесной раститель
ностью земель. Рубки главного пользования осуществляются 
только в спелых и перестойных древостоях.

В 2006 г. площадь рубок в Российской Федерации составила
795,2 тыс. га, что на 3,4 тыс. га больше, чем в 2005 г. Основная 
часть (715,3 тыс. га, или 90%) приходится на земли Рослесхоза. 
Если в 2002 г. в лесах России было заготовлено 122,8 млн. м3
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древесины, то в 2006 г. -  127,6 млн. м3, в том числе на земли Рос- 
лесхоза приходится 114,4 млн. м3 (89,7%), что на 3,8 млн. м3 
больше, чем в 2002 г., но на 1,4 млн. м3 меньше, чем в 2005 г.

Объем заготовленной древесины распределяется между ази
атской (49%) и Европейско-Уральской (51%) частями страны 
примерно поровну. Основной объем древесины заготавливают в 
Северо-Западном (около 32%) и Сибирском (около 26%) феде
ральных округах. Это объясняется более интенсивным развитием 
лесозаготовительного производства в регионах, обеспеченных 
деревообрабатывающими мощностями и приближенных к рын
кам сбыта продукции.

Основным способом заготовки древесины остаются сплош
ные рубки. Постепенные и выборочные рубки наиболее распро
странены в лесах первой группы, где насаждения выполняют 
важные защитно-водоохранные функции. В 2006 г. в лесах этой 
группы наблюдалось снижение их доли (на 1% по площади и на 
2% по вырубленному запасу) в общем объеме рубок.

Несмотря на то, что в 1999 г. впервые за последние годы на
метился рост объемов заготовки древесины (1998 г. — 89 млн. м3, 
1999 г. -  111 млн. м3, 2000-118 млн. м3, 2001—115,0 млн. м3;
2002 г. -  110,6 млн. м3), фактически вырубается только 1/5 часть 
расчетной лесосеки. Это свидетельствует о продолжении кризиса 
лесных отраслей экономики страны. Наряду с падением объемов 
производства, продолжающейся структурной перестройкой лес
ного комплекса в направлении выпуска высокотехнологичных 
видов продукции в лесном секторе происходит перемещение объ
емов производства в регионы с высоким уровнем потребления 
лесоматериалов и в транспортном отношении приближенных к 
зарубежным рынкам сбыта. В этом плане приоритетными для 
развития лесопользования по экономическим соображениям ста
новятся северо-западные, северные, центральные и западные
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районы европейской части страны, где использование расчетной 
лесосеки значительно выше, чем в других регионах.

Отношение объема фактически вырубленной древесины к 
объему расчетной лесосеки характеризует, в определенной мере, 
состояние всех отраслей лесного комплекса.

Возрастающие требования к охране окружающей природной 
среды в начале 90-х годов привели к снижению расчетной лесосе
ки примерно на 100 млн м3. Интенсивность лесопользования по 
пятилетиям с 1973г. до 1993 г. оставалась стабильной и составляла 
70-80 % от расчетного уровня, в настоящее время она не достигает 
22%. Расчетная лесосека по хвойному хозяйству осваивается на 40- 
60 %. Здесь заготавливается наиболее ценная древесина при значи
тельном накоплении малоценных перестойных насаждений лист
венных пород, ведущем к снижению ценности лесного фонда в це
лом. Это определяется состоянием развития промышленности по 
переработке низкосортной древесины и отходов.

Самое значительное недоиспользование расчетной лесосеки -  
в многолесных районах Сибири и Дальнего Востока, где задан
ные за дореформенный период огромные производственные 
мощности по заготовке древесины оказались невостребованными 
из-за отсутствия рынка сбыта (внутреннего и внешнего). Более 
благоприятная экономическая ситуация развития лесопользова
ния характерна Для европейской части страны (Северный, Севе- 
ро-Западный, Центральный, Волго-Вятский регионы). В 2006 г. 
наиболее полное освоение расчетной лесосеки по хвойному хо
зяйству, как и в прошлые годы, наблюдалось в Центральном 
(55%), Приволжском (51%), Северо-Западном (40%) и Южном 
(47%) федеральных округах.

В целом по лесам, находящимся в ведении Рослесхоза, ис
пользование расчетной лесосеки в 2006 г. снизилось по сравне
нию с 2005 г. и составило 21,5%. Данная тенденция отмечается
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по большинству федеральных округов. Исключение составляет 
Дальневосточный округ, где использование расчетной лесосеки 
выросло на 2%.

Основные лесозаготовители в России -  предприятия лесо
промышленного комплекса, на долю которых в 2006 г. приходи
лось 40% общего объема заготовки древесины. Это значение ос
тается неизменным в последнее время. Увеличился объем загото
вок, приходящихся на прочих лесозаготовителей (с 28,6% в
2003 г. до 39,7% в 2006 г.).

Показатели развития использования лесов в условиях аренды 
на землях в управлении Рослесхоза приведены в табл. 12.

Данные за 10-летний период свидетельствуют о развитии ис
пользования лесов в условиях аренды. Приведенные показатели 
возрастают разными темпами: если количество участков лесного 
фонда увеличилось в 3,2 раза при росте объема отпуска древеси
ны в 1,5 раза, это говорит об уменьшении объема отпуска древе
сины на одном участке в 2 раза. Рост отводимой площади в 1,7 
раза при росте количества участков в 3,2 раза говорит об умень
шении средней площади одного участка почти в 2 раза, в 2006 г. 
она составила более 24 тыс. га.

Таблица 12
Динамика заготовки древесины на участках лесного фонда, 

переданных в аренду, на землях Рослесхоза

Показатель

Г оды

1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2006к
1996,

%
Число участков, шт. 1429 1544 2637 2875 3074 3302 3771 4024 4584 320,8
Площадь, млн. га 64,5 60,8 87,7 90,0 87,3 88,9 92,0 97,1 111,1 172,2
Установленный 
отпуск древесины, 
млн. м3

91,0 90.7 120,6 123,5 119,8 120,4 129,2 128,1 137,2 150,8
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В 2006 г. площадь участков, арендованных для заготовки дре
весины, существенно превысила площадь, предусмотренную 
«Концепцией развития лесного хозяйства Российской Федерации 
на 2003-2010 годы» (95,3 млн. га). Положительная тенденция в 
развитии арендных отношений -  увеличение доли долгосрочных 
арендных договоров, ориентированных на переработку древесины.

Размещение участков, арендованных для заготовки древеси
ны, и их структура по регионам России представлены в табл. 13

Таблица 13
Количество участков лесного фонда, арендованных 

для заготовки древесины

Регион
Годы

2005 2006 2007
ед. % ед. % ед. %

Центральный федеральный округ 391 9,72 514 11,22 509 10,99
Северо-Западный федеральный 
округ 1396 34,69 1406 30,68 1399 30,22

Южный федеральный округ 60 1,49 30 0,65 21 0,45
Приволжский федеральный округ 592 14,71 783 17,08 787 17,00

Уральский федеральный округ 268 6,66 311 6,79 333 7,19

Сибирский федеральный округ 725 18,02 899 19,62 964 20,82
Дальневосточный федеральный 
округ 592 14,71 640 13,96 617 13,33

Итого: 4024 100,00 4583 100,00 4630 100,00

Приведенные данные также свидетельствует о развитии ис
пользования лесов на условиях аренды. Третья часть арендован
ных участков расположена в Северо-Западном федеральном ок
руге, 1/5 часть -  в Сибирском федеральном округе, минимальное 
количество участков в Уральском и Южном федеральных окру
гах. Структура размещения количества участков свидетельствует 
об увеличении доли Сибирского, Центрального и Приволжского 
федеральных округов.
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В 2003-2006 гг. наблюдается рост числа участков, арендуе
мых для побочного пользования, охотничьих нужд и особенно 
для культурно-оздоровительных, спортивных и туристических 
целей с 5,05 тыс. в 2005 г. до 10,6 тыс. в 2006 г. В настоящее вре
мя их площадь составляет около 38,1 млн. га.

В последние годы основной формой предоставления участков 
лесного фонда в краткосрочное пользование являются лесные 
аукционы. Темпы внедрения в российское лесопользование лес
ных торгов по продаже древесины на корню превосходят темпы 
внедрения аренды.

По сравнению с 2005 г. почти на 28% увеличились объем и 
стоимость проданной древесины. Это происходило на фоне мало 
изменившихся цен на древесину хвойных и мягколиственных по
род при снижении на 22% средней цены на древесину твердоли
ственных пород.

В 2006 г. в России с аукционов продано 22 % древесины заго
товленной рубками главного пользования (в 2005 г. -  17 %). По
сле некоторого спада аукционной деятельности в 2005 г. намети
лись очевидные положительные сдвиги.

В рассматриваемом периоде значительные объемы древесины 
передавались в безвозмездное пользование, данные об объемах 
отпуска приведены в табл. 14

Таблица 14
Древесина, отпускаемая на корню, 

переданная в безвозмездное пользование, тыс. м3

Регион
Г оды

2006 2007 Разница (2007- 
2006)

Центральный 5234 3379 -1854
Северо-Западный 7807 3350 -4457

Южный 952 627 -324



Окончание табл. 14

Регион
Годы

2006 2007 Разница (2007- 
2006)

Приволжский 8748 7582 -1165
Уральский 5092 1699 -3393
Сибирский 11795 6358 -5437

Дальневосточный 2403 389 • -2014
Всего по России 33283 15803 -,17480

Приведенные данные свидетельствуют о свертывании объе
мов безвозмездного отпуска древесины.

Показатели интенсивности главного пользования в лесах Рос
лесхоза приведены в табл. 15.

Таблица 15
Показатели интенсивности главного пользования в лесах,•>

возможных для эксплуатации

Показатель Ед.
изм.

Год Изменение

1998 2004 2005 2006 2004 к 
1998,%

2005 к 
2004, %

2006 к 
2005,

%
Площадь спелых и 
перестойных дре
востоев

млн. га 139,2 140,9 141,4 140,6 101,2 100,3 99,4

Покрытая лесом 
площадь млн.га 1110,5 733,1 736,7 738,6

Общий запас спе
лых и перестойных 
древостоев

млн.
м3 23295,6 23259,8 23363,1 23213,2 99,8 100,4 99,3

Средний запас м3/га 167,3 165,1 165,3 165,1 98,7 100,1 99,9
Общий средний 
прирост запаса

млн. м3 553,54 554,18 555,79 551,24 100,1 100,3 99,2
м’/га 1,67 1,68 1,68 1,67 100,6 100,0 99,4

Расчетная
лесосека

млн.
м3 504,2 519,4 526,5 531,7 103,0 101,4 101,0

Фактический объем 
заготовки древеси
ны

млн.
м3 88,6 114,8 115,8 114,4 129,6 100,9 98,8

м3/га 136,8 164,9 165,3 159,9 - 100,2 96,7
Объем заготовки 
древесины иа 1 га 
покрытой лесом 
площади

м3/га 0,13 0,16 0,16 0,15 81,3 100,0 93,7
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Окончание табл. 15

Показатель Ед.
изм.

Год Изменение

1998 2004 2005 2006 2004 к 
1998,%

2005 к 
2004, %

2006 к 
2005,

%
Использование рас
четной лесосеки % 17,6 22,1 22,0 21,5 125,6 99,5 97,7

Отношение расчет
ной лесосеки к об
щему запасу спелых 
и перестойных дре
востоев

% 2,1 2,2 2,2 2,3 104,8 100,0 104,5

Отношение объема 
фактически заго
товленной древеси
ны к общему запасу 
спелых и перестой
ных древостоев

% 0,3 0,5 0,5 0,5 166,7 100,0 100,0

Приведенные данные свидетельствуют о низкой доступности 
и невысокой интенсивности использования древесных ресурсов, 
но в то же время о положительных сдвигах.

Промежуточное пользование и уход за лесом. К промежу
точному пользованию отнесены рубки ухода за лесом, выбороч
ные санитарные рубки, рубки реконструкции и иные рубки, свя
занные с рубкой малоценных древостоев, а также рубки древес
но-кустарниковой растительности, теряющей свои природо
охранные функции. Они проводятся с цепью выращивания высо
копродуктивных лесных насаждений ценных древесных пород, 
улучшения качественного и санитарного состояния лесов. Дан
ные по составу и структуре промежуточного пользования приве
дены в табл. 16.

В 2006 г. объем заготовки древесины от рубок промежуточно
го пользования составил 24,1 млн м3, или 21,0 % к объему рубок 
главного пользования ( в 2002 г. -  19,6 млн м3, или 18% от объема 
главного пользования и 14% от общего объема заготовленной 
древесины).
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Таблица 16
Рубки промежуточного пользования и прочие рубки 

на землях МПР России в 2005-2006 гг.

Вид
рубок

Площадь рубок Объем заготовленной древесины,
2005 г 2006 г. 2006 к 

2005 г. 
%

2005 г. 2006 г. 2006 к 
2005 г. 

%
тыс.

га % тыс.
га % тыс.м3 % тыс.м1 %

Рубки проме
жуточного 
пользования -  
всего

1043,
3 100,0 1021,8 100,0 97,4 24295,7 100,0 24095,3 100,0 99,2

в том числе: 
рубки ухода в 
молодняках

423,7 40,6 414,0 40,5 97,7 102,7 0,4 113,8 0,0 110,8

прореживания 
и проходные 
рубки

261,2 25,0 273,0 26,7 104,5 10045,6 41,3 10506,7 43,6 105,6

рубки обнов
ления й пере
формирования

143,7 13,8 133,3 13,0 92,8 8001,4 32,9 7539,6 31,3 95,1

выборочные
санитарные
рубки

208,8 20,0 195,4 19,1 93,6 5719,4 23,5 5480,5 22,7 96,6

рубки рекон
струкции 5,9 0,6 6,1 0,6 103,4 426,6 1,7 454,7 1,9 111,8

Прочие рубки -  
всего 294,3 100,0 336,9 100,0 114,5 20267,9 100,0 23499,4 100,0 115,9

в том числе 
сплошные сани
тарные рубки

81,2 27,6 93,4 27,7 115,0 13519,0 66,7 15209,1 64,7 112,5

Основным видом рассматриваемых рубок по площади стали 
рубки ухода в молодняках, а по объему вырубленной древесины -  
сплошные санитарные рубки. Негативная тенденция -  снижение 
площади рубок ухода в молодняках. На долю проходных рубок и 
прореживания приходится около 27% площади (рис. 4).

Снижение площади произошло по таким видам, как рубки 
ухода в молодняках, рубки обновления и переформирования, вы
борочные санитарные рубки. Рубки ухода за молодняками явля
ются эффективным средством формирования древостоев с преоб
ладанием в составе хозяйственно-ценных древесных пород. Объ
ем данного вида рубок промежуточного пользования в 2006 г.
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продолжал снижаться. Данная тенденция сопровождалась ростом 
интенсивности рубок, которая за 2 предыдущих года увеличилась 
с 8,84 до 9,20 м3/га.

По расчетам специалистов, в многолесных регионах с интен
сивным ведением лесного хозяйства объем промежуточного 
пользования может составить не менее 50% объема древесины, 
заготавливаемой по главному пользованию за счет своевремен
ной вырубки и использования деревьев.

1.3.3. Недревесные ресурсы и услуги леса, 
их использование

Важное значение имеют недревесные лесные ресурсы, ис
пользование лесов в целях ведения охотничьего хозяйства и дру
гие виды прижизненного использования лесов.

По расчетным данным, биологический запас основных видов 
ягод (клюквы, брусники, черники) составляет более 7 млн. т, кед
рового ореха -  более 1 млн. т, грибов -  около 4,3 млн. т (табл. 17).

Таблица 17
Пищевые ресурсы в лесах Российской Федерации

Вид
продукта

Биологический.запас, тыс. тонн

В целом 
по Рос

сии

в том числе по федеральным ок ругам

Северо-
Запад

ный

Цен
траль

ный

При
волжс

кий

Юж
ный

Ураль
ский

Сибир
ский

Дапь- 
не. вос
точ
ный

Дикорасту
щие ягоды 8840.5 923.5 98.3 274.2 - 2101.0 4257.2 1186.3

Клюква 1600.0 308.1 15.6 16.8 - 587.6 390.1 281.8
Брусника 3010.2 163.2 32.4 85.4 - 893.0 1328.6 507.6
Черника 2618.7 346.0 43.6 127.0 - 321.4 1723.5 57.2
Голубика 1013.8 41.4 2.4 20.0 - 65.0 626.8 258.2
Малина 144.3 16.2 2.5 12.8 - 12.2 30.4 70.2
Морошка 453.5 48.6 1.8 12.2 - 221.8 157.8 11.8
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Окончание табл. 17

Вид
продукта

Биологический запас, тыс. тонн

В целом 
по Рос

сии

в том числе по федеральным ок эугам

Северо-
Запад

ный

Цен
траль

ный

При
волжс

кий

Юж
ный

Ураль
ский

Сибир
ский

Даль-
невос-
точ-
ный

Орехи 3592.7 0.8 - 0.4 - 204.4 1098.5 2288.6
а т.ч.кедр 1071.8 0.8 - 0.4 - 204.4 777,8 88.4
кедровый
стланик 2520.9 - - - - - 320.7 2200.2

Грибы 4325.4 497.4 81.2 153.5 - 314.5 1089.6 2151.7
Березовый
сок 875504.6 118540.0 38048.5 66549.6 2376.0 177155.0 420041.5 52794.0

Промысловые запасы перечисленных видов ресурсов прини
маются равными 50% от биологических.

По экспертным оценкам, рыночная стоимость образующегося 
ежегодно промыслового запаса дикорастущих ягод превышает 10 
млрд. долл. США. Стоимость промыслового запаса грибов оце
нивается примерно в 5 млрд. долл. США.

Из дикорастущих орехоплодных пород наиболее важное зна
чение имеет кедр. Кедровые леса занимают в Российской Феде
рации около 40 млн га. Кедр (сосна кедровая сибирская) -  важ
нейшая лесообразующая порода западно-сибирской, восточно
сибирской и дальневосточной тайги. Для максимального сохра
нения при лесозаготовках кедровых лесов как базы орехового 
промысла с 1953 г. начали выделять орехопромысловые зоны с 
исключением их из эксплуатационных лесов и запрещением ру
бок главного пользования. В 2002 г. в орехопромысловые зоны 
выделено более 10,6 млн га лесов.

В горных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока 
распространены заросли кедрового стланика. Они занимают око
ло 25 млн га.
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Ценный пищевой продукт леса -  грибы. Это большая группа 
низших растений, насчитывающая более 30 тыс. видов. На терри
тории Российской Федерации произрастает около 3 тыс. видов 
шляпочных грибов, из них более 200 видов съедобные.

Один из важных видов недревесной продукции леса - березо
вый сок. В России произрастают около 40 видов березы, однако 
для промышленной добычи березового сока используют, глав
ным образом, березу повислую и пушистую. Согласно Основным 
положениям об осуществлении побочных лесных пользований в 
лесах Российской Федерации заготовка древесных соков допус
кается на участках спелого леса, подлежащего рубке главного 
пользования, не ранее чем за 5 лет до рубки.

В бореальных лесах Российской Федерации, к которым отно
сятся и леса, произрастающие на вечной мерзлоте, в азиатской 
части России (80% площади лесного фонда), имеющих низкую 
производительность по древесине, произрастает около 200 видов 
деревьев, кустарников, кустарничков и травянистых растений, 
плоды которых можно использовать в пищу. При этом леса здесь 
необычайно богаты недревесными ресурсами, имеющими огром
ную социальную и экономическую ценность. Велики в этих лесах 
запасы промысловой дичи, диких животных, пушных зверей. 
Здесь же произрастают ценнейшие виды лекарственных расте
ний, имеющих повышенный спрос как у нас в стране, так и за ру
бежом (женьшень, элеутерококк, золотой корень, лимонник и 
т.д.), грибов. Экономическая значимость недревесных ресурсов 
лесов, произрастающих в условиях вечной мерзлоты, несравнен
но выше растущей здесь древесины.

Использование недревесных ресурсов леса занимает важное 
место среди других видов использования лесных ресурсов. К не
му относится заготовка недревесных сырьевых ресурсов, вклю
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чающих пищевые, лекарственные, технические, медоносные и 
кормовые растительные ресурсы.

Анализ объемов заготовок дикорастущих продуктов леса по
казывает, что использование недревесной продукции леса по 
многим показателям ниже среднегодовых за многолетний период 
наблюдения.

Сравнение данных о заготовке пищевых продуктов леса за 
многолетний период времени с их средним запасом, возможным 
для промышленного освоения, показывает, что пищевые ресурсы 
леса в Российской Федерации используется более чем недоста
точно,

Объемы заготовок и производства пищевых продуктов леса 
лесхозами МПР России по данным учета на 01.01.1993, 1998 и 
2002 гг. приведены в табл. 18.

Таблица 18
Заготовка и производство пищевых продуктов леса

Продукция 1993 г. 1998 г. 2002 г.
Дикорастущие плоды, ягоды, т 2442,0 780,0 223,0
Из них:
Клюква и брусника, т 617,0, 245,0 27,9
Орехи, т 244,0 74,0 23,3
Грибы,т 383,0 213,0 37,8
Лекарственно-техническое сырье, т 982,0 510,0 428,0
Березовый сок, т 4360,0 374,0 255,0
Плодовые консервы, туб 15413,0 3094,0 1162,0
Товарный мед, т 299,4 215,6 163,2
Пчелосемьи, тыс. шт. 43,1 28,2 24,1

Потенциальные возможности подсочки в хвойных насажде
ниях, в первую очередь в сосновых лесах, огромны. В целом по 
стране более 1,2 млн. га сосновых древостоев может ежегодно 
находиться в подсочке, исходя из расчетной лесосеки и пригод
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ности древостоев (табл. 19). Однако фактические объемы заго
товки живицы ежегодно сокращаются.

Таблица 19
Характеристика фонда подсочки, тыс. га

фонд подсочки
Группы леса

I II III итого
Насаждения, пригодные для под
сочки:
спелые и перестойные

832,8 1004,2 7027,8 8864,8

Приспевающие 214,5 420,8 594,3 1229,6
Из них:
а) находятся в подсочке:
спелые и перестойные 16,8 30,1 86,1 133,0
приспевающие 4,5 14,5 2,1 21,1

б) нерентабельные для подсочки 432,5 433,7 2101,8 2968,0
Может ежегодно находиться на 
подсочке 107,0 274,4 879,8 1261,2

Вышло из подсочки и поступило в 
работу 30,3 48,2 210,4 288,9

Недревесные ресурсы леса до настоящего времени не вовле
чены в промышленную эксплуатацию. Не налажен и должный 
учет наличия и объемов недревесной продукции. Необходимо 
развивать аренду участков леса для интенсивного использования 
недревесных ресурсов леса в рыночной экономике.

Развитие рекреационного, природоохранного, туристического 
или охотничьего хозяйств, прижизненного использования лесов 
во многих случаях является более выгодным делом, чем заготов
ка древесины.

Рекреационные и туристические ресурсы лесов России. Об
щая площадь лесных земель, используемых для различных видов 
рекреации и туризма, составляет более 60% общей площади лесно
го фонда и земель иных категорий. Лесные земли на территории 
национальных парков, используемые для различных видов рекреа
ции и туризма, составляют 39% их общей площади. Примерно та
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кое же соотношение сохраняется и в природных парках местного 
значения. Туристская деятельность осуществляется также в охран
ных зонах примерно трети существующих заповедников (напри
мер, в Окском заповеднике). Для целей рекреации местного насе
ления, особенно вблизи крупных населенных пунктов, использу
ются биосферные полигоны некоторых заповедников.

Система особо охраняемых природных территорий. Дан
ные, характеризующие уровень сохранения биологического раз
нообразия, подтверждают глобальное значение лесов Российской 
Федерации. Важную роль в сохранении биоразнообразия лесных 
экосистем России играют особо охраняемые природные террито
рии (ООПТ), они включают следующие категории:

• государственные природные заповедники, в т.ч. биосферные;
• национальные парки;
• природные парки;
• государственные природные заказники;
• памятники природы;
• дендрологические парки и ботанические сады;
• лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Наиболее традиционной формой территориальной охраны

природы, имеющей приоритетное значение для сохранения био
логического разнообразия, являются государственные природные 
заповедники. В Российской Федерации было создано 100 запо
ведников общей площадью 33,5 млн. га. Из них 21 имеет между
народный статус биосферного резервата, 7 находятся под юрис
дикцией Всемирной конвенции о сохранении культурного и при
родного наследия, 10 попадают под юрисдикцию Конвенции о 
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве места обитания водоплавающих 
птиц, 4 имеют дипломы Совета Европы.
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Особую экологическую, историческую и эстетическую цен
ность имеют национальные парки Российской Федерации, предна
значенные для использования в природоохранных, просветитель
ских, научных, культурных целях, для регулируемого туризма. В 
России организовано 36 национальных парков общей площадью 
около 7 млн. га, также насчитывается 32 региональных природных 
парка. Леса на их территории занимают 60-80% их площади.

Государственные природные заказники выполняют функции 
территориальной охраны природы с ограничением отдельных ви
дов хозяйственной деятельности и использования природных ре
сурсов. В России насчитывается 67 государственных природных 
заказников федерального значения, а также 28 памятников приро
ды федерального значения. Общее их количество более 7,5 тысяч.

На территории Российской Федерации располагается 153 ку
рорта бальнеологического, климатического и грязелечебного 
профиля. Основная их часть находится на Северном Кавказе. 

Обзор состояния использования лесов в целом свидетельствует: 
о недостаточном уровне использования лесов; 
истощении эксплуатационных запасов древесины в зонах 

действующих лесопромышленных предприятий.

1.4. Лесной сектор экономики 
и место России в мировых лесных ресурсах

Если общая площадь суши земного шара составляет 13064 
млн. га, то леса занимают 3454 млн. га. Лесистость земли состав
ляет 26,4%. Общий запас древесины на земле -  384 млрд. м3, или 
114 м3 /га. За последние 10 лет отмечается чистый пророст пло
щади лесов и прочих лесных земель (млн.га).
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На долю Росси и, приходится 22,4% лесов земного шара и око
ло 25% мировых запасов древесины, 50% хвоййой древесины 
умеренных .широт. Ее лесистость почти в 2 раза выше среднего 
мирового показателя. Приведенные данные подтверждают, что 
Россия является мировой лесной державой.

Демографическая ситуация на планете существенно измени
лась. Численность населения с 1960 г. возросла почти до 6 млрд. 
человек. При этом покрытая лесом площадь на одного жителя 
уменьшилась с 1,2 га до 0,6 га. По прогнозам ФАО, к 2220 г. чис
ленность населения планеты может составить 7 млрд. человек, 
что может привести к увеличению сельскохозяйственной площа
ди, площади поселений, а лесная площадь на 1 жителя земли со
кратится до 0,2 га. Сведения о лесах планеты и месте России в 
мировых лесных ресурсах представлены в табл. 20.

Таблица 20
Площадь и запасы лесов по регионам и отдельным странам (2000 г.)

Регионы и страны
Общая площадь Площадь лесов Лесистость

млн. га % млн. га % %
Европа (без РФ) 571 4,4 170 4,9 29,7
Россия 1178 13,1 774 22,4 45,2
Северная и Централь
ная Америка 2103 16,1 537 15,5 25,5

в т.ч. США 916 7,0 212 6,1 23,2
Канада 922 7,1 245 7,1 26,5
Азия 3073 23,6 503 . 14,6 16,4
в т.ч. Китай 933 7,1 133 3,9 14,3
Индия 297 2,3 65 1,9 21,9
Индонезия 181 1,4 105 60,6
Япония 38 0,3 24 0,7 66,8
Океания 849 6,5 91 2,6 10,7
Южная Америка 1752 13,4 871 25,2 49,7
в т.ч. Бразилия 846 6,5 551 16 65,2
Африка 2,978 22,5 52 15,1 17,7
Всего 13064 100 3454 100 26,4
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Вклад лесов России в глобальный углеродный цикл. Леса 
России имеют преобладающее влияние на состояние окружаю
щей среды и предотвращение негативных последствий изменения 
климата. Они являются самым крупным «хранилищем» углерода, 
на их долю приходится до 75% углерода всех бореальных лесов 
планеты.

Комплексным показателем состояния лесов является углерод
ный баланс в лесных экосистемах России, который определяется 
разностью между поглощением атмосферного углерода (в виде 
СО2) растительностью для создания первичной продукции (NPP) 
и эмиссии углекислоты при потреблении консументами (включая 
и человека), всевозможных потерь при разложении мертвого ор
ганического вещества, сконцентрированного на поверхности зем
ли в почве. Получаемая разность характеризует количественные 
изменения запаса углерода (С) в экосистеме и определяет его 
роль в биосфере.

По данцым ВНИИЛМ, на всей территории лесного фонда и в 
лесах, не входящих в лесной фонд, на площади около 1180 млн. га 
накоплено около 4 млрд. т биомассы (без почв) или 52 млрд. т уг
лерода, в том числе 34 млрд. т в живой и 18 млрд. т в мертвой фи
томассе (включая сухостой, валежник и лесную подстилку). В гу
мусе лесных почв накоплено более 180 млрд. т углерода (табл. 21).

Таблица 21
Вклад стран в сохранение устойчивости экосистем

Показатели
Страны

Рос
сия

Брази
лия

Австра
лия

Кана
да США

Природные экосистемы 14667 7234 6884 8295 6587
Вклад в сохранение ус
тойчивости планеты, % 9,6 7,1 6,5 5,2 5,2

Баланс «сохранено» (+) 
«потеряно» (-) устойчи
вости, %

+3,3 +2,2 +3,6 +2,8 -4,5
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Чистая экосистемная продукция (NEP) в лесах России в на
стоящее время достигает 1200 млн. т в год, или 600 млн. т угле
рода. В динамике отмечена тенденция к увеличению чистой пер
вичной продукции NEP, которая достигла к 2003 году 610'млн. т 
углерода в год [27].

С учетом общих потерь (эмиссии) органического углерода в 
лесах до 110 млн. углеродный баланс в лесах России положи
тельный и составляв! приблизительно 500 млн. т углерода в год. 
Относительная доля России в глобальной эмиссии в атмосферу 
С-С02 достигла 11%. В настоящее время, в связи со значитель
ным спадом промышленного производства, эмиссия не превыша
ет 500 млн. т углерода в год. Следовательно, только одни леса 
(без учета атмосферного стока углерода в экосистемы болот, лу
гов и тундры) полностью компенсируют промышленную эмис
сию С-СО2 России.

Россия имеет в своем распоряжении широкий набор вариан
тов смягчения последствий глобального потепления. В этом пла
не только в лесном хозяйстве за счет надлежащей организации 
лесохозяйственных мероприятий имеются значительные потен
циальные возможности.

Структура собственности на леса и прочие лесные земли в 
развитых странах различна. В некоторых странах Центральной и 
Восточной Европы 100% лесов находилось в общественной соб
ственности. В Западной Европе около 2/3 лесов находится в част
ной собственности, а средняя площадь отдельных лесовладений в 
большинстве стран невелика (в среднем для стран Западной Ев
ропы -  менее 4 га, а в странах Северной Европы -  около 40 га). В 
Швеции, Финляндии, Канаде и США большие площади лесов 
принадлежа! холдинговым компаниям. Во Франции и Швейца
рии крупными собственниками леса являются муниципалитеты 
или региональная администрация. В Канаде общая часть общест



венных лесов принадлежит администрации провинций. В Север
ной Америке существует заметная разница между Канадой, где 
94% лесов и прочих лесных земель находятся в общественной 
собственности, и США, где этот показатель составляет лишь 
28%. Из 72% лесой США, находящихся в частной собственности, 
15% принадлежат лесопромышленным компаниям.

Подробные статистические материалы по динамике и состоя
нию использования лесных ресурсов в России и зарубежных 
странах изложены в учебном пособии Фетищевой З.И. [30] и 
здесь не приводятся. Ограничимся включением последних стати
стических данных о состоянии на 2007 г. и перспективах разви
тия лесного сектора до 2020 г., представленных на Лесном фору
ме в 2008 г. в Санкт-Петербурге Бурдиным Н.А., Бениным А.А. и 
Большаковым Б. М., а также материалов об экономическом и фи
нансовом обеспечении лесного хозяйства России Титовой Н.Н. 
(Федеральное агентство лесного хозяйства), представленных на 
международной конференции в ВИПК ЛХ 18.01.2007 г.

Состав лесного комплекса по видам экономической деятель
ности Российской Федерации приведен на рис. 6

Лесное
хозяйство

Л  есоэе готовки

Производство
лесохимической

продукции

ЛЕСНОЙ

КОМПЛЕКС

Производство
мебели

Обработка 
древесины и 
производство 

изделий из дерева,

* ТГройзводствб ~ 
целлю лозы, 

древесной массы, 
бумаги и картона 

. ..и. изделий из них

Рис. 6. Состав лесного комплекса по видам экономической деятельности 
Российской Федерации
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Лесной комплекс в экономике Российской Федерации и в ми
ровой торговле лесоматериалами в 2007 г. характеризуется сле
дующими данными.

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы
полненных работ и услуг собственными силами -  724 млрд. р.

Доля лесного комплекса в российской экономике:
• в валовом внутреннем продукте -  1,3%;
• объеме отгруженной продукции -  4,7%;
• валютной выручке от экспорта -  3,2%;
• численности работающих в промышленности -  3,2%;
• инвестициях в основной капитал -  1,5%;
• объеме мировой торговли лесоматериалами -  2,9%.
Приведенные данные свидетельствуют о значительных резер

вах лесного сектора в российской экономике.
Динамика объемов продукции химико-механической и хими

ческой переработки древесины в мире и Российской Федерации 
за 1990 -  2007 гг. представлена в табл. 22.

Таблица 22
Динамика объемов продукции химико-механической и химической 

переработки древесины в мире и Российской Федерации за 1990 - 2007гг.

Виды продукции

Мировое производство без 
учета Российской Федерации Российская Федерация

1990 г. 2007 г. 2007 г. к 
1990 г., % 1990 2007 2007 г. к 

1990 г., %
Фанера, млн.м3 46,2 74,3 160,8 1,6 2,8 175,0
Древесностружеч
ные плиты, млн.м3 44,8 106,3 237,3 5,6 5,3 94,6

Древесноволокни
стые плиты, млн.м3 18,7 67,5 361,0 1,5 1,6 106,7

Бумага и картон, 
млн.т.

230,7 365,1 158,2 8,3 7,6 91,6

Фанера, млн.м3 46,2 74,3 160,8 1990 2007 2007 к 
1990 в %
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Одним из факторов динамики является обеспеченность тер
ритории лесного фонда транспортной инфраструктурой. Данные 
по наличию транспортной инфраструктуры лесного комплекса 
Российской Федерации в сравнении с зарубежными странами 
примерно в тех же климатических условиях показаны на рис. 7.

Рис. 7. Протяженность лесных дорог на 1000 га лесного фонда (км) 

Данные свидетельствуют о существенном отставании транс
портной освоенности лесов Росиии: в 9,1 раз -  от Швеции, в 7,5 
раз -  от Норвегии, в 8,3 раза -  от США.

Экономические показатели использования лесов показаны на 
рис. 8 и 9.

15 400,0
14 087,2

I
2005 г. 2006 г. 2007 г.

Рис. 8. Динамика доходов в бюджетную систему 
от использования лесных ресурсов, млн. р.

95



Приведенные данные свидетельствуют о росте поступлений в 
2007 г. в бюджетную систему к уровню 2005 г. на 41,8 %, а к 
уровню предыдущего года -  на 9,3 %.

Структура доходов от использования лесов по данным 2007 
года показана на рис. 9.

Другие виды использования лесов

Рис. 9. Структура доходов от использования лесных ресурсов в 2007 году

ступления в бюджетную систему Российской Федерации от заго
товки древесины, рекреационное использование лесов приносит 
только 5,3 %.

Данные об уровне средней минимальной ставки за древесину 
по проекту на 2009 г. приведены ниже (рис. 10).

Соотнесение минимальной ставки за древесину с доходами и 
расходами федерального бюджета на лесное хозяйство в расчете 
на 1 м3 заготовленной древесины показывает, что последние поч
ти в 2 раза выше.

Плата за перевод лесных зем« 
в нелесные
Рекреационная деятельность

Заготовка
древесины

Почти 80 % доходов от использования лесов составляют по-

96



Средняя минимальная 
ставка платы

Средства из федерального бюджета Доходы от ведения лесного
на ведение лесного хозяйства хозяйства в федеральный бюджет

Рис. 10. Структура доходов от использования лесных ресурсов в 2007 году

Динамика расходов федерального бюджета на лесное хозяй
ство (рис. 11) показывает, что в 2005-2006 гг. они ниже доходов.

16 321,4

12 027,3

9 658,5

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Рис. 11. Федеральный бюджег лесного хозяйства в динамике, млн. р.

Механизмы интенсификации использования лесов:
• использование лесных ресурсов, включая мягколиственные 

леса, низкосортную древесину и отходы, освоение лесов через 
приоритетные инвестиционные проекты;
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• строительство лесных дорог;
• развитие арендных отношений;
• установление дифференцированных возрастов рубок с уче

том сортиментной структуры потребляемого древесного сырья;
• формирование целевых хозяйств по определенным сорти

ментам;
• уточнение параметров рубок;
• создание лесных плантаций на основе селекции и генетики;
• интенсивные рубки ухода в молодняках и средневозраст

ных насаждениях.
Стратегией развития лесного сектора России обозначены сле

дующие перспективы развития (табл. 23).

Таблица 23
Целевые показатели реализации Стратегии 

развития лесного хозяйства

Целевые показатели 2007 г. 2012 г. 2017 г. 2020 г.
2007 г. к 
1990 г.,

%

Вырублено лесов, тыс.га 
(сплошные рубки) 757 810 905 1000 132,1

Восстановлено лесов, тыс.га 872 915 980 1040 119,2

в т.ч. заложено лесных культур 202 215 230 283 140,1
Лесной доход, млрд. р. 9,9 17,9 20,9 23,0 232,3

Приведенные прогнозные данные свидетельствуют о резервах 
роста при выполнении перечисленных выше задач по сравнению 
с достигнутыми в 2007 г. показателями.

Стратегией развития лесопромышленного комплекса обозна
чены следующие задачи развития:

• повышение уровня глубокой химической, механической и 
энергетической переработки древесного сырья;
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•  совершенствование структуры и рост объемов лесопро
мышленного производства;

• увеличение выпуска продукции с высокой добавленной 
стоимостью и рост дохода на 1 м3 заготовленной древесины;

• увеличение доли лесобумажной продукции Российской 
Федерации на экспортных рынках;

• развитие инфраструктуры в регионах реализации приори
тетных инвестиционных проектов и освоения новых лесных мас
сивов;

•  снижение энергоемкости производства и развитие произ
водства биотоплива.

В области НИОКР Стратегией развития лесопромышленного 
комплекса обозначены следующие задачи в сфере глубокой ме
ханической и химико-механической переработки древесины:

•  разработка и освоение производства современных ресур
сосберегающих технологий и оборудования для получения из 
древесного сырья и отходов древесины материалов нового поко
ления:

древесно-полимерного композитного материала, строитель
ных и других изделий;

модифицированного материала из низкосортных мягколист
венных пород, строительных и других изделий;

древесных плит, фанеры, утеплителей нового поколения;
клееных корпусных, несущих и ограждающих строительных 

конструкций из массивной древесины;
• разработка технологических процессов и оборудования по 

переработке древесной массы на альтернативные виды жидкого 
топлива (этанол, бензин, биодизель);
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• разработка технологических процессов и оборудования для 
получения альтернативных видов твердого топлива (пеллеты, 
брикеты, древесный уголь);

• создание технологии, оборудования и освоение производ
ства биологически активных препаратов для медицинской, пище
вой промышленности и сельского хозяйства;

• разработка ресурсосберегающих технологий и оборудова
ния для малоэтажного деревянного домостроения.

При реализации задач, определенных Стратегией развития ле
сопромышленного комплекса, возможно достижение рубежей, 
представленных на рис. 12.

Прогноз спроса на основные вины 
Прогноз потребней.!» лесобумажной продукции

2007 2012 2017 2020 I  2007 2020
«J

Рис. 12. Российский рынок продуктов глубокой переработки древесины 
в долгосрочной перспективе

Объемы производства основных видов лесоматериалов Рос
сийской Федерации на период до 2020 г. по инновационному 
сценарию показаны в табл. 24.
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Таблица 24
Объемы производства основных видов лесоматериалов 

в Российской Федерации

Вилы продукции 2007 г. 2012 г. 2017 г. 2020 г.
2020 г. к 
2007 г. 

в%
Деловая древесина, 
млн. м3 142 165 213 254 179

Пиломатериалы, млн. м1 23,2 37 47,5 55 237
Фанера, млн.м3 2.8 3,8 4,6 4,9 175
Древесностружечные 
плиты, млн. м3 5.3 8,0 11,3 14,3 270

Древесноволокнистые 
плиты, млн. м3 1,6 3,0 4,5 5.7 356

Целлюлоза по варке, 
млн. т 6,0 8.3 11,7 13,4 223

Бумага и картон, млн. т 7,6 9,9 13,5 15,8 208
Мебель, млрд. р. 75,1 164,0 240,0 300.0 400

Сравнительные оценки прогнозных экономических показате
лей развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2020 г. даны в табл. 25.

Таблица 25
Экономические показатели реализации Стратегии развития 

лесного комплекса Российской Федерации до 2020 г.

11оказагели 2007 г. 2012 г. 2017 г. 2020 г.
Отгружено продукции собственного произ
водства, выполнено работ и услуг собст
венными силами (без НДС), млрд. р.

597 1095 2150 2780

Налоговые поступления в бюджет, млрд. р. 62,1 120 247 355
11роизводительность труда одного рабо
тающего, тыс. р. 761 1340 2180 3739

Душевое потребление бумаги и картона, кг 46 64 87 100

Обзор приведенных показателей позволяет увидеть резервы 
развития лесного комплекса к 2020 г.
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При реализации необходимых мер возможен рост выпуска 
продукции собственного производства, выполнения работ и услуг 
собственными силами в 4,6 раза, налоговых поступлений в бюд
жет -  в 5,7 раза, производительности труда одного работающего
-  в 4,9 раза, душевого потреблении бумаги и картона -  более чем 
в 2 раза.

Вопросы и задания для самопроверки

1. На каких категориях земельного фонда России располага
ются леса и какие их категории не входят в лесной фонд? Какие 
объекты являются основными территориальными единицами 
управления в лесном хозяйстве?

2. Назовите принципы деятельности, положенные в основу 
управления лесами. Что понимается под многофункциональным 
значением лесов?

3. Дайте определение земельного и лесного участков, лесных 
ресурсов и лесного фонда. Назовите их основные признаки.

4. Какие классификационные признаки положены в основу 
характеристики земель лесного фонда, лесных ресурсов, лесного 
фонда в целом? Перечислите показатели.

5. Назовите виды использования лесов без изъятия и с изъя
тием лесных ресурсов. Приведите примеры.

6. На какой основе построена система показателей лесополь
зования? Перечислите группы измерителей названной системы.

7. Дайте определение нормативов использования лесов и на
зовите их характеристики.

8. Назовите показатели использования земель лесного фонда 
лесных ресурсов, лесного фонда в целом. Изложите методику их 
определения.
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9. Перечислите социально-экономические показатели ис
пользования лесов, раскройте их сущность.

10. Приведите примеры объектов и участников лесных отно
шений. Увяжите интересы субъектов лесных отношений (собст
венника лесного фонда, пользователя лесов, органов государст
венной власти административного образования, общественности
-  населения, организаций управления лесным хозяйством и др.) с 
показателями лесного фонда и использования лесов.

11. Назовите показатели, используемые Рослесхозом для 
оценки эффективности использования, воспроизводства лесов, их 
охраны и защиты.

12. Назовите и раскройте сущность целевых показателей 
осуществления полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений, переданных органам государственной власти.

13. Назовите и раскройте сущность социально-экономичес
ких показателей использования лесов в лесном плане субъекта 
Российской Федерации.

14. По таблицам разд. 1.3 опишите изменения, которые про
изошли в динамике показателей лесного фонда России: лесисто
сти, площади лесов, в структуре земель лесного фонда и структу
ре лесов по целевому назначению.

15. Определите структуру лесов по породному составу, воз
растной структуре и сделайте выводы.

16. Проанализируйте динамику расчетной лесосеки и ее ис
пользования: динамику заготовки древесины в условиях аренды 
участков лесного фонда. Сравните данные по размещению дре
весных ресурсов России и их освоению по регионам.

17. Сделайте выводы об эффективности использования лесов 
на основе показателей интенсивности лесопользования. Какова 
структура и динамика заготовки древесины по видам рубок? Ка
кие факторы оказывают на нее влияние?
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структура и динамика заготовки древесины по видам рубок? Ка
кие факторы оказывают на нее влияние?

18. Как осваиваются недревесные ресурсы леса?
19. Какие факторы оказывают влияние на освоение лесных 

ресурсов и какие меры предусмотрены Стратегией развития лес
ного сектора экономики для повышения его эффективности?

20. Каковы глобальная оценка лесов мира и доля в них Рос
сии? Опишите влияние лесов России на глобальный углеродный 
баланс.

21. Какова доля лесного сектора в экономике России? Какие 
факторы сдерживают ее развитие и какие меры необходимы для 
решения проблем?

22. Каков прогноз экономических показателей развития лес
ного сектора экономики России?
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

2.1. Продукция и производственная программа

Лесные ресурсы -  один из важнейших видов широко исполь
зуемых для нужд человека и роста экономического благосостоя
ния общества природных ресурсов, обладающий двумя видами 
ценностей -  экономическими и экологическими. В условиях го
сударственной собственности на лесной фонд права на использо
вание экономических ценностей леса являются объектом рыноч
ных отношений и служат источником лесного дохода государст
ва. Использование экологических ценностей леса носит общест
венный характер и не имеет рыночного измерения стоимости. До 
недавнего времени наиболее важными экологическими ценно
стями леса считались: предотвращение водной эрозии и дефля
ции; регулирование стока и качества пресных вод на водозаборах 
лесной зоны; санитарно-гигиеническая и некоторые другие. Од
нако в последнее время на первое место в системе жизнеобеспе
чения человека выступает глобальная полезность леса для совре
менной биосферы, связанная с возможностью регулирования со
держания углерода в атмосфере, что создает предпосылки для 
рыночной оценки некоторых экологических функций лесов.

В соответствии с Лесным кодексом РФ (ст. 12), освоение лес
ных ресурсов осуществляется в целях обеспечения их многоцеле
вого, рационального, непрерывного, неистощительного исполь
зования, а также развития лесной промышленности. Лесной сек
тор, включающий в себя лесное хозяйство и лесную промышлен
ность, имеет существенное значение для социально
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экономического развития общества. На лесное хозяйство, которое 
согласно «Общероссийскому классификатору видов экономиче
ской деятельности» (ОКВЭД) ОК 029-2001 объединяет лесово- 
дственную и лесозаготовительную деятельность, возложено ре
шение задач по управлению, охране, защите и воспроизводству 
лесных ресурсов. Деятельность отраслей отечественного лесо
промышленного комплекса традиционно базируется на перера
ботке древесных ресурсов, по обеспеченности которыми наша 
страна занимает первое место в мире, обладая примерно пятой 
частью мировых запасов древесины.

Целью организации любого вида экономической деятельно
сти является удовлетворение потребностей общества через про
изводство продукции, которая может приобретать форму товара, 
выполненной работы, оказанной услуги.

Продукцией производства является полезный конечный ре
зультат производственного процесса, который предназначен для 
использования потребителем и удовлетворения его потребностей 
как общественного, так и личного характера.

Рыночная организация производства предполагает обязатель
ность реализации продукции (работ, услуг). Исходя из этого ус
ловия продукция должна быть:

• количественно и качественно измеряемой;
• пригодной для предъявления к реализации в том виде, в ко

тором она может быть оценена покупателем;
• произведена за относительно короткий период времени, ук

ладывающийся в сроки оперативного планирования;
• результатом деятельности исполнителя, к которому можно 

предъявить требования и условия, установленные законодатель
ством.
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Продукция лесного, сектора определяет развитие и нормаль
ное функционирование многих отраслей экономики, включая 
сельское хозяйство, строительство, торговлю, полиграфию; ока
зывает непосредственное влияние на социальный и культурный 
уровень жизни населения. Практически нет отрасли, где бы не 
использовалась продукция лесного сектора и продукты ее пере
работки.

Рынок продукции лесного сектора включает в себя следую
щие группы товаров:

• древесное сырье -i это различные сортименты деловой дре
весины, технологические и топливные дрова, частично товарные 
хлысты и древесные отходы;

• лесные материалы -  это пиломатериалы обрезные и необ
резные, фанера в широком ассортименте, включая гнуто-клееные 
изделия, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, и 
технологическая щепа;

• продукция деревообработки -  это мебель, сборные и садо
вые дома, столярно-строительные изделия, тарные комплекты и 
ящики, лыжи, спички, шпалы, хозяйственный инвентарь;

• волокнистые полуфабрикаты -  это целлюлоза для произ
водства бумаги и картона и для химической обработки, а также 
древесная масса;

• бумага и картон в широком ассортименте и изделия из них;
• недревесная продукция леса, включая техническое, пище

вое и лекарственное сырье, кормовые ресурсы, лесную дичь и 
рыбу и продукты их переработки.

• Значительная часть продукции лесного сектора перерабаты
вается непосредственно на предприятиях-изготовителях. Так, на
пример, большая часть лесопильного производства находится в 
составе деревообрабатывающих, мебельных и других лесопере
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рабатывающих комбинатов. Производство фанеры и древесных 
плит в ряде случаев скооперировано с мебельным производством 
и деревообработкой, а целлюлоза и древесная масса большей ча
стью используется для производства бумаги и картона непосред
ственно на целлюлозно-бумажных комбинатах, где ее вырабаты
вают. В связи с этим возникает необходимость классификации 
продукции по стадиям готовности.

По стадиям готовности продукции различают:
■ готовую продукцию -  это продукция, прошедшая все ста

дии обработки, предусмотренные технологией производства, 
полностью укомплектованная, прошедшая технический контроль 
и пригодная к реализации. Например, в лесохозяйственном про
изводстве -  это молодняки, пройденные рубками ухода, в лесоза
готовительном -  сортименты различных пород, лесопильном -  
пиломатериал;

■ полуфабрикаты -  это изделия, технологическая обработка 
которых закончена в одном или нескольких цехах предприятия, 
но требует дальнейшей обработки и переработки в другом цехе 
или на другом предприятии. Например, сортименты, полученные 
от раскряжевки хлыстов, саженцы и сеянцы для лесокультурных 
работ, клепка для бондарного производства. Различают полуфаб
рикаты внутрипроизводственного назначения, если их направля
ют в дальнейшую переработку на том же предприятии, и про
мышленного назначения, если они предназначены для использо
вания на другом предприятии;

■ незавершенное производство -  это продукция, не закон
ченная изготовлением на данном предприятии и находящаяся на 
разных стадиях производства от запуска сырья и материалов на 
первую операцию до принятия ее техническим контролем или 
сдачи заказчику. Например, посевы древесных пород, лесные 
культуры в стадии выращивания до момента перевода их в по
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крытую лесом площадь, выращиваемый молодняк животных, 
хлысты в процессе раскряжевки или подлежащие трелевке на 
верхний склад.

Главная задача любого производства -  удовлетворение по
требностей общества в определенных видах продукции. Чтобы 
обеспечить это, предприятие должно иметь план производства 
продукции. Каждое предприятие самостоятельно планирует свою 
деятельность и определяет перспективы развития исходя из спро
са на производимую продукцию, работы, услуги и из необходи
мости обеспечения производственного и социального развития 
предприятия, повышения личных доходов его работников. Осно
ву планов составляют договоры, заключенные с потребителями 
(покупателями) продукции, работ и услуг и поставщиками мате
риально-технических ресурсов.

Производственная программа -  это план производства про
дукции в заданный промежуток времени, в котором определяется 
номенклатура выпускаемой продукции и ее ассортимент, стоимо
стные и натуральные объемы производства и основные парамет
ры качества продукции, то есть это план производства продук
ции, предусматривающий совершенствование ассортимента про
дукции и повышение ее качества. Она разрабатывается на основе:

• изучения рынков сбыта продукции и спроса на различные 
виды продукции, вырабатываемой предприятием;

• анализа выполнения плана производства предшествующего 
года;

• наличия и расчетов производственных мощностей;
• мероприятий по плану технического развития и результа

тов маркетинговых исследований;
• анализа остатков готовой продукции;

112



• наличия ресурсов и материально-технического обеспече
ния предприятия;

• выполнения договоров по поставкам.
Номенклатура продукции это укрупненный перечень на

именований продукции, выпускаемой предприятием.
Ассортимент -  подробный перечень выпускаемой продукции 

с указанием характерных отличительных признаков и обобщен
ных показателей качества. Например, “пиломатериал 1 сорта 
хвойный, обрезной, длина 4 м”.

При разработке плана производства продукции большое зна
чение имеет правильный выбор способа выражения и единицы 
измерения заданного объема продукции (работ, услуг). Для этих 
целей используются натуральные, трудовые и стоимостные изме
рители.

Натуральные измерители обеспечивают возможность получе
ния количественного выражения и качественной характеристики 
тех или иных показателей и служат исходными величинами для 
определения потребности предприятия в рабочей силе, сырье, то
пливе, электроэнергии, оборудовании, производственных площа
дях. Однако при применении натуральных измерителей невоз
можно обобщение различных по характеру натуральных показа
телей.

Для расширения сферы применения натуральных измерите
лей используют условно-натуральные. В этом случае за условную 
единицу принимают одно из однородных изделий, а все осталь
ные приравнивают к нему по трудоемкости, материалоемкости 
или по какому-либо другому признаку. Например, калорийность, 
тонны условного топлива, киловатт-часы электроэнергии, эта
лонные гектары вспашки. Для выявления динамики потребления, 
совокупного исчисления объема используемых лесоматериалов, 
для сравнительной оценки эффективности применяемых лесома
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териалов используется показатель “условный круглый лес”. Ко
эффициенты пересчета в круглый лес -  это условные расчетные 
величины, показывающие, какой объем того или иного материала 
эквивалентен в потреблении единице круглого леса.

Трудовые измерители объема производства выражаются в 
нормо-часах, человеко-днях, машино-часах и т.д. и в сочетании с 
натуральными используются для определения производительно
сти труда, размера оплаты труда, норм выработки и т.д.

Стоимостные измерители объема производства носят обоб
щающий характер и являются универсальными при взаимоувязке 
всех разделов плана предприятия. Стоимостными показателями 
производственной программы являются товарная, реализованная, 
валовая продукция.

Товарная продукция представляет собой стоимость готовой 
продукции, полуфабрикатов собственного производства, закон
ченных работ промышленного характера, предназначенных к реа
лизации на сторону, своему капитальному строительству и непро
мышленным хозяйствам без учета внутризаводского оборота.

В объем товарной продукции лесопромышленного предпри
ятия включается:

• стоимость круглых лесоматериалов, вывезенных на конеч
ные склады и предназначенные к реализации:

• стоимость готовой продукции и полуфабрикатов цехов де
ревообработки и лесохимии;

• стоимость продукции вспомогательных цехов, предназна
ченной к отпуску на сторону (стоимость электроэнергии, пара и 
т.п.);

• стоимость работ промышленного характера, выполненных 
по заказам со стороны или для нужд своего предприятия (напри
мер, стоимость капитальных ремонтов машин и оборудования).
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где V/ -  объем го вида продукции, работ, услуг в натуральном 
выражении в принятых единицах измерения;

Ц/ -  цена единицы /- го вида продукции, работ, услуг, р.;
п -  количество видов продукции, работ, услуг.

Валовая продукция -  это совокупный объем производства 
предприятия в денежном измерении вне зависимости от степени 
готовности продукции, работ, услуг. В ее составе учитываются 
объем товарной продукции и изменение остатков незавершенного 
производства.

ВП = ТП + Х  НЗПКЩ -  £  НЗПнщ ,
/ = !  /=1

где НЗПКШ и НЗП„Ш -  стоимость незавершенного производства 
продукции i-го вида на конец и начало периода соответственно.

Валовая продукция, характеризуя собой общий объем произ
водства, не отражает конечного результата производственного 
процесса и того, будет ли удовлетворять требованиям потребите
лей выпущенная продукция.

Товарная продукция выражает то, что произведенная продук
ция является готовой к продаже, но также неизвестно, насколько 
она удовлетворит требования потребителей. Последнее условие 
характеризует объем реализованной продукции.

Реализованная продукция -  это стоимость предназначенной 
к поставке и подлежащей оплате в планируемом году готовой 
продукции, полуфабрикатов собственного производства, закон
ченных работ промышленного характера.
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РЛ  = Т Л + £ о нп1- £ о кпг 
1=1 /=1

где Onni и О,,-,,, -  стоимость остатков нереализованной продукции 
г-го вида на начало и конец периода соответственно.

По каждому отдельному виду продукции объем выпуска и 
реализации устанавливается обычно в натуральных единицах, 
применяемых для данной продукции (штуки, тонны, кубометры и 
т.д.). В целом по предприятию показатели товарной, валовой и 
реализованной продукции устанавливаются в денежном выраже
нии. При всех недостатках такого способа измерения объема 
производства его повсеместное применение объясняется возмож
ностью получения сводных данных по отраслям экономики, а 
также возможностью учета и изучения динамики производства и 
реализации продукции.

Под качеством продукции понимается целостная совокуп
ность ее потребительских свойств, обусловливающих степень 
пригодности данной продукции удовлетворять определенные по
требности в соответствии с ее назначением в фиксированных ус
ловиях потребления.

Свойство продукции представляет собой объективно сущест
вующую характеристику какой-либо стороны продукции. Поэто
му свойства измеряются единичными и комплексными показате
лями.

К единичным показателям можно отнести характеристику ка
чества продукции, например, по длине, цвету, весу, высоте, мате
риалоемкости и т.д.

К комплексным показателям относят характеристики качества 
продукции по назначению, размерам, долговечности, уровню 
стандартизации, эргономичности, экологичности и т.д.
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Для общей количественной характеристики качества исполь
зуют интегральные показатели: сортность, категории, количество 
баллов, соответствие лучшим достижениям, коэффициенты и т.д.

Качество продукции фиксируется в следующих нормативно
правовых документах: ТУ (технические условия), СП (стандарты 
предприятия), ОСТ (отраслевые стандарты), РСТ (региональные 
стандарты), ГОСТ (государственные стандарты). Кроме того, су
ществуют стандарты научно-технических обществ и междуна
родные стандарты (МС) и правила.

2.2. Продукция и производственная программа 
лесного хозяйства

Лесное хозяйство как отрасль экономики функционально 
предназначено для лесопользования (лесозаготовка), воспроиз
водства используемых ресурсов и услуг лесов, а также охраны их 
от пожаров, защиты от вредителей и болезней, неблагоприятных 
стихийных и антропогенных воздействий и лесонарушений, 
обеспечивая потребности общества в основных видах лесопро
дукции, сохраняя и улучшая природную среду, ресурсный и эко
логический потенциал и их биоразнообразие для настоящих и бу
дущих поколений. Особого внимания заслуживает вопрос опре
деления продукции лесного хозяйства.

Трудность определения продукции лесохозяйственного про
изводства связана, во-первых, с большой длительностью процес
са лесовыращивания, во-вторых, в лесовыращивании очень вели
ка роль естественных факторов (плодородие лесных земель, со
став лесов, их возраст, метеорологические условия и др.), влия
ние которых может совершенно исказить представления о ре
зультатах затраченного в данном году труда; в-третьих, леса
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имеют многоцелевое значение, выступая одновременно как 
предмет Труда, средство труда и продукт труда, причем многие 
функции лесов не поддаются ни количественной, ни качествен
ной оценке с достаточной степенью точности.

Дискуссии по вопросу определения продукции лесного хозяй
ства велись длительное время. Было высказано множество пред
положений о том, что является результатом лесохозяйственного 
производства:

• спелая древесина, при этом в качестве продукции здесь мо
гут рассматриваться: годичный прирост спелой древесины, фак
тический размер отпуска древесины в рубку в данном году, рас
четная лесосека;

• совокупность полезностей леса;
• ежегодно выполняемый объем работ в лесном хозяйстве;
• лес как специфический долговременно действующий объект;
•  лесное хозяйство не имеет продукции, так как является ча

стью единого процесса лесовыращивания и лесозаготовок.
Выбор в качестве продукции лесохозяйственного производст

ва спелой древесины на корню противоречит принципам рыноч
ной экономики, так как в этом случае производственный цикл 
измеряется несколькими десятилетиями (оборотом рубки).

Годичный прирост древесины, во-первых, нельзя измерить 
современными методами таксации с достаточной точностью, во- 
вторых, величина прироста во многом определяется факторами, 
не связанными с текущей лесохозяйственной деятельностью 
(климатические, метеорологические условия и т.п.).

Продукция любого производства должна отражать результаты 
именно этого производства, быть количественно измеримой и ка
чественно оцениваемой, поэтому предположение о том, что про
дукцией лесного хозяйства является совокупность всех полезно
стей леса, также непродуктивно: они не являются прямым ре
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зультатом лесохозяйственного производства, их трудно измерить 
количественно и дать качественную оценку.

Считать в качестве продукции ежегодно выполняемый объем 
лесохозяйственных работ также нецелесообразно. Продукция -  
это результат работы, а не сама работа, поэтому оплате подлежат 
продукты, полученные в результате выполнения работ, а не рабо
ты как таковые.

Предположение о том, что лесное хозяйство вообще не имеет 
продукции, так как является частью единого процесса лесовыра- 
щивания и лесозаготовок, бытовало в период создания комплекс
ных предприятий в лесном секторе. Конечным результатом этого 
процесса считалась заготовленная древесина, а все затраты на 
лесное хозяйство относились на себестоимость заготовленной 
древесины. Такой подход исключает возможность соизмерения 
затрат на лесное хозяйство с их конкретным результатом, и, сле
довательно, эффективность лесохозяйственного производства ос
тается невыявленной. Кроме того, подобные предложения совер
шенно исключают другие полезности леса.

В условиях рыночных отношений единственно приемлемым 
является положение, выдвинутое в свое время проф. Лобовико- 
вым Т.С. [2], что продукция лесного хозяйства -  это сам лес, лес 
как угодье, лес на разных этапах его развития. На основе этого 
утверждения весь длительный процесс лесовыращивания разде
ляется на отдельные сравнительно короткие периоды, в границах 
которых можно установить результаты лесохозяйственных работ, 
т.е. определить возможные виды продукции лесохозяйственного 
производства (рис. 13) [3].

Объектами формирования продукции лесохозяйственного 
производства могут быть: лесовосстановление, проведение рубок 
ухода, гидролесомелиорация, реконструкция малоценных насаж
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дений, проведение противопожарных мероприятий, строительст
во лесохозяйственных дорог и др.

ЦИКЛ ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ

Рис. 13. Формирование продукции лесохозяйственного производства:
1 -  площади, на которых осуществлено лесовосстановление;
2 -  площади, пройденные рубками ухода;
3 -- лесомелиоративные сооружения;
4 -  реконструированные лесные насаждения;

I— I -  промежуток времени, в течение которого лесохозяйственные меро
приятия не проводятся

Номенклатура продукции лесного хозяйства зависит от лесо
растительных условий, уровня интенсивности ведения лесного 
хозяйства, а следовательно, различается по отдельным регионам. 
Приведем примерный перечень продукции лесохозяйственного 
производства, представленный в виде объектов, подлежащих ат
тестации и приемке.

1. Лесосеки, отведенные под рубки главного пользования.
2. Лесосеки, отведенные под рубки ухода, санитарные рубки, 

подсочку.
3. Лесосеки, отведенные под рубки ухода в молодняках.
4. Молодняки, пройденные рубками ухода.
5. Насаждения, пройденные рубками ухода и выборочными 

санитарными рубками в разрезе нормообразующих факторов.
6. Насаждения, пройденные прочими лесохозяйственными 

рубками.
7. Насаждения, очищенные от захламленности.
8. Разрубленные и расчищенные квартальные и граничные 

просеки, ремонт межевых знаков.
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9. Насаждения, пройденные текущими лесопатологическими 
обследованиями.

10. Выборка свежезараженных и выкладка ловчих деревьев.
11. Насаждения, пройденные истребительными мерами борь

бы с болезнями, вредителями леса по видам мер.
12. Насаждения, пройденные авиационными мерами борьбы с 

вредителями и болезнями леса.
13. Дороги лесохозяйственного назначения, принятые в экс

плуатацию.
14. Вновь созданные осушительные и оросительные системы.
15. Ремонт и содержание осушительной и оросительной сетей.
16. Дороги противопожарного назначения, принятые в экс

плуатацию.
17. Лесные культуры по технологиям производства и годам 

создания.
18. Защитные лесные насаждения по годам создания.
19. Маточные и лесосеменные плантации (создание, уход, 

ввод в эксплуатацию).
20. Находящиеся в эксплуатации маточные и лесосеменные 

плантации, пройденные уходом.
21. Насаждения ценных пород, созданные содействием есте

ственному возобновлению.
22. Лесосеменные участки (закладка).
23. Лесосеменные участки, пройденные уходом.
24. Вновь созданные противопожарные разрывы.
25. Вновь созданные минерализованные полосы.
26. Противопожарные разрывы, пройденные уходом.
27. Минерализованные полосы, пройденные уходом.
28. Ремонт и содержание дорог лесохозяйственного и проти

вопожарного назначения.
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Из данного перечня необходимо выделить объекты, пред
ставляющие собой завершенную продукцию, к которой отно
сятся:

• в лесокультурном производстве -  искусственные и естест
венные молодые насаждения, достигшие определенных парамет
ров согласно требованиям стандартов, которые позволяют полу
чить лес определенного целевого назначения;

• при уходе за лесом -  молодняки, пройденные рубками ухо
да; насаждения, пройденные прореживаниями, проходными и 
выборочными санитарными рубками; насаждения, пройденные 
прочими лесохозяйственными рубками и очищенные от захлам
ленности и др.;

• в создании объектов, функционирующих в качестве основ
ных средств, -  дороги лесохозяйственного и противопожарного 
назначения, маточные и лесосеменные плантации, осушительные 
и оросительные сети и др.

Особое место в перечне видов продукции лесохозяйственного 
производства занимают рубки ухода, в результате проведения ко
торых создается два вида продукции -  ухоженная лесная площадь 
и ликвидная древесина.

К незавершенной продукции лесохозяйственного производст
ва относятся объекты с циклом более одного года: лесные куль
туры по годам создания до их перевода в покрытую лесом пло
щадь, защитные насаждения. Незавершенная продукция является 
объектом аттестации, но не приемки, как в случае с готовой за
вершенной продукцией.

Наряду с производством продукции лесохозяйственное произ
водство оказывает определенные услуги. К услугам лесохозяйст
венного производства относятся:

1) услуги по охране и воспроизводству диких животных 
(биотехнические мероприятия);
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2) услуги по улучшению сенокосных угодий;
3) организация и содержание пожарно-химических станций;
4) ремонт и содержание телефонной связи, радиосвязи и по

жарных вышек;
5) наем временных пожарных сторожей;
6) содержание лошадей и мототранспорта, закрепленных за 

лесной охраной;
7) содержание лесной охраны;
8) содержание лесозащитных и лесохимических станций;
9) содержание службы лесозащиты;
10) услуги по обнаружению и тушению лесных пожаров.
В конкретных условиях перечень продукции и услуг лесохо

зяйственного производства может быть уточнен в зависимости от 
природных и экономических условий. Позиции перечней могут 
быть детализированы по подвидам: лесные культуры в разрезе 
отдельных пород; молодняки, пройденные рубками ухода меха
низированным или ручным способом, и т.п.

Длительный период неопределенности в вопросе определения 
продукции лесного хозяйства, специфические задачи по управле
нию, охране, защите и воспроизводству лесного фонда и сметно
бюджетное финансирование привели к формированию особой 
системы текущего планирования лесохозяйственной деятельно
сти, действующей по сегодняшний день.

В годовой производственной программе лесохозяйственного 
производства определяется лишь объем работ по отдельным фа
зам и операциям воспроизводства лесов: лесовозобновлению, 
уходу за насаждениями, охране и защите леса, подготовке лесо
пользования и т.п. Но и такие показатели до сих пор планируют 
не по комплексам лесохозяйственных работ в целом (например, 
создание стольких-то гектаров культур в возрасте смыкания
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кроя), а лишь по отдельным операциям (например, подготовка 
почвы, отдельно посев и посадка леса, уход и др.).

В экономическом плане важным является измерение продук
ции, которое представлено в двух аспектах -  количественном и 
качественном.

Количественный аспект предполагает учет продукции в нату
ральных и стоимостных единицах. Методы учета продукции в 
натуральных единицах, какими являются гектары, погонные ки
лометры, метры, кубические метры, хорошо разработаны и при
меняются в действующей практике оценки лесохозяйственных 
работ. Стоимостная оценка предполагает учет продукции в де
нежных единицах, и в условиях выполнения работ хозяйствен
ным способом она предстает в виде суммы затрат на производст
во продукции или оказание услуг.

Измерение продукции по качеству означает необходимость 
соответствия ее качественных параметров требованиям норма
тивно-технической документации (стандарты, технические усло
вия), отраслевой нормирующей (постановления, инструкции, 
правила) и проектной документации.

Оценка продукции (услуг) производится посредством их атте
стации (приемки) согласно Положению об аттестации (приемки) 
законченных лесохозяйственных объектов, работ и услуг [8]. В 
соответствии с данным положением предметом аттестации явля
ются лесохозяйственные объекты, выполненные как хозяйствен
ным способом (лесопользователями), так и подрядным (путем 
размещения государственного заказа на выполнение лесохозяй
ственных работ и услуг).

Результаты аттестации оформляются “Актом аттестации 
(приемки) законченных лесохозяйственных объектов, работ и ус
луг”. К акту прилагается “Ведомость аттестации (приемки) за
конченных лесохозяйственных объектов, работ и услуг”. Наряду
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с этими документами лесничества должны постоянно вести 
“Журнал учета результатов аттестации лесохозяйственных объ
ектов, работ и услуг” по двум формам: форма А -  аттестованные 
объекты, форма Б -  неаттестованные объекты.

Аттестация лесохозяйственных объектов проводится комис
сиями лесничеств. Для проведения аттестации директор лесниче
ства ежегодно утверждает: состав аттестационных комиссий, пе
речень аттестуемых лесохозяйственных объектов, перечень стан
дартов, технических условий, другой нормативно-технической 
документации, на основе которой производится аттестация лесо
хозяйственных объектов и соответствующий контроль за качест
вом аттестации.

При отсутствии нормативно-технических документов, регла
ментирующих требования к качеству создаваемых объектов, ру
ководители лесничеств по согласованию с вышестоящей органи
зацией утверждают показатели качества в индивидуальном по
рядке. Для проведения аттестации создается специальная атте
стационная комиссия, задачами которой являются:

• проверка качества объектов, работ и услуг на стадии их 
производства;

• аттестация законченных объектов в соответствии с утвер
жденным перечнем;

• подготовка предложений в территориальный орган госу
дарственного управления лесами по отсрочке перевода лесных 
культур в категорию ценных древесных насаждений после ос
мотра их в натуре и переносу сроков аттестации лесных культур.

Для проведения аттестации лесохозяйственных объектов 
применяется их обследование сплошным или выборочным мето
дом, в процессе которого выявляются количественные и качест
венные характеристики этих объектов. При использовании выбо
рочного метода норма выборки устанавливается дифференциро
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ванно по каждому объекту таким образом, чтобы полученные вы
воды можно было распространить на весь объект.

Механизм приемки лесохозяйственной продукции определя
ется условиями договора, которые устанавливают отношения 
лесничества с исполнителем работ (контрактором). По условиям 
договора лесничество (заказчик) в соответствии с лесохозяйст
венным регламентом устанавливает объемы лесохозяйственной 
продукции, работ, услуг, которые контрактор принимает к ис
полнению. Также заказчик устанавливает требования к качеству 
продукции через стандарты или технические условия и норма
тивно-технологические карты. Приемка лесохозяйственной про
дукции означает акт ее реализации с оплатой законченных объек
тов по устанавливаемым ценам. Условия договора обязательно 
должны предусматривать участие заказчика в осуществлении 
промежуточного контроля в форме оказания консультативной 
помощи.

2.3. Производственная мощность 
предприятий лесного сектора

В условиях рыночной экономики особое значение приобрета
ет проблема повышения технического уровня производства во 
всех отраслях лесного сектора экономики России. Основным по
казателем характеристики технического уровня производства яв
ляется производственная мощность участка, цеха, предприятия, 
отрасли.

Производственная мощность -  это максимально возможный 
объем выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг) за 
единицу времени в заданной номенклатуре и ассортименте при 
полном использовании производственного оборудования и про
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изводственных площадей, применении прогрессивных техноло
гий, Эффективной организации производства и труда, обеспече
нии высокого качества продукции.

Производственная мощность предприятия (цеха, участка) ус
танавливается по ведущему оборудованию, то есть оборудова
нию, являющемуся основным в технологическом и экономиче
ском отношении, и рассчитывается, как правило, в тех же едини
цах, в которых планируется производство продукции в натураль
ном измерении.

Производственная мощность предприятия (цеха, участка) мо
жет быть рассчитана по формуле

ПМ  = Н ныр • Nl„ • ■ К т ,

где Нвыр -  сменная норма выработки единицы оборудования;
Na, -  среднесписочное количество оборудования, шт.;
Дриг, -  количество рабочих дней в периоде в расчете на спи

сочную единицу оборудования;
КСЛ1 -  коэффициент сменности (принимается в соответствии с 

режимом работы предприятия);
Кт -  коэффициент выполнения норм.
Количество рабочих дней в году на списочную единицу обо

рудования определяется с учетом условий его эксплуатации и ус
тановленного режима работы на данной производственной опе
рации. При этом необходимо учитывать время простоев в Празд
ничные и выходные дни, целосменные простои на техническом 
обслуживании и ремонте (включая время их ожидания), время 
нахождения в резерве, время простоев по метеорологическим ус
ловиям, время на перебазировку техники с одного участка на 
другой (на лесосечных работах).

Общее количество дней в работе может быть найдено сле
дующим образом:
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Д = П  • К  ■' к  • к  • краб  Д к а ч  //»«■ ucnp - p c i оси  ’

где -  календарное число дней в периоде (год -  365, 366 дней);
Кт, -  коэффициент технической готовнбсти;
Киспр -  коэффициент использования исправной техники;
Крез ~ коэффициент резерва;
Кос,, ~ коэффициент загрузки оборудования на основных ра

ботах.
Коэффициент технической готовности определяется отноше

нием количества машино-дней в исправном состоянии к числу 
машино-дней пребывания в хозяйстве:

Ш т,р

Количество машино-дней в исправном состоянии определяет
ся произведением количества исправных машин на календарное 
число дней в году:

МДиспр — Nиспр • Д ш,(.

Количество машино-дней в хозяйстве определяется суммиро
ванием машино-дней в исправном состоянии и машино-дней в 
ремонте:

М Д Х03 — М Диспр  ’  рем-

Количество машино-дней в ремонте и ожидании его опреде
ляется с учетом периодичности капитального и текущего ремон
та, технических и сезонных обслуживании и нормативного вре
мени простоя в них.

Коэффициент использования исправной техники есть отно
шение количества машино-дней в работе к числу машино-дней в 
исправном состоянии.
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Коэффициент резерва учитывает резервные исправные маши
ны, которые заменяют машины в случае их внепланового выхода 
из строя. По действующим нормативам на каждые 2-3 работаю
щие пилы выделяется 1 резервная, на 3-4 работающих трактора -
1 резервный, на 3-4 челюстных погрузчика -  1 резервный, на 4-5 
работающих сучкорезных машин -  1 резервная, на 6-7 работаю
щих лесовозных автомобилей -  1 резервный. Коэффициент ре
зерва определяется так:

IS  ~  N  ра(>

1X3 N  r + N  ’‘ *  р а б  ~  1 p e l

где Nprf и Npe, -  количество машин в работе и резервных машин 
соответственно.

Для нижнескладского и специального лесосплавного обору
дования резерв не предусматривается, поэтому величина Крез 
принимается равной 1.

Коэффициент загрузки оборудования на основных работах 
определяется отношением количества машино-дней на основных 
работах к общему количеству машино-дней в работе.

При разработке плана производства продукции следует пом
нить, что этот процесс начинается и заканчивается составлением 
баланса производственных мощностей и определением степени 
их использования.

Баланс производственных мощностей -  специальный баланс, 
который посредством системы показателей характеризует дина
мику производственных мощностей в зависимости от условий их 
воспроизводства и степени использования. В балансе производ
ственных мощностей приводятся данные о производственных 
мощностях на начало планового периода и оценивается их увели
чение в расчетном периоде. При этом указываются конкретные 
источники роста этих мощностей: ввод в действие нового обору
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дования, модернизация, организационные мероприятия. В балан
се отражается также и уменьшение производственных мощностей 
за счет выбытия изношенных фондов.

При планировании и анализе производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, а также при составлении баланса про
изводственных мощностей различают: входную, выходную и 
среднегодовую производственную мощность.

Входная производственная мощность -  это мощность на на
чало планового периоДа.

Выходная производственная мощность -  это мощность на ко
нец планового периода, которая определяется по следующей 
формуле:

пмвых — ПМ дх + пмввеа — пмвы6,
где ПМЮ, ПМ̂ со, ПМкый -  входная, введенная, выбывшая в течение 
планового периода мощности соответственно.

Для выявления соответствия плана производства продукции 
имеющейся мощности исчисляется среднегодовая производст
венная мощность.

ПМ  = ПМЮ + ' "> -  ПМ'*? П-2- , ч,... „  12 12

где ПМвх, ПМвш,» ПМ„ЫЙ -  входная, введенная, выбывшая в течение 
планового периода мощности соответственно;

nI и п2-  количество полных месяцев с момента ввода мощно
стей в действие до конца года и с момента выбытия мощностей 
до конца года соответственно.

Уровень использования производственной мощности измеря
ется двумя показателями:

1) коэффициент фактического (планового) использования 
производственной мощности (Кит1):
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K U J l = B / I J M c P , , ,

где В  -  количество фактически выработанной (запланированной) 
продукции предприятием в течение года в натуральных или 
стоимостных единицах;

ПМсрг -  среднегодовая производственная мощность в тех же 
единицах измерения;

2) коэффициент загрузки оборудования (выявляется излиш
нее или недостающее оборудование) (Кза.г .<»,.)'■

Кзагр.об. ~  Фф.ф. t  Фпл.ф.'

где Фф.ф. -  фактически используемый фонд времени всего обору
дования или его групп, машино-часов;

Фпхф. -  располагаемый (плановый) фонд времени по тому же 
кругу оборудования за тот же период, машино-часов.

Одной из главных причин кризиса производства в лесном 
секторе экономики России является низкий технический уровень 
всех производственных операций, особенно в лесном хозяйстве и 
лесозаготовительной промышленности. В настоящее время на ле
сосечных, лесотранспортных и нижнескладских работах эксплуа
тируется техника, сданная на серийное производство в 1960- 
70-х гг. В возрастной структуре действующего парка лесосечных 
и транспортных машин 65-80 % занимает техника полностью 
амортизированная, которая в соответствии с нормативными до
кументами должна быть списана. Низкая производительность 
техники приводит к увеличению себестоимости заготовки древе
сины, повышению цен на лесоматериалы, снижению спроса на 
них, и как результат -  банкротство лесопромышленных предпри
ятий и неполное освоение расчетной лесосеки.

Выход из сложившейся ситуации видится в реконструкции и 
техническом перевооружении предприятий лесного сектора -  это
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менее капиталоемкий и более эффективный путь воспроизводст
ва мощностей отраслей и производств лесного сектора. Однако 
это возможно при условии создания благоприятного инвестици
онного климата в лесном секторе.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие виды продукции различают по стадиям готовности?
2. Как рассчитывается производственная программа предпри

ятия?
3. Что такое номенклатура и ассортимент продукции?
4. Какие измерители используются при определении объема 

продукции?
5. Что включается в объем товарной продукции лесопромыш

ленного предприятия?
6. Как определяется объем валовой продукции?
7. Что характеризует показатель реализованной продукции?
8. Производство пиломатериалов лесопильным цехом заплани

ровано в объеме 6625 тыс.р., услуги промышленного характера 
(распиловка давальческого сырья) -  355 тыс. р., переработка отхо
дов основного производства -  413 тыс. р. Размер незавершенного 
производства планируется сократить на конец года на 125 тыс. р. 
Остатки нереализованной продукции на складе на начало года -  
253 тыс. р., на конец года -  265 тыс. р. Определите объем товар
ной, реализованной и валовой продукции лесопильного цеха.

9. Деревообрабатывающее предприятие выпустило в отчет
ном году основной продукции на сумму 10338,7 тыс. р. Стои
мость работ промышленного характера, выполненных на сторо
ну, составила 985 тыс. р. Полуфабрикатов собственного произ
водства изготовлено на сумму 1526,8 тыс. р., из них 80% потреб
лено в своем производстве. Размер незавершенного производства
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увеличился на конец года на 626 тыс. р. Определите, размер реа
лизованной, товарной и валовой продукции.

10. Определите показатели товарной, валовой и реализован
ной продукции предприятия. Деятельность лесопильного пред
приятия в отчетном году характеризуется следующими показате
лями:

Показатели Ед.
изм

Средняя 
иена за 

единицу, 
Р-

Остаток 
на на
чало 
года

Выпушено 
в отчет
ном году

Остаток 
на ко
нец го

да

Сумма, 
тыс. р.

1. Пиломатериа
лы хвойные об
резные:

кбм
• •

I • 1300 100 7500 - -
• 11 • 1150 715 12500 1500 -

III • 900 850 15000 220 -
•  IV • 750 920 6500 1350 -
2. Пиломатериа
лы лиственные 
обрезные

кбм •

• I • 1050 150 1200 250 -
•  11 • 850 315 6900 420 -
•  III • 700 623 8150 600 -

IV • 550 725 9000 300 -
3. Погонажные 
изделия (вагон
ка)

кбм 1500 120 515 50

4. Технологиче
ская шепа кбм 120 220 5500 500 -

5. Стоимость
незавершенного
производства:

тыс.
р

• н.г. • - - - - 1825
•  к. г. • - - - - 2050
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3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

Процесс производства основан на взаимодействии трех эле
ментов: средств труда, предметов труда и рабочей силы. Средства 
труда и предметы труда относятся к средствам производства и 
образуют его материально-вещественную сторону. Выраженные 
в денежной форме средства производства выступают как произ
водственные фонды организации. В зависимости от роли в про
изводственном процессе и характера перенесения стоимости на 
готовый продукт производственные средства организации под
разделяются на основные и оборотные; соотношение их удель
ных весов образуют структуру производственных фондов. В лес
ном хозяйстве на долю основных производственных средств при
ходится 85% и на долю оборотных средств 15%.

В условиях технического прогресса большое значение в про
изводстве имеют основные средства; с их помощью работники 
воздействуют на предметы труда, осуществляют процесс произ
водства.

Основными средствами производственной организации явля
ются средства производства, многократно участвующие в произ
водственных циклах при производстве продукции, выполнении 
работ или оказании услуг либо для управления организацией в 
течение периода, превышающего 12 месяцев, сохраняющие свою 
натуральную форму, переносящие свою стоимость на продукт 
постепенно, частями, по мере их износа и воспроизводящиеся че
рез ряд производственных циклов, стоимостью более ста мини
мальных месячных заработных плат за единицу.
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3.1. Состав и структура основных средств

Различают понятия классификация и структура основных 
средств. Классификация -  это перечень элементов основных 
средств и их характеристика. Структура -  это удельный вес каж
дого элемента (в % или долях единицы) в их общей совокупности 
(принимаемой за 100% или единицу).

Структура основных средств зависит от множества факторов, 
но главными являются отраслевые особенности, тип предпри
ятия, технология производства. Например, в лесозаготовительном 
процессе участвуют лесовозные дороги, которых нет в других от
раслях. Поэтому удельный вес сооружений в составе основных 
средств выше, что характерно для структуры основных средств 
именно лесозаготовительных предприятий.

В табл. 22 показана структура основных промышленных фон
дов в отраслях лесного комплекса России.

Таблица 26
Структура основных промышленных фондов 

в отраслях лесного комплекса России, %

Наименование Отрасль в 
целом

Отрасли
лесоза
готови
тельная

деревооб-
рабаты-
ваюицая

целлю
лозно

бумажная

лесохи
миче
ская

Всего 100 100 100 100 100
в т.ч. здания 30,9 20,6 42,9 29,6 43,3
сооружения 17,8 28,9 11,1 14,1 15,3

Передаточные
устройства 4,5 2,6 3,6 6,7 4,8

Машины 
и оборудование 40,3 34,7 37,2 48 32,7

Транспортные
средства 6 12,8 4,6 1,4 3,7

Прочие основ
ные средства 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2
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Анализ структуры основных средств позволяет разработать 
пути и мероприятия по улучшению их использования. На изме
нение структуры основных средств влияют различные факторы: 
географическое расположение предприятия; лесосечный фонд; 
концентрация древесины на единице площади; объем хлыста; со
став пород; удлинение расстояния вывозки; внедрение новой тех
ники; технологии; организации труда и производства; модерни
зация оборудования; механизация ручных работ; комплексное 
использование древесного сырья; углубленная переработка дре
весины за счет развития лесопиления и производства технологи
ческой щепы; более рациональное использование зданий и со
оружений; создание оптимальных пропорций между отдельными 
группами машин и оборудования.

Организации осуществляют разнообразные виды деятельно
сти, что обуславливает потребность в разных видах основных 
средств. Рассмотрим общие признаки классификации основных 
средств.

Основные средства организаций лесного комплекса распреде
ляются в зависимости от того, к какой отрасли и виду деятельйо- 
сти относится вырабатываемая с их участием продукция или ра
боты, услуги.

В настоящее время применяется следующая типовая класси
фикация объектов основных фондов по материально
вещественному составу:

• здания -  конторы лесопромышленных предприятий, лесхо
зов, здания пожарно-химических станций, цехов, складов, гара
жей и др.;

• сооружения -  лесовозные дороги, мосты, оросительные и 
осушительные гидротехнические; пожарные вышки и пр.;
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• передаточные устройства -  трубопроводы лесохозяйствен
ных, противопожарных и других специальных водопроводов и 
канализации, электросети, телефонные сети;

• силовые машины и оборудование -  паровые двигатели, 
двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, электриче
ские машины и прочее энергетическое оборудование;

• рабочие машины и оборудование -  лесопильные рамы, де
ревообрабатывающие станки, валочно-пакетирующие машины, 
трелевочные тракторы, культиваторы, лесопосадочные машины, 
лесные сеялки и др.;

• измерительные и регулирующие приборы и устройства -  
приборы и устройства для всякого рода измерений и регулирова
ния производственных процессов;

• вычислительная техника;
• транспортные средства -  автомобильный, железнодорож

ный, речной, морской, воздушный транспорт, предназначенный 
для перемещения людей и грузов;

• инструменты -  механизированные и немеханизированные 
режущие и другие орудия труда общего назначения;

• производственный и хозяйственный инвентарь, орудия 
труда, стоимостью больше 100 минимальных оплат труда и сро
ком службы более одного года;

• многолетние насаждения -  плодово-ягодные, озеленитель
ные и декоративные, искусственные насаждения ботанических 
садов и др.;

• прочие основные средства.
В состав основных фондов включаются находящиеся в собст

венности организации земельные участки, объекты природополь
зования: вода, недра, другие природные ресурсы.
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В зависимости от характера участия в процессе производства 
основные средства делятся на производственные основные сред
ства, функционирующие в сфере производства, и непроизводст
венные основные средства, функционирующие в сфере удовле
творения социально-бытовых и культурных потребностей работ
ников.

В зависимости от характера воздействия на предмет труда в 
процессе его превращения в готовую продукцию производствен
ные средства делятся на активные и пассивные. Активная часть 
(рабочие машины и оборудование, транспортные средства) непо 
средственно влияют на производственный Процесс, количество и 
качество продукции (работ, услуг). Пассивная часть отличается 
тем, что без Нее отсутствую! необходимые условия для полно
ценного производственного процесса.

3.2. Оценка основных средств

В экономической информации основные фонды отражаются в 
натуральной форме (инвентарные объекты) и в стоимостном вы
ражении инвентарных объектов. Натуральные показатели опре
деляют технико-экономические параметры, состав, количество 
основных средств. Учет в стоимостном выражении (основные 
средства) обеспечивает решение экономических задач.

Для отражения в экономической информации основные фон
ды могут оцениваться:

1) по полной первоначальной стоимости, т е. по фактическим 
затратам их приобретения, сооружения, изготовления. В эту 
стоимость могуг быть включены: суммы, уплачиваемые в соот
ветствии с договором поставщику (продавцу, подрядчику); сум
мы, уплачиваемые за информационные и консультационные ус
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луги, связанные с приобретением основных фондов; регистраци
онные сборы, государственные пошлины, таможенные пошлины 
и другие аналогичные платежи; вознаграждения посредникам и 
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, со
оружением и изготовлением объекта основных фондов в ценах 
того периода, когда были произведены затраты. По полной пер
воначальной стоимости основные фонды поступают на баланс 
организации, и ее величина остается неизменной в течение срока 
их функционирования. Основные фонды, учтенные по полной 
первоначальной стоимости, оцениваются в ценах приобретения, 
которые не сопоставимы во времени, что существенно затрудняет 
процесс изучения динамики основных фондов и их воспроизвод
ства, делает несопоставимыми показатели, полученные в резуль
тате соотнесения основных фондов с объемом продукции и коли
чеством работающих даже для однородных предприятий, кото
рые введены в действие в разные годы, не говоря уже о сопостав
лении показателей различных отраслей;

2) по полной восстановительной стоимости, т.е. по стоимости 
воспроизводства основных фондов в действующих условиях. 
Восстановительная стоимость основных средств устанавливается 
в современных (действующих) ценах с учетом морального износа 
и удешевления стоимости основных средств. Для установления 
восстановительной стоимости все наличные основные фонды 
должны быть переоценены по текущим ценам.

Восстановительная стоимость основных средств определяется 
как разность между первоначальной стоимостью и величиной 
морального износа, выраженного в стоимостной форме.

Восстановительная стоимость -  затраты на воспроизводство 
основных средств в современных условиях; как правило, она ус
танавливается во время переоценки фондов. До перехода к ры
ночной экономике переоценка основных средств проводилась
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примерно раз в десять лет. Это было возможно в условиях ста
бильных цен на товарно-материальные ценности. Рыночная эко
номика сопровождается ростом инфляции, поэтому переоценка 
основных средств проводится гораздо чаще. До перехода к ры
ночной экономике переоценка основных средств производилась 
на основе специально детальных ценников, последние переоцен
ки осуществлялись по коэффициентам, централизованно уста
новленным для отдельных групп объектов, причем эти коэффи
циенты дифференцировались в зависимости от времени приобре
тения объекта.

В основе проведения переоценки основных средств должны 
быть заложены принципы единства методического обеспечения; 
единства классификации; независимости; обоснованности и дока
зательности расчетов восстановительной стоимости.

Принцип единства методического обеспечения заключается в 
применении нормативно-методических материалов по определе
нию полной восстановительной и остаточной восстановительной 
стоимости основных средств. Принцип единства классификации 
заключается в том, что при всех переоценках основных средств 
должна использоваться их единая классификация. Принципы не
зависимости, обоснованности и доказательности расчетов преду
сматривают возможность выбора метода проведения переоценки 
основных средств, ее независимости с составлением экспертных 
заключений.

Различия между первоначальной и восстановительной стои
мостью основных фондов зависят от изменения цен на их отдель
ные элементы. При этом восстановительная стоимость может 
быть как больше, так и меньше первоначальной стоимости, что 
зависит от направления изменения цен на .материалы, стоимости 
производства строительных и монтажных работ, транспортных 
тарифов, уровня производительности труда и др. Оценка основ
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ных фондов по восстановительной стоимости позволяет унифи
цировать основные фонды, введенные в действие в разные пе
риоды. Она необходима для определения объема капитальных 
вложений и анализа воспроизводства основных фондов;

3) по перврначальной или восстановительной стоимости с 
учетом износа, т.е. по остаточной стоимости. Остаточная стои
мость определяется как разность между полной первоначальной 
стоимостью и стоимостью износа, которая уже перенесена на 
продукцию в ходе функционирования основных фондов, плюс 
стоимость частичного восстановления основных фондов в ходе 
их капитального ремонта и модернизации.

3.3. Амортизация основных фондов

Основные производственные фонды организации, в ходе уча
стия в производственном процессе, совершают хозяйственный 
кругооборот. Кругооборот фондов состоит из следующих стадий: 
износ основных фондов, амортизация, накопление средств для 
полного восстановления основных фондов или их замены.

В процессе производства основные фонды подвергаются фи
зическому и моральному износу. Под физическим износом пони
мается потеря основными фондами их эксплуатационных свойств 
в процессе работы или под воздействием внешней среды. Физи
ческий износ обусловлен многими факторами -  продолжительно
стью и интенсивностью использования машин и оборудования, 
технологией производства, условиями эксплуатации и др.

Моральный износ означает потерю стоимости основных 
средств вследствие появления более современного оборудования, 
обладающего более совершенными технико-экономическими ха
рактеристиками. Различают два вида морального износа:
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1) моральный износ первого вида показывает уменьшение 
стоимости основных средств из-за удешевления их воспроизвод
ства и повышения производительности труда в отраслях, их про
изводящих;

2) моральный износ второго вида наступает при изменении 
конструкций и эксплуатационных характеристик основных 
средств.

В связи с износом стоимость основных фондов уменьшается. 
В целях обеспечения их воспроизводства уменьшение стоимости 
переносится на издержки производства с последующим накопле
нием средств на замену изношенных основных фондов новыми. 
Процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов 
на издержки производства продукции в целях накопления денеж
ных средств для их полного восстановления (реновации) называ
ется амортизацией. Амортизационные отчисления входят в со
став затрат на производство и реализацию продукции (работ, ус
луг). В лесопромышленном комплексе амортизационные отчис
ления являются одним из основных источников инвестиций.

Амортизация призвана решать следующие задачи:
• выполнение роли основного источника инвестиций в основ

ной капитал;
•  определение в обобщенном виде степени износа основных 

средств для возможности планирования их воспроизводства;
• создание амортизационного фонда для воспроизводства ос

новных средств.
В настоящее время в соответствии с учетом основных средств 

в бухгалтерской отчетности амортизация объектов основных 
средств может производиться одним из следующих способов на
числения амортизационных отчислений:

•  линейным;
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• способом уменьшаемого остатка;
• способом списания стоимости по сумме чисел лет срока по

лезного использования;
• способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции.
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений в 

зависимости от применяемого способа определяется следующим 
образом.

При линейном способе -  исходя из первоначальной стоимо
сти объекта основных средств и нормы амортизации, исчислен
ной в соответствии со сроком полезного использования этого 
объекта.

На однородные группы основных средств устанавливаются 
годовые нормы амортизационных отчислений на реновацию, ко
торые показывают часть первоначальной стоимости (С) этих 
средств, перенесенной на изготовляемый продукт в течение года:

н Н ш -

где Н а -  норма амортизационных отчислений на реновацию в 

процентах от первоначальной стоимости основных средств;
А -  сумма амортизационных отчислений, приходящаяся на 

год использования основных средств и применяемая для установ
ления норм амортизации, р., определяется по формуле

, С - ЛА = —----- >
Т

где Л -  ликвидационная стоимость, р.;
Т -  нормативный срок службы основных средств или срок по

лезного их использования, лет.
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При способе уменьшаемого остатка возможности его приме
нения могут быть связаны с ускоренными методами начисления 
амортизационных отчислений. Годовая сумма начисления амор
тизационных отчислений способом уменьшаемого остатка опре
деляется из остаточной стоимости объекта основных средств на 
начало отчетного года, нормы амортизации, исчисленной с уче
том срока полезного использования этого объекта.

Ускоренный метод начисления амортизации. Это метод более 
быстрого по сравнению с нормативными сроками службы полно
го перенесения балансовой стоимости основных фондов на из
держки производства и обращения. Организации Moiyr приме
нять ускоренную амортизацию в отношении только основных 
фондов производственного назначения. При ускоренной аморти
зации утвержденная в установленном порядке норма годовых 
амортизационных отчислений увеличивается, но не более, чем в 
два раза. Например, удвоенная линейная норма равна 40%. Ба
лансовая стоимость объекта равна 2000 тыс. р. Амортизационные 
отчисления в 1-м году эксплуатации будут равны 800 тыс. р. 
(2000 тыс. р. *0,4). Остаточная стоимость объекта после первого 
года эксплуатации -  1200 тыс. р. (2000-800). Для второго года 
эксплуатации амортизационные отчисления, исходя из остаточ
ной стоимости объекта, равны 480 тыс. р. (1200*0,4). Аналогично 
выполняются расчеты для остальных лет эксплуатации объекта.

Прй способе списания стоимости основных средств на себе
стоимость Изготовляемой продукции по сумме чисел лет срока их 
полезного использования списание осуществляется исходя из 
первоначальной стоимости объекта основных средств и годового 
соотношения, где в числителе число лет, остающихся до конца 
срока полезного использования объекта, а в знаменателе -  сумма 
чисел лет срока полезного использования объекта. Например, 
первоначальная стоимость объекта 200 тыс. р., а срок полезного
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использования 4 года. Сумма чисел лет срока полезного исполь
зования равна 10 (1+2+3+4). Нормы амортизационных отчисле
ний по годам составят:

• первый год - 4-100/10 = 40% или 200-40/100 = 80 тыс. р. на
численной амортизации;

• второй год - 3-100/10 = 30% или 200-30/100 = 60 тыс. р. на
численной амортизации;

• третий год - 2100/10 = 20% или 200-20/100 = 40 тыс. р. на
численной амортизации;

• четвертый год - 1-100/10 = 10% или 200-10/100 = 20 тыс. р. 
начисленной амортизации.

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений определя
ется делением годовой суммы начисленной амортизации за каж
дый год на 12.

Начисление амортизационных отчислений по способу списа
ния стоимости основных средств пропорционально объему про
дукции осуществляется исходя из натурального показателя объе
ма продукции в отчетном периоде и соотношения первоначаль
ной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объ
ема продукции за весь срок полезного использования объекта ос
новных средств.

Амортизационные отчисления производятся на основе специ
альных норм (устанавливаемых в процентах к первоначальной 
или восстановительной стоимости). Нормы амортизационных от
числений дифференцированы по видам основных средств и уста
новлены в расчете на год. Для определения ежемесячных аморти
зационных отчислений их сумму делят на 12. В течение года ве
личина амортизационных отчислений может корректироваться в 
зависимости от поступления и выбытия основных средств.
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В условиях рыночных отношений величина амортизационных 
отчислений оказывает существенное влияние на экономику орга
низации. С одной стороны, слишком высокая величина отчисле
ний увеличивает издержки производства, а следовательно, сни
жает объем получаемой прибыли и сокращает диапазон возмож
ностей организации по его экономическому уровню развития. С 
другой стороны, заниженная доля отчислений удлиняет срок обо
рачиваемости средств, вложенных в приобретение основных 
фондов, а это ведет к их старению и низкой окупаемости и, как 
следствие, снижению конкурентоспособности организации, 
ухудшению его финансового положения. Таким образом, величи
на амортизационных отчислений -  важный фактор финансового 
управления и обеспечения конкурентоспособности организации в 
условиях рыночной экономики.

3.4. Эффективность использования основных средств

Обобщающим показателем использования основных произ
водственных фондов служит фондоотдача -  отношение объема 
произведенной в данном периоде продукции к средней за этот 
период стоимости основных производственных фондов.

Для расчета величины фондоотдачи (Ф0) используются фор
мулы:

где 777, РП -  соответственно объем товарной или реализованной 
продукции, р.;

Сср -  среднегодовая стоимость основных производственных 
средств предприятия, р.
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Среднегодовая стоимость основных производственных 
средств определяется по формуле

п — п ^  ' к* С„ы0 ■ кгс » - с „ + —  — ,

где С,,.. -  стоимость основных производственных средств пред
приятия на начало года, р.;

С™ С,шй -  стоимость соответственно вводимых и выбываю
щих в течение года основных производственных фондов, р.;

к2> К2 -  соответственно количество полных месяцев с момента 
ввода и выбытия основных средств.

Фондоотдача показывает, сколько продукции произведено в 
данном периоде на 1 рубль стоимости основных фондов. Чем 
лучше используются основные фонды, тем выше показатель фон
доотдачи.

Наряду с фондоотдачей вычисляют и обратную величину, ко
торую называют фондоемкостью. Она показывает долю стоимо
сти основных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпус
каемой продукции.

Ф̂ о

Снижение фондоемкости означает экономию труда, овещест
вленного в основных фондах, участвующих в производстве.

Каждый из этих показателей отражает различные экономиче
ские процессы и применяется в разных случаях. Так, величина 
фондоотдачи показывает, сколько продукции получено с каждого 
рубля, вложенного в основные фонды, и служит для определения 
экономической эффективности использования действующих ос
новных производственных фондов. Величина фондоемкости по
казывает, сколько средств нужно затратить на основные фонды,
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чтобы получить необходимый объем продукции, т.е. какова по
требность в основных фондах.

Эффективность работы предприятия во многом определяется 
уровнем фондовооруженности груда, определяемой отношением 
стоимости основных производственных фондов к числу рабочих.

где Сср -  среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, р.;

ЧраП -  число работйиков промышленно-производственного 
персонала (списочное).

Эффективность использования основных средств наряду с пе
речисленными показателями может также выражаться показате
лями рентабельности производства и фондорентабелыюсти.

Показатель рентабельности производства через величину об
щей прибыли отражает использование основных производствен
ных фондов и материальных оборотных средств и определяется 
по формуле

ПР
р  ~ ------— 100% ’

Сг+СО*

где ПР„сщ -  балансовая прибыль предприятия, р.;
Сср -  среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, р.;
СОл, -  средний остаток материальных оборотных средств, р.
Показатель рентабельности основных средств (Рт)  выражает 

величину прибыли, полученную с единицы основных средств:



3.5. Показатели состояния и движения 
основных производственных фондов

Коэффициент износа основных фондов определяется по фор
муле

= ~ 1 0 0 % ,
ср

где А -  сумма начисленных амортизационных отчислений, р.
Коэффициент износа показывает, какая часть стоимости ос

новных средств изношена.
Коэффициент годности основных фондов определяется:

* - = 1  - к а .

Коэффициент годности показывает, какая часть основных 
фондов пригодна к дальнейшей работе.

Коэффициент обновления основных фондов показывает, ка
кая часть основных фондов обновлялась в течение года. 

Коэффициент обновления рассчитывается по формуле
С

тг __ ввЛ Оби ~ £, ’

где Сш -  стоимость новых основных производственных фондов, р.;
С„, -  стоимость основных производственных фондов на конец 

года, р.
Коэффициент выбытия основных фондов определяет удель

ный вес выбывших основных фондов:
гтг ___ выб

выб ^  >

где Свыб -  стоимость выбывших основных производственных 
фондов, р.;

С„г -  стоимость основных производственных фондов на нача
ло года, р.
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3.6. Пути улучшения использования основных средств

Улучшение использования основных производственных фон
дов означает, что при помощи каждой единицы основных фондов 
перерабатывается большее количество предметов труда, при про
чих равных условиях сокращается потребность в средствах труда, 
уменьшаются затраты живого труда и изменяется соотношение 
между живым и овеществленным трудом.

Улучшение использования основных производственных фон
дов может производиться за счет:

1) улучшения структуры основных производственных фондов:
• обновление и модернизация оборудования;
• совершенствование структуры оборудования за счет уве

личения доли активных основных фондов, прогрессивных видов 
станков и машин, автоматических и полуавтоматических станков, 
универсальных агрегатных станков, станков с числовым про
граммным управлением;

• лучшее использование зданий и сооружений;
2) повышения сменности работы оборудования:
• повышение уровня специализации рабочих мест, что обес

печивает рост серийности производства и загрузку оборудования;
• повышение ритмичности работы;
• снижение простоев, связанных с недостатками в организа

ции обслуживания рабочих мест, обеспечении станочников заго
товками, инструментом;

• лучшая организация ремонтного дела, применение передо
вых методов организации ремонтных работ;

• механизация и автоматизация труда основных и особенно 
вспомогательных рабочих. Это позволит высвободить рабочую
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силу и перевести ее с тяжелых вспомогательных работ на основ
ные работы во вторую и третью смены;

3) повышения мотивации работников к труду:
' • лучшие условия труда;

• необходимые формы поощрения;
• бережное отношение к оборудованию и поощрение эконо

мии производственных фондов.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что такое основные фонды?
2. Что понимают под физическим износом основных фондов?
3. Что такое моральный износ основных фондов?
4. Что такое амортизация основных фондов?
5. Что показывает фондоотдача?
6. Как называется показатель, характеризующий уровень ос

нащенности основными фондами рабочих, занятых в отраслях 
материального производства?

7. Определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовоору
женность, если: выпуск продукции -  835 тыс. р., стоимость ос
новных фондов -  569 тыс. р., численность производственного 
персонала — 300 человек.

8. Балансовая стоимость основных фондов на начало года со
ставила 4280 тыс. р. Выбыло в течение года основных фондов на 
856 тыс.р., введено в действие основных фондов на 780 тыс. р. 
Износ основных фондов составил 642 тыс. р. Определить коэф
фициенты износа, годности, выбытия, обновления.

9,.. Первоначальная цена трактора 250 тыс. р. Срок его служ
бы -  5 лет. Ликвидационная стоимость трактора -  4 тыс. р. Рас

152



считать годовую сумму амортизационных отчислений и норму 
амортизации.

10. Рассчитать среднегодовую стоимость производственных 
основных фондов на основании следующих данных: стоимость на 
начало года составляет 8500 тыс. р. С 1 марта введено основных 
фондов на сумму 1150 тыс. р., с 1 сентября -  1135 тыс. р. Выбыло 
10 июня основных фондов на сумму 1140 тыс. р.

11. Определить остаточную стоимость оборудования через 5 
лет и через 10 лет от начала эксплуатации. Первоначальная стои
мость оборудования -  400 тыс. р. Затраты на модернизацию через
3 года составили 65 тыс. р., затраты на капремонт через 8 лет -  85 
тыс. р. Норма амортизации равна 7,2%.
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4. ОБОРОТНОЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Состав, структура и источники формирования 
оборотных средств

Важный элемент организации производственного процесса -  
предметы труда, на которые направляется труд работников. 
Предметы труда составляют вещественное содержание оборот
ных средств организации.

Оборотные средства включают оборотные фонды и фонды 
обращения.

Оборотные фонды -  это предметы труда, которые целиком 
потребляются в каждом новом производственном цикле; перено
сят свою стоимость на готовый продукт полностью, сразу; не со
храняют в процессе производства своей натуральной (потреби
тельной) формы, стоимостью менее определенного лимита.

Оборотные фонды обслуживают сферу производства. На их 
величину оказывают влияние технология и организация труда и 
производства, уровень внедрения техники, длительность произ
водственного цикла.

Оборотные фонды включают следующие составляющие.
1. Производственные запасы, не вступившие еще в процесс 

производства. К этой группе относятся запасы сырья, основных и 
вспомогательных материалов, топлива и горючего, покупных по
луфабрикатов, тары и тарных материалов, запасных частей для 
ремонта основных фондов, малоценных и быстроизнашивающих- 
ся инструментов и хозяйственного инвентаря (на складе).

2. Незаконченная продукция, выступающая в виде незавер
шенного производства и полуфабрикатов собственного изготов
ления. В лесопилении, например, незавершенное производство
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составляют пиломатериалы, не прошедшие всех стадий обработ
ки и пакетирования.

Незавершенное производство показывает промежуточную 
форму предметов труда, не законченных обработкой (хлысты и 
сортименты на промежуточных складах, неразделанные хлысты 
на нижних складах).

К полуфабрикатам относятся предметы труда, полученные на 
конечной стадии производства данного цеха и подлежащие даль
нейшей обработке в других цехах этого же предприятия. К дан
ной группе оборотных фондов относятся также малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы, находящиеся в эксплуатации.

К малоценным и быстроизнашивающимся предметам отно
сятся средства труда, служащие менее 1 года (независимо от их 
стоимости).

3. Затраты, связанные с подготовкой общих условий произ
водства до начала выпуска продукции или с производством опре
деленной продукции в последующем периоде, так называемые 
расходы будущих периодов. К ним относятся затраты, которые 
производятся в данном периоде, а погашаются (возмещаются) за 
счет себестоимости продукции в последующие периоды (напри
мер, расходы на подготовку производства, освоение выпуска но
вых изделий, рационализацию и изобретательство, строительство 
лесовозных веток, подготовка сплавных путей к навигации бу
дущего года и некоторые другие расходы).

Оборотные производственные фонды имеют материально
вещественную (натуральную) и стоимостную формы. Последняя 
необходима в связи с несоизмеримостью отдельных элементов 
оборотных фондов в их натуральной форме. Стоимостная оценка 
оборотных фондов позволяет рассчитать их структуру.

Фонды обращения не участвуют непосредственно в процессе 
производства, но необходимы для обеспечения единства произ
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водства и обращения. Их величина находится под воздействием 
организации реализации продукции, системы ценообразования, 
снабжения и сбыта продукции.

Фонды обращения включают следующие составляющие:
1) готовую продукцию на складе;
2) товары отгруженные в пути;
3) денежные средства, средства в расчетах и на текущем рас

четном счете в банке.
На рис. 14 представлен состав оборотных средств.

Рис. 14. Состав оборотных средств

Соотношение отдельных составных частей оборотных 
средств, выраженное в процентах к общему итогу, представляет 
собой их структуру. Анализ структуры имеет большое значение 
для осуществления мероприятий по экономической эффективно
сти производства, определению путей улучшения использования
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оборотных средств, обеспечению необходимого ритма производ
ства. Для организаций лесного комплекса характерна такая 
структура оборотных средств, при которой около 75% их нахо
дится в сфере производства. Ниже приведена структура оборот
ных средств лесного комплекса.

Таблица 27
Структура оборотных средств лесного комплекса

Наименование % к итогу
Запасы сырья, основных материалов и покупных полуфаб
рикатов

20

Запасы вспомогательных материалов, топлива, горючего, 
тары, запасных частей и пр.

32

Незавершенное производство и расходы будущих периодов 18
Г отовая продукция и прочие товарно-материальнце ценно
сти

10

Товары отгруженные 5
Денежные средства 12
Прочие оборотные средства 3

Структура оборотных средств в определенной мере характе
ризует финансовое состояние предприятия. Увелйчение готовой 
продукции на складах предприятия и незавершенного производ
ства показывает на ухудшение финансового состояния предпри
ятия, так как происходит отвлечение оборотных средств из обо
рота, уменьшается объем реализации, снижается прибыль. Струк
тура оборотных средств зависит от отраслевых особенностей и 
специфики работы предприятия; качества изготовленной продук
ции; уровня кооперирования, комбинирования; внедрения науч- 
но-технического прогресса.

Источники формирования оборотных средств могут быть 
собственные, заемные.

Собственные оборотные средства формируются за счет собст
венного капитала предприятия (уставный капитал, резервный ка
питал, накопленная прибыль и др.). Величина собственного обо
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ротного капитала определяется как разность между итогом разде
ла IV пассива баланса (капитал и резервы) и итогом раздела I ак
тива баланса (внеоборотные активы).

К собственным оборотным средствам относят также долго
срочные пассивы, т. е. предполагается, что долгосрочные пасси
вы предназначены для финансирования основных средств и ка
питальных вложений. При таком подходе величина собственного 
капитала определяется как разность между итогом суммы IV и V 
разделов пассива баланса и итогом раздела I актива баланса.

Для нормальной обеспеченности хозяйственной деятельности 
оборотными средствами величина их устанавливается в пределах 
1/3 величины собственного капитала. Собственные оборотные 
средства находятся в режиме постоянного использования.

Потребность предприятия в собственном оборотном капитале 
является объектом планирования и отражается в финансовом 
плане предприятия.

Заемные оборотные средства формируются в виде банковских 
кредитов, а также кредиторской задолженности. Они предоставля
ются предприятию во временное пользование. Часть из них платная 
(кредиты и займы), другая -  бесплатная (кредиторская задолжен
ность). Таким образом, источниками формирования всех оборотных 
средств предприятия могут быть: бюджетные ассигнования, устав
ной капитал предприятия, прибыль, привлеченные средства других 
предприятий, краткосрочные банковские ссуды и др.

4.2. Нормирование оборотных средств

Оборотные средства делятся на нормируемые и ненормируе- 
мые. К нормируемым относятся те элементы, минимальная, но 
достаточная потребность в которых устанавливается в производ
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ственно-финансовом плане. Сюда входят оборотные производст
венные фонды и остатки готовых изделий на складе, а также 
средства в расчетах -  на период оформления документов на това
ры. К ненормируемым относят средства, вложенные в отгружен
ную продукцию, дебиторскую задолженность, средства на счетах 
в банке.

Нормирование оборотных средств решает две основные зада
чи. Первая -  постоянно поддерживать такой размер оборотног о 
капитала, чтобы при нормальном ходе производственного про
цесса и рациональной деятельности менеджеров организация не 
испытывала финансовых затруднений. Вторая -  управлять запа
сами, обеспечивать нормальные размеры и пропорции на всех 
стадиях движения оборотных производственных фондов, в том 
числе по видам используемых ресурсов.

В процессе нормирования оборотных средств определяют 
норму и норматив оборотных средств.

Нормы оборотных средств характеризуют минимальные запа
сы товарно-материальных ценностей на предприятии и рассчиты
ваются в днях запаса, нормах запаса в натуральных единицах, 
рублях на расчетную единицу' продукции и т.д.

Норма оборотных средств есть количество дней, в течение 
которых оборотные средства находятся в материальных запасах. 
Эта норма включает в себя:

1) время документооборота по оформлению расчетов за мате
риалы (время на высылку расчетных документов или сдачу их в 
банк, время на обработку документов в банке, время почтового 
пробега документов);

2) время на разгрузку, приемку и складскую переработку по
ступивших материалов;

3) время на лабораторные анализы;
4) время на подготовку материалов к производству; -
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5) текущий складской запас, который необходим на время пе
рерывов между двумя сменными поставками;

6) гарантийный запас, необходимый на случай непредвиден
ных обстоятельств.

Норма оборотных средств в днях по каждому виду материа
лов получается сложением указанного выше времени. Чтобы по
лучить норматив оборотных средств в денежной форме, следует 
умножить норму в днях на среднесуточный расход данного мате
риала в рублях.

Норматив -  величина регламентированной суммы денежных 
средств, необходимой предприятию на тот или иной плановый 
период для образования переходящих минимальных запасов по 
элементам оборотных средств.

Важным условием правильного формирования и рациональ
ного использования оборотных фондов является нормирование 
расхода и запасов материальных ресурсов. Нормирование расхо
дов материалов определяет плановую меру их производственного 
потребления.

Одной из причин образования сверхнормативных запасов то
варно-материальных ценностей является недостаточная обосно
ванность норм и нормативов.

Норма расхода -  это максимально допустимая и в то же время 
минимально необходимая плановая величина затрат сырья, мате
риалов, топлива, электроэнергии и т.п. на изготовление единицы 
продукции иди для выполнения единицы работы. Нормы расхода 
являются основой для расчета потребности материалов, кален
дарного планирования и определения производственных запасов.

Производственные запасы на предприятии делятся на теку
щие, страховые (гарантийные), технологические (подготовитель
ные), сезонные и транспортные. Они могут быть показаны в на
туральном и денежном выражении, а также в днях запаса.
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Текущий запас необходим для нормальной работы предпри
ятия в период между очередными поставками, т. е.

з ^ = м „ - т Ш1,

где М„ -  среднесуточное потребление материала;
Тш, -  интервал поставки -  время между двумя поставками.

Поскольку текущий запас достигает максимального значения 
только в момент завоза и в дальнейшем сокращается до нуля, при 
расчете затрат на создание текущего запаса учитывают не весь 
запас, а только его половину.

3 М »'Т»"
тек 2

I ■
Страховой запас -  величина постоянная. Его назначение -  

обеспечить производство материалами в случае каких-либо не
ожиданных задержек, например, с транспортом, нарушением по
ставщиком сроков и т.д.

Страховой запас, как правило, всегда меньше текущего и 
лишь как исключение может быть равен ему.

На большинстве предприятий достаточен страховой запас в 
50% запаса текущего.

Технологический запас образуется в том случае, если посту
пающие на предприятие материалы не могут быть сразу исполь
зованы в производстве, а требуют времени на предварительную 
подготовку (приемку, разгрузку, сортировку, анализы, очистку), 
старение, создание необходимых партий и т.п.

Сезонный запас образуется при сезонном характере заготовки 
данного вида сырья или сезонном характере потребления (напри
мер, топливо для отопления). Иногда сезонный характер заготов
ки зависит от сезонных условий завоза материалов (летняя нави
гация).
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Норма транспортного запаса определяется расстоянием пред
приятия от поставщика, средней скоростью движения груза и 
временем оформления документации.

Размер оборотных средств, заключенных в грузах на время их 
нахождения на транспорте, определяется в среднегодовом разме
ре следующим образом:

где Q -  годовой объем перевозок грузов, т.; р  -  цена 1 т груза, р.;
Тд -  время доставки грузов;
360 -  принятое в расчете количество суток в году.
Размер оборотных средств, заключенных в грузах, прямо про

порционален продолжительности нахождения грузов на транс
порте. Следовательно, эффект ускорения доставки грузов выра
жается в высвобождении оборотных средств, которые могут быть 
направлены на расширенное воспроизводство.

Так, если время нахождения грузов на транспорте уменьши
лось с Тд1 до Г„2, то общая сумма оборотных средств, высвобо
дившихся за год, составит:

Норма запаса отдельных материалов определяется суммиро
ванием текущего, страхового, сезонного, технологического и 
транспортного запасов. Расчет норм запаса производится в днях, 
а расчет норматива оборотных средств -  в денежном выражении 
по формуле

3 ... Q-P-Tq 
mp 360 ’

Q p(Tdl тд1)

mP~

где H  -  норматив i-ro вида оборотных средств.
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Норматив производственных запасов определяется следую
щим образом:

I гр * *

ли

где Мс -  расход материалов в плановый период, р.;
Тп:, -  плановый период в днях (квартал, год);
Нj -  норма запаса материалов, дн.

Норматив оборотных средств по незавершенному производ
ству определяется на основе сметы затрат на производство в де
нежном выражении с учетом неравномерности выпуска товарной 
продукции (или товарного выпуска):

Л7

где Нн пр -  норматив незавершенного производства;
NT -  товарная продукция по заводской себестоимости за пла

новый период (включая товарный выпуск);
Тш -  длительность планового периода;
Тч -  длительность производственного цикла;
К„, -  коэффициент нарастания затрат в незавершенном про

изводстве.
Коэффициент нарастания затрат представляет собой Отноше

ние среднего размера незавершенного производства к себестои
мости продукции. При равномерном нарастании затрат

А + ̂ -  
*  = ----- г1— ,

, С -Агде А + ------- --  среднии размер незавершенного производства;
2

А -  единовременные затраты в начале производственного 
процесса (сырье, основные материалы);
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С -  себестоимость продукции.
Норматив оборотных средств на конец периода определяют 

исходя:
• из отчетной стоимости незавершенного производства по 

бухгалтерскому балансу на начало года;
• утвержденной сметы затрат на производство в планируе

мом году по каждому кварталу (по кривой нарастания готовности 
для сложных изделий);

• из утвержденного плана товарной продукции и товарного 
выпуска в планируемом году по каждому кварталу.

Норматив оборотных средств на конец планового периода оп
ределяется так:

HH.n„K=HH„lul+( B - Nr ),

где Н„ „р. к -  норматив незавершенного производства на конец пе
риода;

Н„.„рм -  норматив незавершенного производства на начало пе
риода;

В -  смета затрат на планируемый период;
Ni — товарная продукция на планируемый период по плановой 

себестоимости.
Поскольку нормативы оборотных средств рассчитываются 

исходя из минимальной потребности, необходима постоянная ра
бота по их уточнению и периодическому пересмотру с учетом 
новых условий материально-технического снабжения и произ
водства.
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4.3. Кругооборот и показатели использования 
оборотных средств

Оборотные средства в процессе производственной деятельно
сти организации меняют свою натуральную форму, последова
тельно проходя стадии денежных средств, производственных за
пасов, незавершенного производства, готовой продукции и, нако
нец, вновь денежных средств. Таким образом, оборотные средст
ва непрерывно переходят из сферы обращения в сферу производ
ства, из которой они снова поступают в сферу обращения. Время, 
в течение которого оборотные средства находятся в сфере произ
водства, называется периодом производства, а время, в течение 
которого они пребывают в сфере обращения, называется перио
дом обращения. Время, в течение которого оборотные средства 
находятся в сфере производства и в сфере обращения, т. е. со
вершают один полный оборот, составляет кругооборот оборот
ных средств. Чем скорее совершается кругооборот, тем меньшая 
сумма товарно-материальных ценностей и денежных средств об
служивает процесс производства, т.е. рациональное использова
ние оборотных средств находит свое отражение в ускорении их 
оборачиваемости.

Формула кругооборота:

Ь  ■ ■ » ПЗ ■ ■ ► Пр I  ГП Г д .

I I стадия I . II стадия . . III стадия i

Ниже дано описание формулы кругооборота оборотных 
средств.

165



Деньги (Д) -  собственные или заемные, расходуются на по
купку производственных запасов (ПЗ), которые должны быстро 
поступить в производство (Пр). Результатом производства явля
ется выпуск готовой продукции (ГП), которая должна быть реа
лизована и превращена в "новые деньги" (Д).

Оборотные средства проходят три стадии: I -  складскую, II -  
производственную и III -  стадию реализации. При этом необхо
димыми условиями существования кругооборота являются не
прерывность и присутствие оборотных средств на всех стадиях 
кругооборота одновременно.

Особое значение для деревообрабатывающих предприятий 
имеет ускорение оборачиваемости средств, вложенн)ых в товарно
материальные ценности. Объясняется это тем, что продукция де
ревообработки является материалоемкой.

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется двумя 
показателями: количеством оборотов (в разах) и продолжитель
ностью одного оборота (в днях).

Число оборотов (Ко), совершенных оборотными средствами 
за определенный период (коэффициент оборачиваемости оборот
ных средств), определяется как отношение реализованной про
дукции (РП), выраженной в оптовых ценах организации, к сред
нему количеству оборотных средств (ОС), участвующих в произ
водстве за данный период:

4 СО
Преимущество этого показателя в предельной простоте рас

чета и ясности содержания. Так, если выручка от реализации со
ставила за год 2000 тыс. р., а средний остаток оборотного капита
ла организации -  400 тыс. р., то коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств Ко = 2000/400 = 5 раз. Это означает, что за год
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каждый рубль, вложенный в оборотные средства организации, 
совершил 5 оборотов.

Среднее количество оборотных средств (СО) за месяц опре
деляют как полусумму остатков’ на начало (СО,,) и конец (СОк)  
этого месяца. Среднее количество оборотных средств за период 
времени, включающего несколько равных по продолжительно
сти отрезков, определяют по формуле средней хронологической 
простой:

СО СО(Ь -А +COl +со2+ со3 + ...+ Ь ^ ) 
со с = — —----------- — ------------- г— ,п — I

где п -  число месяцев в исследуемом периоде времени.
Обратной величиной коэффициента оборачиваемости являет

ся коэффициент загрузки средств в обороте, показывающий ве
личину оборотных средств, приходящуюся на единицу реализо
ванной продукции (К3):

СОк 3=---- .

Р П

Отсюда следует, что чем меньше величина коэффициента за
грузки средств в обороте, тем эффективнее используются обо
ротные средства.

Продолжительность одного оборота (Д, дни) рассчитывается 
из соотношения:

Т Т СО 
~ К 0 ~  Р П  ’

где Т -  длительность рассматриваемого периода; принимается 
равной: в году -  360 дням, в квартале -  90 дням, в месяце -  30 
дням;

СО -  средний остаток оборотных средств за тот же период 
времени, тыс. р.
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Особенность этого показателя по сравнению с коэффициен
том оборачиваемости в том, что он не зависит от продолжитель
ности того периода, за который был вычислен. Например, 2 обо
ротам средств в каждом квартале года будут соответствовать 8

. ' ' >
оборотов в год при неизменной продолжительности одного обо
рота в днях.

Показатели оборачиваемости оборотных средств могут рассчи
тываться по всем оборотным средствам предприятия, по различ
ным фуппам оборотных средств, а также отдельно по нормируе
мым (материальным) и ненормируемым оборотным средствам.

Определение показателей оборачиваемости оборотных 
средств осуществляется на основе:

• объема реализованной продукции в действующих ценах 
предприятия за рассматриваемый период (360, 90, 30);

• среднего остатка оборотных средств за этот же период вре
мени;

• среднего остатка материальных оборотных средств (или 
отдельной группы оборотных средств);

• расхода отдельных групп оборотных средств.
Высвобождение (привлечение) определенного количества

оборотных средств при изменении продолжительности одного 
оборота может определяться по формуле (без изменения объема 
реализации продукции), р.:

ЛОСг_ рп-Шг - Д - )  
т

где Д пр, Д0р,ч -  продолжительность одного оборота соответственно 
в предшествующем и отчетном периодах, дни.

Чем быстрее оборачиваются оборотные средства, тем эффек
тивнее они используются, тем устойчивее финансовое состояние 
предприятия.
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Показатели оборачиваемости рассчитываются по нормируе
мым оборотным средствам и по всем оборотным средствам.

На показатели использования оборотных средств оказывает 
влияние их отвлечение на так называемые внеплановые цели, то 
есть на сверхнормативные запасы, на товары, отгруженные и не 
оплаченные покупателями й т.п. Отвлечение оборотных средств 
на подобные цели называется их иммобилизацией, которая ухуд
шает оборачиваемость оборотных средств и финансовое состоя
ние предприятия. Серьезность и важность ускорения оборачи
ваемости оборотных средств можно проследить на примере. 
Предприятие реализовало продукцию на 20 млн. р. при величине 
оборотных средств в 4 млн. р. Следовательно, количество оборо
тов оборотных средств составило 20 :4 = 5. Однако, если увели
чить оборачиваемость оборотных средств, например, до 6, то вы
свобождается определенная сумма оборотных средств. При этом 
сумма оборотных средств составит: 20 : 6 = 3,33 млн. р., то есть 
потребность в оборотных средствах сокращается на 4 - 3,33 =
0,67, или 670 тыс. р., которые могут быть направлены на другие 
цели, в том числе и на увеличение объема реализации. В этом 
экономическая сущность и важность ускорения оборачиваемости 
оборотных средств.

Эффективность использования материальных ресурсов оце
нивают с помощью таких показателей, как материалоемкость и 
материалоотдача.

Материалоемкость продукции определяется как отношение 
суммы материальных затрат к стоимости произведенной продук
ции и показывает материальные затраты, приходящиеся на рубль 
выпущенной продукции:

материалоемкость _ материальные затраты
продукции объем выпуска продукции

169



Основная тенденция в современном производстве состоит в 
снижении материалоемкости, поэтому при прочих равных усло
виях более эффективно производство, которое характеризуется 
меньшим уровнем этого показателя.

Материалоотдача -  это показатель, обратный материалоемко
сти, характеризующий выпуск продукции на рубль потребленных 
материальных ресурсов:

объем выпуска 
продукции

материалоотдача = ------------------------------------------------------ '
материальные затраты

В лёсничествах нет товарного производства, реализуемой 
продукции. Поэтому все рассмотренные показатели в части обо
ротных фондов и оборотных средств в полной мере могут приме
няться только в промышленных производствах, которые созда
ются при хозяйствующих субъектах на правах самостоятельных 
учетных единиц. Условно в лесном хозяйстве к оборотным фон
дам можно отнести семена, посадочный материал, удобрения, го
рючее, смазочные материалы, топливо, тару, запасные части для 
ремонта, инструменты, спецодежду и фонды обращения -  денеж
ные средства в кассе, на счетах в банках и в расчетах. Кругообо
рот эти фонды не совершают. Все расходы на выполнение этих 
фондов относят на прямые расходы на выполненное мероприятие
-  подготовку почвы, посев и т.п.

4.4. Резервы ускорения оборачиваемости 
оборотных средств

Определение путей, улучшения использования оборотных 
средств возможно на основе анализа их структуры. У лесозагото
вительных предприятий наибольшие резервы ускорения оборачи

170



ваемости оборотных средств находятся, исходя Из структуры, в 
сокращении производственных запасов товарно-материальных 
ценностей и остатков готовой продукции. , Е}еличинз оборотных 
средств, вкладываемых в различные виды, производственных за
пасов, неодинакова; наибольший удельный вес. Приходится на 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, запасные части 
для ремонтов. Однако большой удельный вес отдельных элемен
тов o 6o p o tH b ix  средств в их общей структуре не всегда свиде
тельствует о наличии резервов по сокращению оборотных 
средств именно по этим элементам, так как необходимо знать 
еще их оборачиваемость. Поэтому обоснование мероприятий по 
ускорению оборачиваемости оборотных средств должно опирать
ся на показатели оборачиваемости каждого элемента оборотных 
средств.

Продолжительность оборота отдельных элементов оборотных 
средств определяется по затратам, относящимся только к этому 
элементу. Например, при определении коэффициента оборачи
ваемости средств, вложенных в незавершенное производство, 
рассчитывается отношение себестоимости выпущенной продук
ции к среднему остатку оборотных средств, вложенных в неза
вершенное производство; при расчете коэффициента оборачи
ваемости средств, вложенных в готовую продукцию, определяет
ся отношение себестоимости отгруженной продукции К среднему 
остатку оборотных средств, вложенных в готовую продукцию. 
Таким образом, сочетание показателей оборачиваемости отдель
ных элементов оборотных средств и структуры оборотных 
средств позволяют наметить мероприятия по улучшению их ис
пользования.

Наибольшее значение среди возможных мероприятий прида
ется снижению себестоимости продукции, так как оно отражается 
на сокращении потребности в оборотных средствах на всех ста-
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днях кругооборота. При этом есть факторы, которые влияют на 
ускорение оборачиваемости оборотных средств и мало влияют на 
уровень себестоимости продукции: это длительность производст
венного цикла, распределение затрат по дням цикла, условия реа
лизации и т.п. При формировании на предприятии нормативов 
элементов оборотных средств необходимо учитывать влияние 
всех возможных факторов.

Для многих действующих предприятий причина финансовых 
затруднений состоит в нерациональном управлении оборотными 
средствами, то есть подходы к управлению оборотными средст
вами не отвечают изменяющимся экономическим условиям. 
Управление оборотными средствами объединяет такие процессы, 
как материально-техническое снабжение, сбыт, установление и 
контроль условий взаиморасчетов предприятия с покупателями и 
поставщиками.

Основными путями ускорения оборачиваемости оборотных 
средств на предприятии могут быть: правильное планирование 
потребности в производственных запасах; установление прогрес
сивных норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии; ис
пользование взаимозаменяемых материалов без снижения каче
ства продукции; сокращение длительности производственного 
цикла за счет правильной организации труда и производства; 
внедрение новой техники, технологии; комплексное использова
ние древесного сырья и отходов; ускорение отгрузки и реализа
ции готовой продукции и расчетов между предприятиями; орга
низация маркетинговых исследований; сокращение кредиторской 
и дебиторской задолженностей; реализация излишних и ненуж
ных производственных запасов.

Проблема экономйи материальных ресурсов в условиях раз
вития рыночных отношений приобретает все большую актуаль
ность, так как потребность в ресурсах постоянно увеличивается, а
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их производство становится дороже. Поэтому при дефиците ка
питальных вложений необходимо рационально использовать ре
сурсы, в том числе за счет снижения материалоемкости продук
ции, применения более дешевых и экономичных материалов и 
экономного их расходования.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что такое оборотные средства?
2. Что относится к оборотным фондам?
3. Что такое фонды обращения?
4. Каким образом происходит кругооборот стоимости оборот

ных средств?
5. Что понимают под нормативом собственных оборотных 

средств?
6. Как улучшить использование оборотных средств?
7. В течение года объем реализации продукции составил 1200 

тыс. р. Среднегодовая сумма оборотных средств -  400 тыс. р. Оп
ределить число оборотов оборотных средств и продолжитель
ность одного оборота.

8. Используя данные предыдущей задачи, определить, на ка
кую сумму увеличится реализация продукции, если продолжи
тельность одного оборота сокращена на 5%.

9. Определить объем годовой реализации продукции лесхоза, 
если среднегодовая сумма оборотных средств лесхоза составила 
650 тыс. р., а число оборотов оборотных средств -  10.

10. Лесхоз имел следующие среднемесячные остатки оборот
ных средств в I квартале года: в январе -  85 тыс. р., в феврале -  
86,5 и в марте -  87 тыс. р. За этот период реализовано товарной 
продукции на 580 тыс. р. Определить: среднюю сумму оборотных
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средств в квартале, число оборотов оборотных средств, продол
жительность одного оборота.

11. Предприятие в течение года имело собственных оборот
ных средств 75 тыс. р. и реализовало продукции на 900 тыс.р. 
Определить:

а) скорость оборота оборотных средств;
б) продолжительность одного оборота;
в) потребность в оборотных средствах, если объем реализа

ции увеличить на 20% при прежней оборачиваемости оборотных 
средств;

г) потребность в оборотных средствах, если увеличить объем 
реализации на 20% и ускорить оборачиваемость оборотных 
средств на 10%.
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5. КАДРЫ , П РО И ЗВО ДИ ТЕЛЬН О СТЬ ТРУДА

5.1. Состав и структура кадров

Кадры -  это постоянно занятые в сфере промышленного 
производства работники, прошедшие определенную профессио
нальную подготовку и имеющие практический опыт и навыки 
труда.

В практике современного учета кадры принято классифици
ровать на группы: по сфере приложения труда, по выполняемым 
функциям, по характеру участия рабочих в производственном 
процессе.

По сфере приложения труда весь персонал можно разделить 
на три группы: промышленно-производственный персонал, не
промышленно-производственный персонал, непроизводственный 
персонал.

Персонал организации -  это совокупность физических лиц, 
состоящих с организацией как юридическим лицом в отношени
ях, регулируемых договором найма. В таких отношениях могут 
состоять не только наемные работники, но и физические лица -  
собственники или совладельцы организации, если они помимо 
причитающейся им части доходов принимают участие в деятель
ности организации своим личным трудом и получают за это со
ответствующую оплату.

К промышленно-производственному персоналу относятся 
работники, занятые в производстве, его управлений и обслужива
нии (например, на лесозаготовках, подсочке леса, в лесопильно- 
деревообрабатывающих и других промышленных производст
вах). К непромышленному персоналу относятся работники, заня
тые в непромышленной сфере организации (на лесосплаве, лесо-
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перевалке, в лесном и сельском хозяйстве). Одной из особенно
стей лесопромышленного комплекса является относительно вы
сокая доля в составе работающих непромышленного персонала, 
что связано, главным образом, с необходимостью организаций 
содержать и поддерживать собственную социальную сферу, под 
которой понимают систему материально-вещественных условий, 
обеспечивающих жизнедеятельность человека и организацию его 
рабочего времени. Непроизводственный персонал -  это работни
ки, занятые в, непроизводственной сфере (жилищно- 
коммунальном хозяйстве, в детских садах, в культурно- 
просветительных учреждениях).

По выполняемым функциям выделяют следующие катего
рии персонала: рабочие, служащие, специалисты и руководители. 
В зависимости от характера выполняемых функций руководители 
могут быть причислены к специалистам, если их деятельность 
требует наличия специальных технически^ знаний, либо к слу
жащим, если выполняемые ими функции таких специальных зна
ний не требуют.

В рамках организации в составе рабочих выделяют основных 
и вспомогательных рабочих. Такое деление важно, потому что, 
во-первых, рабочие составляют наиболее многочисленную кате
горию; во-вторых, потому что трудовые функции, выполняемые 
основными и вспомогательными рабочими, весьма различны, и 
на стадии внутрифирменного планирования определение потреб
ности в численности рабочих этих групп основано на различных 
подходах.

К основным относят рабочих, непосредственно занятых осу
ществлением технологического процесса (станочники, операторы 
автоматических установок, трактористы, вальщики и т.п.), к 
вспомогательным -  рабочих, которые обслуживают трудовые 
процессы, выполняемые основными рабочими (ремонтные рабо
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чие, наладчики оборудования, подносчики, уборщики, складские 
рабочие и т.д.).

В табл. 28 показана структура кадров в лесном комплексе.

Таблица 28
Структура кадров в лесном комплексе России

Категории персонала Удельный вес работников, %
Всего работников 100

Служащие 60,5
В том числе:

Руководители .24,6
Специалисты 35,9

Рабочие 39,5

Кадры классифицируют также по профессиям, специально
стям и квалификации.

Под профессией понимают определенный вид трудовой де
ятельности, обусловленный совокупностью знаний и трудовых 
навыков, полученных работником в результате специального 
обучения или на практике. Поскольку трудовое законодательст
во предусматривает для работников определенных профессий 
при условии, если их фактическое занятие соответствует данной 
профессии, ряд дополнительных льгот (снижение возраста вы
хода на пенсию, увеличение продолжительности очередного от
пуска, бесплатная выдача специальной одежды и питания и др.), 
правильное распределение рабочих по профессиям и фактиче
ским занятиям необходимо при принятии решения в области 
управления персоналом и должно осуществляться в соответст
вии с классификаторами профессий, должностей служащих и 
тарифных разрядов (КПДТР), действующими как государствен
ный стандарт.
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Специальность характеризует дальнейшее разделение труда 
в пределах профессии. Она требует дополнительных навыков и 
знаний для выполнения работы на конкретном участке производ
ства. Например, специальность «станочники механической обра
ботки древесины» включает специальности станочников кругло
пильного, фуговального, шлифовального и других станков.

Эффективность труда находится в зависимости от квалифи
кации работающих. Квалификация характеризуется совокупно
стью знаний и производственных навыков, необходимых работ 
нику для выполнения работы по определенной профессии и спе
циальности.

В пределах каждой рабочей профессии могут быть заняты ра
ботники различной квалификации. Если для специалистов и слу
жащих уровень их квалификации определяется, как правило, исхо
дя из уровня специального образования (наличия диплома о выс
шем или среднем специальном образовании), а затем в процессе 
трудовой деятельности корректируется по итогам периодически 
проводимых аттестаций, от результатов которых зависят продви
жение по службе и уровень оплаты труда (исключение составляют 
государственные служащие и работники бюджетных организаций, 
труд которых оплачивается исходя из должностных окладов, уста
навливаемых по категориям или классам), то в отношении рабочих 
исходным является тарифный разряд, присвоенный каждому из 
них по итогам периодически проводимых испытаний.

5.2. Показатели состава и движения кадров

Наличие персонала организации в целом, по отдельным кате
гориям и группам может характеризоваться показателями двух 
типов: на отчетную дату, дату проведения обследования, перепи
си и т.п. (моментный показатель) и средними за соответствую
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щий период показателями численности персонала (интервальные 
показатели). Такие показатели могут быть как расчетными (пла
новыми, прогнозными), так и фактическими (отчетными). Во всех 
случаях принято выделять работникЬв, состоящих в списочном 
составе организации (их трудовые книжки должны быть сданы в 
кадровую службу организации, а в приказе о назначении на рабо
ту оговорено, что речь идет о штатной должности, полной ставке 
и т.п.); совместителей, в приказе о назначении которых должно 
быть оговорено, что продолжительность их рабочего дня не 
должна превышать 50% установленной законом для данной кате
гории работников (трудовые книжки таких работников хранятся 
по месту их основной работы); наконец, работников, работающих 
по договорам подряда (поручения), численность которых в спи
сочную численность не включается, но в отдельных случаях они 
учитываются наряду с состоящими в списках как целые единицы 
в отличие от совместителей, каждый из которых не может быть 
включен в списочную численность в размере, большем 0,5 еди
ницы работника, состоящего в штате.

Показатели движения кадров.
Численность работников организации не остается постоян

ной, а непрерывно изменяется вследствие того, что организация 
осуществляет в течение того или иного периода наем и увольне
ние рабочей силы.

Для характеристики движения кадров рассчитывают следую
щие показатели.

1. Среднесписочная численность работников за отчетный 
месяц исчисляется путем суммирования численности работников 
списочного состава за каждый календарный день отчетного меся
ца, включая праздничные и выходные дни, и деления полученной 
суммы на число календарных дней отчетного месяца.
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В случаях, предусмотренных соответствующими инструк
циями, из числа лиц, состоящих в списках, исключают женщин, 
находящихся в послеродовом отпуске до достижения ребенком 
трехлетнего возраста, и некоторые другие группы лиц в связи с 
особенностями трудового и налогового законодательства.

При расчете среднесписочного числа работников численность 
лиц, состоящих в списках в выходные и праздничные дни, при
нимается равной данным за предшествующий рабочий день.

2. Коэффициент оборота рабочей силы по приему -  отно
шение числа всех принятых работников за отчетный период к 
среднесписочному их числу.

где К„р -  коэффициент оборота рабочей силы по приему;
Ч„р -  число принятых работников за отчетный период;
Чср -  среднесписочная численность работников.

3. Коэффициент оборота рабочей силы по выбытию -  от
ношение числа всех выбывших работников за отчетный период к 
среднесписочному числу работников.

где Кв -  коэффициент оборота рабочей силы по выбытию;
Чв - число выбывших работников за отчетный период;
Чср -  среднесписочная численность работников.

4. Коэффициент текучести -  отношение числа выбывших за 
отчетный период работников по причинам текучести (увольнение 
по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины) 
к среднесписочному числу работников.
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где АУ -  коэффициент текучести;
Чт -  число выбывших работников по причинам текучести;
Чср -  среднесписочная численность работников.

5. Коэффициент постоянства кадров -  отношение числа 
работников, проработавших весь отчетный период, к их числу на 
конец этого периода.

где К„ -  коэффициент постоянства кадров;
Ч„ -  число работников, проработавших весь отчетный период;
Чк -  число работников на конец отчетного периода.
Этот коэффициент дополняет коэффициент текучести и при

меняется для оценки эффективности кадровой политики органи
зации, так как не вызываемый объективно неизбежными причи
нами оборот рабочей силы приводит к снижению эффективности 
ее использования в производстве.

Среди источников поступления рабочей силы принято выде
лять: принятых непосредственно по инициативе предприятия 
(фирмы); принятых по направлениям органов трудоустройства; 
принятых по путевкам после окончания соответствующих специ
альных учебных заведений (вузов и техникумов), включая и сти
пендиатов данной фирмы; принятых в порядке перевода из дру
гих фирм.

Среди направлений выбытия работников принято различать 
выбытие по причинам физиологического характера (в связи со 
смертью, длительной болезнью, достижением пенсионного возрас
та, невозможностью по состоянию здоровья продолжать работу на 
данном предприятии); выбытие по причинам, прямо предусмот
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ренным законом, -  так называемый необходимый оборот рабочей 
силы (призыв в армию, поступление в учебные заведения с отры
вом от производства, избрание в выборные органы государствен
ной власти и некоторые общественные организации, перевод на 
другие предприятия, переезд к месту жительства мужа или жены и 
др.), а также по причинам, непосредственно законом не преду
смотренным и связанным с личностью работника: увольнение по 
собственному желанию, за прогулы и другие нарушения трудовой 
дисциплины, в связи с решениями судов (так называемый излиш
ний оборот рабочей силы или текучесть кадров).

6. Коэффициент сменяемости определяется как отношение 
меньшего из двух чисел (принятых или уволенных) к среднеспи
сочной численности персонала. Чем ниже коэффициент сменяе
мости, тем стабильнее состав кадров.

ч>

5.3. Производительность труда, Методы измерения 
и факторы роста

Эффективность использования трудовых ресурсов на пред
приятии выражается в изменении производительности труда -  
результирующего показателя работы предприятия, в котором от
ражаются как положительные стороны работы, так и все ее не
достатки.

РосТ производительности труда оказывает существенное 
влияние на снижение себестоимости продукции и улучшение 
технико-экономических показателей производственно-хозяй
ственной деятельности предприятия.
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Производительность труда измеряется количеством продук
ции, выработанной работником (рабочим) предприятия в единицу 
времени, или количеством рабочего времени, затраченного на 
единицу продукции.

В понятии производительности труда взаимодействуют сле
дующие элементы: производительная сила труда, интенсивность 
и экстенсивность труда. Производительная сила труда показыва
ет изменение объема продукции при одном и том же количестве 
труда в течение одного и того же времени в зависимости от сте
пени развития техники и других условий производства.

Производительную силу труда определяет множество факто
ров: природно-климатические условия, уровень развития Техни
ки, степень его технологического применения, характеристики и 
эффективность использования средств производства, квалифика
ция рабочего, его отношение к труду и даже общий культурный 
уровень.

Интенсивность труда показывает степень качества и напря
женности труда, затраченного в единицу времени.

Экстенсивность труда показывает длительность (протяжен
ность) труда во времени.

Различают следующие методы измерения производительно
сти труда: стоимостной, натуральный и трудовой.

Стоимостной метод позволяет определить производитель
ность труда (ПТс, р./чел.) на предприятии с учетом всех видов 
производств по товарной продукции на одного работающего (ра
бочего):

ПТ^ ~ ’ ПТС^ Г
^  П П П  “  рай

где Чппп. Чра6 -  среднесписочная численность соответственно 
промышленно- производственного персонала и рабочих предпри
ятия, чел.
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Этот метод позволяет соединить в составе товарной продук
ции всю продукцию основного производства, различную по виду, 
сортиментам, обработке, переработке, степени готовности, на
значению; продукцию вспомогательного и подсобного произ
водств и работы промышленного характера для сторонних орга
низаций и тем самым определить производительность труда на 
отдельном лесопромышленном предприятии. При этом произво
дительность труда может исчисляться через весь промышленно
производственный персонал и через число рабочих, подчеркивая 
этим, что труд рабочих направлен непосредственно на выработку 
продукции, а труд промышленно-производственного персонала -  
на выработку продукции и на руководство и обслуживание про
цесса производства.

Основным недостатком стоимостного метода измерения про
изводительности труда является влияние ценовой политики 
предприятия, мер государственного регулирования ценообразо
вания, инфляции, спроса на производимую продукцию, условий 
поставки, экономической ситуации в стране.

Использование стоимостного показателя измерения произво
дительности труда стимулирует предприятие к внедрению науч
но-технического прогресса и сокращению численности ППП, а 
главное -  административно-управленческого персонала, к укреп
лению штатной дисциплины.

Для определения производительности труда на отдельных ви
дах производств используется натуральный метод, позволяющий 
определить количество продукции в натуральном выражении, 
приходящееся на одного рабочего.

В общем виде производительность труда в натуральном вы
ражении может быть представлена формулой
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где Qnn -  объём выполненной продукции в натуральном выраже
нии (м3, м2, шт. и т.д.);

Чра0 -  численность рабочих, выполнивших указанный объём.
На лесозаготовках натуральным показателем производитель

ности труда является комплексная выработка одного списочного 
рабочего лесозаготовок в год (КВ):

к в = 0иш ,

где Qehie -  годовой объем вывезенной древесины, м3;
Чяз -  среднесписочная численность рабочих лесозаготовок, 

выполнившая указанный объем.
В объем вывезенной древесины включается древесина, заго

товленная лесозаготовительными предприятиями от рубок глав
ного пользования и вывезенная к складам (у железных дорог, на 
верхних трюмах, у пунктов потребления) собственным, арендо
ванным и наемным транспортом с погрузкой и выгрузкой древег 
сины рабочими предприятиями.

В среднесписочную численность рабочих лесозаготовок 
включают рабочих, занятых в основном и подготовительно
вспомогательном производстве, на работах: валка деревьев, тре
левка, обрезка сучьев, погрузка, вывозка, разгрузка (при заготов
ке сортиментов -  раскряжевка, сортировка, штабелевка), подго
товка лесосек, текущий ремонт лесозаготовительного оборудова
ния, лесовозных дорог,, JPMM, складов материально-технического 
снабжения и ГСМ, перевозка рабочих, грузов и ГСМ.

При необходимости определения производительности труда 
по отдельным видам работ или продукции объем этих работ де



лят на количество рабочих, выполнивших этот объем (лесосеч
ные, лесотранспортные, нижнескладские, цеха переработки).

Показатели производительности труда всегда выше на пред
приятиях с более развитой переработкой древесины, более широ
ким ассортиментом продукции и, вероятно, более рациональной 
ценовой и кадровой политикой.

При трудовом методе производительность труда измеряется 
через трудоемкость, т.е. затраты рабочего времени, приходящие
ся на единицу продукции, по формуле, чел,- дн/м1, м2, шт. и т.д.:

где В -  количество рабочего времени, затраченного на изготовле
ние продукции;чел.-дни.

Трудоемкость показывает, насколько эффективно использу
ются затраты живого труда как на различных стадиях производ
ственного процесса', так и в основном, вспомогательно
обслуживающих производствах’и в управлении.

При измерении производительности труда через показатель 
трудоемкости различают:

• технологическую трудоемкость, показывающую затраты 
труда основных производственных рабочих;

• трудоемкость обслуживания, включающую затраты труда 
вспомогательных рабочих;

• производственную трудоемкость, включающую затраты 
труда основных производственных и вспомогательных рабочих;

• полную трудоемкость, выражающую затраты труда всего 
коллектива (с учетом работников управления производством).

Экономия рабочего времени на производство единицы про
дукции означает рост производительности труда.
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Poqt производительности труда или снижение (А/7Г, %) в рас
сматриваемом периоде (ПТГ) определяются в процентах по срав
нению с предыдущим периодом (777);) по формуле

птб

Повышение производительности труда заключается в том, 
что доля живого труда при производстве продукции сокращает
ся, а доля прошлого труда относительно возрастает, но общая 
сумма труда, приходящаяся на единицу продукции, уменьшает
ся. Показатели производительности труда отражают рациональ
ную организацию труда и производства и эффективность рабо
ты предприятия.

Каждый из приведенных методов измерения производитель
ности труда имеет свои достоинства и недостатки. Так,'произво
дительность труда в стоимостном выражении, рассчитанная по 
товарной продукции, зависит не только от результатов работы 
данного предприятия, но и от стоимости сырья, основных и 
вспомогательных материалов, топлива, электроэнергии и т.п.

Наиболее объективным показателем производительности 
труда является выработка в натуральном выражении, То есть для 
лесозаготовительного предприятия это комплексная выработка. 
Она выражает более точный результат производительности труда 
на предприятии, но данный метод может быть использован толь
ко на предприятиях, выпускающих однородную продукцию.

Трудовой метод применяется на любой стадии производст
венного процесса, на отдельных участках и рабочих местах. Дос
тоинством этого метода является возможность судить об эффек
тивности затрат живого труда как в целом по предприятию, так и 
в низовых его подразделениях.
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На конкретных предприятиях любой формы собственности 
рост производительности труда может приводить к снижению се
бестоимости продукции, увеличению объема производства про
дукции предприятия, увеличению объема экспортной продукции, 
повышению воспроизводственной структуры капитальных вло
жений, увеличению прибыли предприятия, улучшению экологи
ческой обстановки, повышению конкурентоспособности продук
ции и предприятия.

Основными факторами роста производительности труда на 
лесопромышленном предприятии могут быть:

• внедрение механизации, машинизации и автоматизации 
производства, передовой ресурсосберегающей и экологически 
менее опасной технологии, новых материалов, модернизация 
оборудования, повышение качества продукции;

• совершенствование организации труда, производства, ма
шин и управления, рациональное использование рабочей силы, 
сокращение внутрисменных и целосменных потерь рабочего вре
мени и времени использования оборудования, повышение квали
фикации и профессиональной подготовки кадров, снижение тру
доемкости и удельного веса вспомогательных рабочих, введение 
прогрессивных норм и нормативов, совмещение профессий, со
вершенствование систем оплаты труда, форм и методов техниче
ского обслуживания и ремонта; закрепление постоянных кадров 
на предприятии;

• реструктуризация производства, рост объемов производст
ва; расширение, реконструкция и техническое перевооружение 
предприятия, создание конкурентоспособной продукции; совер
шенствование структуры лесопромышленного производства и 
экспорта; изменение удельного веса отдельных видов продукции 
и увеличение доли продукции глубокой переработки;
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• улучшение использования лесосырьевых ресурсов, сниже
ние сезонности лесозаготовок за счет строительства дорог круг
логодового действия, увеличение объема переработки мягколист
венной и низкосортной древесины, использование отходов.

Рост производительности труда является одним из важней
ших условий развития предприятия, повышения эффективности 
производства. Определение производительности труда и ее по
вышения в плановом периоде должно быть согласовано и взаи
моувязано с конкретными мероприятиями плана организационно
технического развития предприятия.

Производительность труда в планируемом периоде может 
быть определена как методом корректировки базисной произво
дительности труда с учетом ее ожидаемого роста за счет влияния 
основных технико-экономических факторов, так и прямым сче
том на основе трудоемкости производственной программы.

Основными технико-экономическими факторами роста про
изводительности труда являются:

1) повышение технического уровня производства;
2) совершенствование организации производства и труда;
3) увеличение объема производства;
4) структурные изменения в производстве;
5) освоение новых производств;
6) изменение природных условий.
Влияние технико-экономических факторов на повышение 

производительности труда определяется на основе расчета вы
свобождения численности работающих за счет конкретного фак
тора.

Повышение технического уровня производства предусматри
вает:

• механизацию и автоматизацию производства;
• внедрение новой техники;
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• модернизацию действующих машин и оборудования;
• совершенствование технологических процессов на дейст

вующем оборудований.
Высвобождение численности работающих за счет конкретно

го фактора, оказывающего влияние на повышение технического 
уровня производства (Чт, чел.), можно определить по следующей 
формуле:

т,к„

где t,-, -  трудоемкость единицы продукции в базисном периоде (до 
внедрения мероприятия), нормо-часы;

!п -  трудоемкость единицы продукции в плановом периоде 
(после внедрения мероприятия), нормо-часы;

Q„ -  объем продукции в плановом периоде (пбсле внедрения 
мероприятия) в принятых единицах измерения;

Кр -  коэффициент, учитывающий численность работающих, 
труд которых охватывается данным мероприятием, в составе 
промышленно-производственного персонала (коэффициент рас
пространения);

Тэ -  эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в 
планируемом периоде, дни;

К„ -  коэффициент, учитывающий перевыполнение норм вы
работки в плановом периоде.

Вышеприведенная формула характеризует взаимообуслов
ленность трудоемкости единицы продукции и высвобождения 
численности работающих как результата повышения производи
тельности труда. Зависимость между ростом производительности 
труда (Пт, %) и снижением трудоемкости продукции (tn, %) мож
но выразить следующими формулами:
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100 t. ■ -A,  100 /7,
Л / 7 ,= — —  Д/„ =

100-r„ 1 0 0 - /7 ,

где t„ -  величина снижения трудоемкости продукции по сравне
нию с базисной, %;

Пг•- величина повышения производительности труда по срав
нению с базисной при производстве той же продукции, %.

Совершенствование организации производства и труда учи
тывает высвобождение численности работающих за счет:

•  сокращения потерь рабочего времени;
•  уменьшения числа рабочйх, не выполняющих нормы выра

ботки;
• совершенствования управления производством;
• повышения норм выработки и зон обслуживания.
Уменьшение численности работающих за счет сокращения

потерь рабочего времени (ЧП, чел.) можно определить по сле
дующей формуле:

и
п ЮО- р б ' 

где Nf) — численность промышленно-производственного персона
ла в базисном периоде (до внедрения мероприятия);

Рг, -  потери рабочего времени в базисном периоде (до внедре
ния мероприятия) в процентах от эффективного фонда рабочего 
времени, %;

Р„ -  потери рабочего времени в плановом периоде (после вне
дрения мероприятия), %.

Высвобождение численности рабочих за счет сокращения 
числа тех, кто не выполняет норму выработки (Чн, чел.), можно 
определить по следующему выражению:

,т К н У с ^ б  ;'я  - ' л„ 100
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где RH -  удельный вес рабочих, не выполняющих норму выработ
ки, в общей численности рабочих, %;

ус -  удельный вес рабочих-сделыциков в общей численности 
промышленно-производственного персонала, %;

Nn -  численность промышленно-производственного персона
ла в базисном периоде,чел;

пс -  средний процент выполнения норм выработки рабочими- 
сделыциками, %.

Сокращение численности работающих за счет совершенство
вания управления производством можно рассчитать путем пря
мого сопоставления численности управленческого персонала в 
базисном периоде и ожидаемой численности в плановом периоде 
с учетом реализациии мероприятия по улучшению структуры, 
форм, методов управления на предприятии. Относительное 
уменьшение численности работающих в результате увеличения 
объема производства (Чо, чел.) можно рассчитать по формуле 

ч  { m - y np) - № n- M n)-Nr,
°  100100  

где у„р -  удельный вес производственных рабочих в составе про
мышленно-производственного персонала, %;

Q„ -  увеличение объема производства в плановом периоде, %;
Ч„ -  увеличение численности персонала (без учета численно

сти производственных рабочих), обусловленное ростом объема 
производства, %.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте определение понятию «кадры».
2. На какие группы классифицируют кадры в практике совре

менного учета?

192



3. Какие показатели используются для характеристики дви
жения работников организации?

4. Назовите причины текучести кадров.
5. Предприятие введено в действие с 8 сентября. Численность 

работников предприятия в сентябре по списку составляла: 8 -  
1000 чел.; 9 -  1010 чел.; с 12 по 20 -  1020 чел.; с 21 по 27 -  1050 
чел.; с 28 по 30 -  1055 чел. Выходные дни: 10, 11, 17, 18, 24, 25. 
Определите среднюю списочную численность работников за сен
тябрь.

6. Численность работников предприятия, начавшего свою 
деятельность с 12 февраля, по списку составляла: 12 -  20 -  290 
чел.; 21 -25 -  300 чел.; 26 -  28 -  350 чел. Среднесписочная чис
ленность работников предприятия в марте составляла 360 чел., во 
II квартале -  350 чел., в III квартале -  353 чел., в октябре -  345 
чел., в ноябре -  340 чел., в декабре -  352 чел. Определите средне
списочную численность работников предприятия: 1) за февраль; 
2) I квартал; 3) I полугодие; 4) IV квартал; 5) II полугодие; 6) год.

7. На предприятии, вступившем в эксплуатацию с 15 апреля, 
сумма явок и неявок рабочих за апрель составила 3200 чел.-дней. 
Среднее списочное число рабочих за май составило 510 человек, 
за июнь -  650, за июль -  сентябрь -  480, за октябрь -  декабрь -  
516 человек.

Определите среднее списочное число рабочих за апрель, за 
первое и второе полугодия и за отчетный год.

8.Определите:
1) коэффициент оборота по приему;
2) коэффициент оборота по выбытию;
3) коэффициент текучести;
4) коэффициент постоянства кадров
по следующим условным данным, чел.



Среднесписочная численность работников 1625 
Принято:
по направлению служб занятости 184
по инициативе самого предприятия 12
в порядке перевода из других предприятий 10
после окончания высших учебных заведений 76 
Выбыло:
призыв в армию 63 
поступление в учебное заведение с отрывом
от производства 37
окончание сроков договора найма 50
выход на пенсию 74
перевод на другие предприятия 18
смерть работника 3
сокращения штата 14
по собственному желанию 11
нарушения трудовой дисциплины 2

9. Назовите источники поступления и направления выбытия 
рабочей силы.

10. Что такое производительность труда?
11. Как рассчитывают выработку в стоимостном выражении?
12. Как рассчитать трудоемкость продукции?
13. Товарная продукция предприятия за сентябрь составила 

200 тыс. рублей. Фактически за этот месяц рабочими отработано 
4000 чел.-дней. Целодневных простоев не было. Количество не
явок по различным причинам -  2000 чел.-дней. Средняя фактиче
ская продолжительность рабочего дня -  7,5 ч.Определите сред
нюю часовую, среднюю дневную и среднюю месячную выработ
ку на одного рабочего и установите взаимосвязь между ними.

194



14. Как изменится производительность труда, если объем 
произведенной продукции в сопоставимых ценах увеличится на 
7,5%, а численность работающих сократится на 2%?

15. Как изменится объем произведенной продукции, если 
фонд отработанного времени увеличится на 4,3%, а производи
тельность труда вырастет на 2,6%?

16. Как изменится производительность труда, если трудоем
кость продукции снизится на 5,5%?
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6. ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Заработная плата: понятие, функции

Оплата труда -  это система отношений, связанных с обеспе
чением установления и осуществления работодателем денежных 
выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами.

Отношения в области заработной платы затрагивают интере
сы всех членов общества и регулируются государством, которое 
устанавливает законодательные основы отношения по заработной 
плате, совершенствует, контролирует и гарантирует их соблюде
ние субъектами этих отношений на всех уровнях.

Заработная плата -  денежное вознаграждение за труд в за
висимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также выплаты ком
пенсационного и стимулирующего характера.

На размер заработной платы оказывают влияние следующие 
факторы:

• соотношение спроса и предложения на рынке труда;
• эффективность государственного и коллективно-договор

ного регулирования оплаты труда;
• стоимость жизни в регионе и стране;
• квалификация и профессия работника;
• степень использования достижений НТП и динамика про

изводительности труда на предприятии;
• финансовое положение предприятия.
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В экономике различают следующие виды зарцботнол платы:
• номинальная (денежная) -  это величина получаемой ра

ботником заработной платы в действующих денежных единицах 
за работу в определенный период времени. Различают два вида 
номинальной заработной платы: начисленную (т.е. всю причи
тающуюся сумму); выплаченную (за вычетом налогов);

• реальная -  совокупность материальных благ и услуг, кото
рые работник может приобрести на полученную им сумму зара
ботной платы при данном уровне цен нз товары и услуги. Размер 
реальной заработной платы отражает фактическую покупательную 
способность номинальной (денежной) заработной платы;

• минимальная заработная плата -  социальная норма оп
латы труда, представляющая собой низшую границу стоимости 
неквалифицированного работника в расчете на месяц.

Заработная плата как цена рабочей силы выполняет основные 
функции, которые в совокупности позволяют правильно понять 
ее сущность:

: • воспроизводственная -  заработная плата возмещает стои
мость рабочей силы, благодаря чему обеспечивается ее участие 
как непосредственно в процессе производства, так и на рынке, 
труда;

• стимулирующая -  заработная плата побуждает работни
ков к повышению затрат труда путем соизмерения оплаты рабо
чей силы с количеством и качеством затраченного труда;

• регулирующая -  способствует распределению трудовых 
ресурсов между отраслями и регионами;

• функция формирования платежеспособного спроса насе
ления увязывает платежеспособный спрос и производство потре
бительских товаров, устанавливает необходимые пропорции ме
жду ними;
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• измерительно-распределительная -  отражает меры жи
вого труда при распределении фонда потребления между на
емными работниками и собственниками средств производства. 
При помощи заработной платы определяется индивидуальная до
ля в фонде потребления каждого участника производственного 
процесса в соответствии с его участием в нем;

• статусная -  заработная плата рассматривается как эконо
мическая и нравственная категория, дающая человеку определен
ный социальный статус [6].

У каждой функции есть своего рода персонифицированный 
носитель: воспроизводственную функцию представляет работ
ник, стимулирующую -  работодатель, регулирующую -  государ
ство и т.д.

6.2. Тарифная система оплаты труда

В условиях рыночной экономики в организациях лесного сек
тора используют различные модели и подходы к организации за
работной платы. В любом случае это должно соответствовать 
норме платы за труд, а ее размер есть цена труда, определяемая 
на рынке труда в результате взаимодействия спроса на конкрет
ные виды труда и его предложения.

Нормы оплаты труда обязательно подкрепляются юридиче
скими нормами.

Конституция РФ гарантирует каждому работнику вознаграж
дение за труд не ниже установленного законом минимального 
размера оплаты труда (ч. 3 ст. 37).

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) -  установлен
ный федеральным законом уровень месячной оплаты труда, ко
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торый должен быть выплачен каждому работнику, отработавше
му полностью определенную на этот период норму времени и 
выполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда).

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2008 года 
№ 91 -ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2009 года 
минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации ус
танавливается в размере 4330 рублей.

В ст. 133 Трудового кодекса РФ предусмотрен критерий оп
ределения минимального размера оплаты труда: он не может 
быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного 
человека.

Прожиточный минимум -  это показатель объема и структуры 
потребления важнейших материальных благ и услуг на мини
мально допустимом уровне, обеспечивающем условия активного 
физического состояния.

Большинство предприятий лесного сектора по-прежнему ис
пользует традиционную тарифную систему. Она представляет 
собой совокупность нормативов, используемых для дифферен
циации и регулирования уровня заработной платы различных 
групп и категорий работников в зависимости от квалификацион
ного уровня, от условий, тяжести и интенсивности труда, а также 
ответственности за выполняемые работы и особенностей лесного 
и лесопромышленного производства.

Социально - экономическое значение тарифной системы со
стоит в том, что она позволяет обеспечить, во-первых, необходи
мое единство меры труда и его оплаты за равный труд; во- 
вторых, реализацию принципа равной оплаты за равный труд; в- 
третьих, дифференциацию основной части заработка в зависимо
сти от качества труда.
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Тарифная система как совокупность нормативов включает 
следующие элементы:

• тарифно-квалификационные справочники;
• тарифные сетки,
• тарифные ставки,
• районные коэффициенты.
Тарифно-квалификационные справочники -  нормативные доку

менты, с помощью которых тарифицируются работы и рабочие.
Тарификация работ -  это определение разряда работы и от

несения ее к соответствующей группе оплаты в зависимости от ее 
сложности, характера и условий труда, в которых она протекает, 
и особенностей данного производства.

Тарификация рабочих это присвоение рабочим опреде
ленного тарифного (квалификационного) разряда, соответствую
щего имеющейся у них квалификации.

Различают единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС), квалификационные справоч
ники должностей руководителей, специалистов и служащих про
изводственных отраслей (КСД), квалификационный справочник 
должностей служащих бюджетной сферы.

'В едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий (ЕТКС) содержатся перечень профессий и квалифика
ционные характеристики профессий рабочих соответствующих 
разрядов по всем отраслям. Они сгруппированы в разделы по 
производствам и видам работ и обязательны к применению неза
висимо от ведомственной подчиненности предприятий. Квалифи
кационная характеристика каждой рабочей профессии определен
ного разряда содержит три раздела: «Характеристика работ» -  
содержит описание работ, наиболее типичных для данной про
фессии, которые должен выполнять рабочий (подготовительно
заключительные действия, функции по обслуживанию рабочего
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места, уходу за оборудованием и внедрению технологического 
процесса), а также степени самостоятельности работника при вы
полнении работ; «Должен знать» - устанавливается, что должен 
знать работник соответствующей профессии: Технологический 
процесс выполняемой работы, нормы расхода сырья, материалов, 
основы организации индивидуального и коллективного труда, 
основы техники безопасности, требования, предъявляемые к ка
честву работ и т.д.; «Примеры работ» -  содержатся примеры ра
бот, типичные для каждого разряда, что облегчает возможность 
быстро и точно определить, к какому разряду нужно отнести ту 
или иную работу.

Например, на валке деревьев бензомоторной пилой вальщик 
леса тарифицируется VI разрядом. Он обязан выполнить валку 
деревьев в соответствии с установленными правилами разработки 
лесосек: содержать пилу, пильные цепи и гидроклин в исправном 
состоянии, а также проводить текущий ремонт пилы. При этом он 
должен знать устройство и правила эксплуатации бензопилы, 
двигателя и гидроклина, схему организации и правила разработки 
лесосек, правила точки пильных цепей и техники безопасности.

Тарифные разряды присваиваются рабочим в соответствии с 
ЕТКС на тех работах и производствах, где рабочие длительное 
время года могут выполнять работу по своей специальности 
(лесозаготовки, деревообработка, ремонтно-механические рабо
ты и др.).

Тарифная сетка -  это таблица, содержащая номера разрядов 
рабочих или работ данной отрасли и соответствующие им тариф
ные коэффициенты. В отраслях лесной и деревообрабатывающей 
промышленности применяется 6-разрядная тарифная сетка (табл. 
29). Тарифная сетка является важным элементом тарифной сис
темы, которая устанавливает определенные соотношения в опла
те труда рабочих различной квалификации. Это соотношение
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выражается через тарифные коэффициенты, которые показывают, 
во сколько раз тарифная ставка данного разряда выше тарифной 
ставки 1 разряда. Чем выше квалификация рабочего или работы, 
Тем Выше тарифный коэффициент. Соотношение между тариф
ными кбэффициентами, соответствующими крайним разрядам 
тарифной сетки, принято называть диапазоном тарифной сетки. В 
6 - разряднбй сетке он равен 1,8, т.е. ставка 6-го разряда в 1,8 раза 
превышает ставку 1-го разряда.

Таблица 29
Тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда рабочих 

лесной и деревообрабатывающей промышленности

Условия работы
Тарифные коэффициенты, в зависимости 

от разряда
1 2 3 4 5 6

На лесосечных, нижне
складских работах 1,0 1,1 1,2 1,35 1,54 1,80

Тарифная ставка — это выраженный в денежной форме абсо
лютный размер оплаты труда различных групп и категорий рабо
чих в единицу рабочего времени (час, день, месяц) за выполнение 
нормы труда (трудовых обязанностей). Она определяет уровень 
оплаты труда, так как заработок работника прежде всегда зависит 
от размера тарифной ставки 1-го разряда, которая рассчитывается 
из установленного минимального размера оплаты труда и про
должительности рабочего времен.

В зависимости от выбранной единицы времени тарифные 
ставки бывают:

часовые (применяются, как правило, на работах, нормируе
мых путем установления норм времени);

дневные (применяются на работах, нормирование которых 
производится по сменным нормам выработки);
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месячные (оклады).
Для вычисления ставки любого разряда (Тст.,) нужно ставку 1 

разряда умножить на тарифный коэффициент данного разряда:

Tcm .i~TcV -Kmi,

где Тст_ -  тарифная ставка 1-го разряда;
K„i -  тарифный коэффициент i-ro разряда.
Тарифная ставка I разряда определяет размер оплаты для ра- 

бочих-повременщиков низшей квалификации -  за отработанную 
единицу времени (час или день), для рабочих-сдельщиков -  за 
выполнение часовой или дневной нормы выработки.

Тарифная ставка рабочего первого разряда в лесной и дерево
обрабатывающей промышленности устанавливается на уровне 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населе
ния соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом 
коэффициентов межотраслевых соотношений (Кт„) (табл. 30).

Таблица 30
Коэффициенты межотраслевых соотношений

О т р а с л  и

Лесозаготовительная Деревообрабатывающая
Целлюлозно-

бумажная
Топливная

Коэффициенты:
1,1 1,0 1,2 1,3

Часовая тарифная ставка (Тсч) на лесосечных работах опреде
ляется делением суммы прожиточного минимума (Пжм, прожи
точный минимум на II квартал 2009 года -  3636 р.) на месячный 
нормативный фонд рабочего времени (Фрв., при 40 - часовой ра
бочей неделе на 2009 год составляет 165,5 часов) и применением 
коэффициента межотраслевых соотношений (КЛ1С):

тсч= Пжл/  Фрм*Кмс.
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Тсч= 3636 : 165,5*1,1= 14,97 p. -  в лесозаготовительной от
расли,

Т„- 3636 : 165,5*1.3=13,90 р. -  в топливной промышленности.

Дневная тарифная ставка определяется по формуле 
т  — т * т * is
*  с п  —  • *  с у  ■* с м  1 '- m n  f

Тсп-  14,97*8*1,4= 167,66 p. -  на лесозаготовительных работах.

Тарифные ставки рабочих других разрядов устанавливаются 
путем умножения величины тарифной ставки рабочего 1 разряда 
на соответствующий тарифный коэффициент.

Размеры тарифных ставок рабочих являются минимальным 
гарантированным уровнем оплаты труда, ниже которого ни одна 
организация, независимо от их организационно-правовых форм, 
не имеет права платить лицам, занятым на условиях найма, при 
соблюдении установленной законодательством продолжительно
сти рабочего времени и выполнении работником установленных 
обязанностей или норм труда.

Пересмотр тарифных ставок в лесной и деревообрабатываю
щей промышленности осуществляется ежеквартально после 
опубликования величины прожиточного минимума в соответст
вии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Рос
сийской Федерации». Кроме того, по итогам работы организации 
за квартал при положительных финансово-экономических ре
зультатах работодатель совместно с профсоюзным комитетом 
может рассматривать вопрос о повышении размеров тарифных 
ставок и окладов работников организации. Конкретный размер 
тарифных ставок и окладов, условия их повышения устанавлива
ются в коллективном договоре.
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Районные коэффициенты к заработной плате представляют 
собой нормативный показатель степени увеличения заработной 
платы в зависимости от местоположения предприятия и устанав
ливаются с учетом степеней дискомфортное™ проживания, кото
рые образуют пять зон. Диапазон районных коэффициентов -  от 
1,0 до 2,0. Районное регулирование заработной платы включает 
также процентные надбавки к заработной плате за непрерывный 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Выплачиваются по истечении 6 месяцев, а макси
мального размера достигают после 5 лет непрерывного стажа ра
боты в этих районах, в зависимости от стажа работы и местности 
надбавки колеблются от 10 до 100% заработка.

6.3. Формы и системы оплаты труда

Под системой оплаты понимается определенная взаимосвязь 
между показателями, характеризующими меру (норму) труда и 
меру его оплаты в пределах и сверх нормы труда, гарантирующая 
получение работником заработной платы в соответствии с факти
чески достигнутыми результатами труда (относительно нормы) и 
согласований между работником и работодателем ценой его ра
бочей силы.

Все системы заработной платы, в зависимости от того, какой 
основной показатель применяется для определения результатов 
труда, принято подразделять на две большие группы, называемые 
формами заработной платы. Если в качестве основного измерите
ля используется количество изготовленной продукции (количест
во оказанных услуг или выполненных работ), говорят о сдельной 
форме заработной платы, если в качестве такого измерителя ко
личество отработанного рабочего времени -  то о повременной
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заработной плате. Следовательно, форма заработной платы -  
это тот или иной класс систем оплаты, сгруппированных по при
знаку основного показателя учета результатов труда при оценке 
выполненной работником работы с целью его оплаты.

Сдельные и современные системы оплаты отличаются раз
личным подходом к организационно-техническому нормирова
нию труда, базируясь на одно!^ и том же тарифном нормирова
нии. При повременной оплате основной нормой труда является 
единая, установленная законом, продолжительность рабочего 
времени, с перечнем трудовых обязанностей работника, которые 
он должен выполнить в течение этого времени, вытекающих из 
сложившегося на предприятии разделения труда между работни
ками и определяемого организационно-техническими условиями 
производства. За выполнение этой нормы предусматривается оп
ределенная мера оплаты -  тарифная ставка. Если работник отра
ботал меньше времени, чем предусмотрено нормой, ему будет 
начислено меньше его тарифной ставки. Если отработанное ра
ботником рабочее время с конкретным содержанием трудовых 
обязанностей будет превышать установленную норму (при согла
сии на это работодателя), то ему будет начислена оплата выше 
его тарифной ставки.

При сдельной оплате в качестве основной нормы труда вы
ступает норма выработки (норма времени на единицу работы), 
которая также рассчитывается исходя из установленной законом 
продолжительности рабочего времени. За выполнение такой 
нормы (основной трудовой обязаннос+и работника) он получает 
оплату в размере тарифной ставки. При ее невыполнении или пе
ревыполнении начисленная работнику оплата будет соответст
венно ниже или выше тарифной ставки.

В сдельных и повременных системах оплаты наряду с основ
ной нормой труда чаще всего используется одна или несколько
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дополнительных норм труда, за выполнение и перевыполнение 
которых начисляются так называемые текущие премии (или пре
мии за основные результаты производственной деятельности). По 
своему экономическому содержанию такие премии представляют 
собой нормы оплаты за нормы труда, установленные в дополне
ние к основной норме труда.

При сдельной оплате труда величина заработной платы уста
навливается в зависимости от количества и качества изготовлен
ной продукции или объема выполненных работ.

При повременной оплате труда размер заработной платы оп
ределяется в зависимости от величины фактически отработанного 
времени.

Нет ничего более неправильного, чем предполагать, что по
временная оплата труда -  это оплата за отработанное время без 
учета результативности труда, а сдельная -  оплата за результат 
без учета рабочего времени. В обеих формах оплаты нормы труда 
учитывают и результат, и требуемое для него рабочее время. Раз
ница состоит в том, что при повременной оплате результат вы
ступает в скрытой форме (в форме должностных инструкций и 
иных перечнях трудовых обязанностей, обеспечивающих дости
жение конечного результата), а рабочее время, неотделимое от 
этих трудовых обязанностей, -  в открытой, а при сдельной оплате
-  результат труда выступает непосредственно, а рабочее время, 
требуемое для его достижения и неотделимое от него, v- опосре
довано.

На предприятиях в лесном хозяйстве, лесной и деревообраба
тывающей промышленности применяются две формы оплаты 
труда -  сдельная и повременная.

Обе формы оплаты труда применяются с различными видами 
премий и надбавок, в результате чего каждой форме соответству
ет несколько систем оплаты труда.
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Сдельная форма оплаты труда выступает в виде прямой 
сдельной, сдельно-премиальной, косвенной сдельной и аккордной. 
Сдельная заработная плата бывает коллективной (бригадной) и 
индивидуальной.

Повременная форма оплаты труда применяется в виде про
стои повременной и повременно-премиальной.

Какую форму (систему) оплаты труда целесообразно исполь
зовать на тех или иных работах, зависит от особенностей и харак
тера производства. Решение о выборе конкретных систем оплаты 
труда принимает руководитель по согласованию с профсоюзным 
или другим представительным органом.

Применяется сдельная оплата труда там и тогда, где и когда: 
имеется количественный результат труда; 
количественный результат труда может быть измерен; 
существует необходимость увеличить объемы произведенной 

продукции или выполняемых работ, услуг;
рост выработки вследствие сдельной оплаты труда исключает 

ухудшение качества продукции (работ, услуг), нарушение техно
логии производства и правил техники безопасности.

При использовании сдельной оплаты труда необходимо со
блюдение ряда требований, в частности:

хорошо поставленный учет количественных результатов труда; 
эффективная организация нормирования труда и правильная 

тарификация работ;
строгий контроль за качеством продукции, работ, услуг; 
реальная возможность у работника увеличить выпуск продук

ции (объемы выполняемых работ, услуг) по сравнению с уста
новленными нормами.

Сдельная оплата труда широко применяется как в России, так 
и в других странах.
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Основой сдельной оплаты труда является сдельная расценка 
за единицу продукции (работ, услуг) (Ред), которая определяется 
по формулам:

Т  -Т тр  _  1 у 1 ч »  р  ‘  д
г ч > -  тт  ИЛИ 1 ^ е д ~ ~  '

в ы р  ^  в Ы р

где Тч<()) -  часовая (дневная) тарифная ставка выполняемой рабо
ты, р.;

Тем -  продолжительность смены, ч;
Нвыр -  норма выработки за смену.
Если установлена норма времени, сдельная расценка опреде

ляется по формуле

Ре,> = Тч ■ Н ер >■

где Нвр -  норма времени на изготовление продукции (работ, ус
луг), ч.

Сдельная расценка, а соответственно и сдельная форма опла
ты труда, может быть индивидуальной и коллективной.

Например, при выполнении работ по содействию естествен
ному возобновлению рабочему установлена норма выработки на 
8-часовой рабочий день 447 м2. Норма времени в этом случае 
равна 0,018 ч. Работа выполняется рабочим, часовая тарифная 
ставка которого составляет 3,98 р.

Сдельная расценка (за 1м2 ) составит:

Л* = (3,98-8):447= 0,071 р. или Ред -  3,98 0,018= 0,071 р.

При прямой сдельной системе оплаты труд оплачивается по 
сдельным расценкам непосредственно за количество произведен
ной продукции (операций) по следующей формуле:

з п сд= р с д а ,

где ЗПсд -  сдельный заработок, р.;



Q -  количество (объем) произведенной продукции, (работ), 
ед. продукции.

Пример. Рабочий лесоруб IV разряда с часовой тарифной 
ставкой по оплате труда 6,6 р. заготовил 66 м3 при норме Зм3 (за 
8-часовую рабочую смену). Установленное месячное задание 
(70 м3 ) рабочий не выполнил, поэтому заработная плата его ис
числяется по простой сдельной оплате труда.

Определяем заработок рабочего по сдельной расценке:
Реа -(6,6-8): 3=17,6 р. за 1 м3;
ЗПсЛ~ 17,6-66= 1161,6 р.
При расчете заработной платы рабочего по количеству вы

полненных норм получим ту же величину:
Кнорм-Ь6: 3= 22 нормы;
Тд, =6,6-8=52,8 р.;
ЗПсд =52,8-22= 1161,6 р.
Из приведенных формул видно, что индивидуальная прямая 

сдельная система оплаты труда проста, понятна и эффективна, 
так как по ней сразу видна связь заработка с выработкой, что по
вышает заинтересованность работника в увеличении последней,
а, следовательно, и в росте производительности труда. Но реаль
ное воздействие этой системы на рост производительности труда 
будет оказываться только тогда, когда соблюдаются все условия, 
перечисленные выше.

Для создания большей заинтересованности в перевыполнении 
норм, повышении производительности труда применяется сдель
ная система оплаты труда в сочетании с премированием рабочих 
за выполнение и перевыполнение как общих для коллектива, так 
и конкретных индивидуальных количественных и качественных 
показателей работы.
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При сдельно-премиальной оплате труда работающему сверх 
заработка по прямым сдельным расценкам выплачивается премия 
за выполнение (на лесовосстановительных работах) и перевы
полнение заранее установленных количественных и качествен
ных показателей работы (на рубках ухода, лесозаготовках, в це
хах деревообработки и т.д.). Эта система является одной из ос
новных и применяется для оплаты труда рабочих, занятых на ос
новных работах, включая комплексные бригады и звенья. Она 
определяется по формуле

ЗПС1)1,р- З а) +Зпр или 3=3- (1+Ппр/100%),

где 31~Т̂-()_ир сдельный заработок при сдельно-премиальной оплате 
труда, р.;

3„р -  премия за выполнение (перевыполнение) установленных 
показателей, р.;

П„р -  процент премии за выполнение показателей премирова
ния.

Пример. При месячном задании 361 скл. м3 (норма выработки 
за 8-часовой рабочий день -16,4 скл. м3) рабочий-лесоруб IV раз
ряда заготовил 398 скл. м3 хвороста при прочистках, выполнив 
задание на 110%. Оплата труда сдельно-премиальная: премия ус
тановлена в размере 20 % от сдельной заработной платы за вы
полнение задания и 2% за каждый процент его перевыполнения. 
Определим общую заработную плату рабочего.

Сдельная расценка составит:
Ред = (6,6-8): 16,4 =3,22 р.
Заработная плата по сдельной расценке будет равна:
ЗПа, =3,22-398 =1281,5^ р.
Сумма премии составит: 512,62 р. (40% от ОТ).
Общая заработная плата (с учетом премии) составит:
ЗПсь.пр=1281,56+512,62 =1794,18 р.
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Сдельно-прогрессивная оплата труда представляет собой оп
лату труда по сдельным расценкам в пределах установленной 
нормы, а за выполнение работы сверх нормы -  по прогрессивно 
возрастающим сдельным расценкам (так называемая сдельная 
прогрессивная доплата).

^со.пра/к ~ ЗПс ) + Д'у ,

где ЗПС<> -  заработок по основным сдельным расценкам, р.;
Д,,р-  сумма доплаты по сдельно-прогрессивной системе, р.
В рамках этой системы разрабатывается специальная шкала, 

устанавливающая степень увеличения сдельных расценок в зави
симости от уровня превышения исходной нормы. Основные по
казатели, характеризующие шкалу, -  число уровней изменения 
сдельных расценок и степень возрастания расценок. Считается, 
что наиболее эффективна шкала с одной-двумя уровнями и дос
таточно высоким размером превышения сдельных расценок (на
пример в 1,5-2 раза), материально заинтересовывающих рабочих 
в увеличении выработки.

Сумма доплаты по сдельно-прогрессивной системе оплаты 
труда (Дпр) определяется так:

ДПр~ (.Зпр : ПвЙ ) ■ ям. • Кр,

где Пвг, -  процент выполнения исходной базы;
П„0 -  процент перевыполнения исходной базы;
Кр -  коэффициент увеличения основной расценки, взятой по 

шкале, в соответствии с процентом перевыполнения исходной 
базы.

Исходная норма для начисления прогрессивных доплат (т.е. 
гот предел выполнения норм выработки, сверх которого плата за 
выполненную работу производится по повышенным расценкам) 
устанавливается, как правило, на уровне фактического выполне
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ния норм за последние три месяца, но не ниже действующих 
норм.

Косвенно-сдельная оплата труда применяется обычно для оп
латы труда вспомогательных рабочих, обслуживающих основное 
производство (наладчики, крановщики, стропальщики и др.). За
работная плата рабочего при косвенно-сдельной оплате труда за
висит от результата труда обслуживаемых им основных рабочих, 
а не от его личной выработки.

Зк.сд = Рк.сд ®осн ’ 

где РКХ1) -  расценка косвенно-сдельных работ, р.;
Qoc„ -  объем выпуска продукции на обслуживаемых рабочих 

местах в основном производстве;
Тр = cm 

к.сд и
п выр

где Тс„, -  тарифная ставка рабочего, обслуживающего основное 
производство;

Нвыр -  норма выработки на основных работах.
Поскольку обслуживаемые основные рабочие зачастую вы

полняют разные работы и имеют различные производственные 
задания (или различные нормы выработки), косвенные сдельные 
расценки определяют дифференцированно по каждому объекту 
обслуживания. При этом в качестве последних могут быть инди
видуальные или бригадные рабочие места основных рабочих:.

Пример. Рабочий по ремонту бензопил, дневная ставка кото
рого равна 139,20 р., обслуживает четыре бригады на проходных 
рубках. Две бригады по 5 человек имеют сменное задание 29,5 м1 
на бригаду, две другие (по 6 человек) -  35,4 м \ Сдельная (кос
венная) расценка вспомогательного рабочего по первым двум 
бригадам: Р = 139,20 : 2 : 59 м1 = 0,33 р., по остальным Р = 139,20:
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: 2: 70,8 м3=0,28 р. Заработок рабочего, обслуживающего данные 
лесозаготовительные бригады, определяется умножением этих 
сдельных расценок на объем заготовленной древесины соответ
ственно по первой и второй группам бригад.

При аккордной оплате труда общая сумма заработка опреде
ляется до начала выполнения работы по действующим нормам и 
сдельным расценкам. Сдельная расценка устанавливается сразу 
на весь объем работ, которые должны быть выполнены в срок. 
Если при аккордной системе за срочное и качественное выполне
ние работ выплачивается премия, то она называется аккордно
премиальной системой оплаты труда.

В наряде, выдаваемом рабочим на аккордные работы, до на
чала работ указываются: объем работ, срок его выполнения, сум
ма заработка по сдельным расценкам и сумма премии при выпол
нении задания в установленный (сокращенный против норматив
ного) срок или досрочно. Если работы по аккордному заданию 
выполняются с превышением установленного срока, то рабочим 
выплачивается только сдельный заработок, а премия не выплачи
вается. Аккордная система оплаты труда призвана стимулировать 
рост производительности труда при качественном выполнении 
работ. Эта система оплаты имеет относительно небольшое рас
пространение (на строительно-ремонтных работах, на некоторых 
лесосплавных операциях, на монтаже агрегатов, при срочных 
пуско-наладочных работах). Аккордная система оплаты труда 
может широко применяться в лесохозяйственном производстве 
(при посадке леса, уходе за лесными культурами, отводе лесосек, 
подготовке почвы и др).

Пример. На посадке леса звену рабочих в составе трактори
ста, двух сажальщиков, оправщика и подносчика сеянцев уста
новлено аккордное задание: посадить сеянцы на площади 40 га за 
8 дней при нормативном сроке 10 дней, т.е. с сокращением этого
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срока на 20%. Сумма дневных тарифных ставок рабочих состав
ляет

(43,44+43,44+43,44+31,84+31,84)= 194 р.

Сдельная аккордная расценка за 1 га посадки составит 
Р = 194 : 4 = 48,5 р. при действующей норме посадки на агрегат, 
равной 4 га. Общий заработок звена с учетом премии за выполне
ние аккордного задания составит 48,5 р.-40 га+20%= 2328 р. При 
выполнении аккордного задания в срок, превышающий 8 дней, 
общая заработная плата составит только 48,5 р.-40 га=1940 р.

При повременной форме оплаты труда работник получает за
работную плату в зависимости от количества отработанного вре
мени и уровня квалификации. Повременная оплата труда приме
няется для оплаты труда руководящих, инженерно-технических 
работников, служащих, а также рабочих в тех случаях, когда ис
пользование сдельной оплаты затруднено или когда нет возмож
ности установить нормы выработки и учесть объем выполненной 
работы.

При использовании повременной оплаты труда необходимо 
соблюдение ряда требований. К числу наиболее общих из них от
носятся:

строгий учет и контроль за фактически отработанным време
нем каждым работником;

правильное присвоение рабочим-повременщикам тарифных 
разрядов (или окладов -  в тех случаях; когда их труд оплачивает
ся по месячным окладам) в соответствии с их квалификацией и с 
учетом сложности выполняемых ими работ, а также присвоение 
специалистам и служащим должностных окладов;

разработка и правильное применение обоснованных норм об
служивания, нормированных заданий и нормативов численности 
по каждой категории работников;
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оптимальная организация труда на каждом рабочем месте, 
обеспечивающая эффективное использование рабочего времени.

Различают следующие разновидности повременной формы 
оплаты труда:

• простая повременная;
• повременно-премиальная;
• окладная.
Заработная плата при простой повременной системе начисля

ется по тарифной ставке работника данного разряда ил и окладу за 
фактически отработанное время. Может устанавливаться часовая, 
дневная, месячная тарифная ставка.

Заработная плата работника за месяц (ЗПМ) при установлен
ной часовой тарифной ставке работника данного разряда (Тч) оп
ределяется по формуле

зпм = тч ■ чф,
где Чф -  фактически отработанное количество часов в месяце.

Пример. Часовая тарифная ставка слесаря-повременщика V 
разряда на ремонте тракторов -  5,43 р. За месяц он отработал 170 
часов. Заработная плата его составит 5,43-170= 923,1 р.

При помесячной оплате труда размер тарифной ставки (долж
ностного оклада) не изменяется в зависимости от числа кален
дарных рабочих дней в месяце, но зависит от числа фактически 
отработанных дней. Например, если работник отработал не це
лый месяц, заработная плата его определяется делением месяч
ной тарифной ставки (должностного оклада) на все количество 
рабочих дней данного месяца и умножением полученного резуль
тата на фактически отработанное им количество рабочих дней в 
этом месяце.
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Пример. Лесничий (должностной оклад 1880 р.) отработал 20 
дней в месяце, в котором всего 22 рабочих дня. Заработная плата 
составит 1880: 22-20= 1709,1 р.

В целях повышения стимулирующего значения оплаты труда 
простая повременная система чаще применяется в сочетании с 
премированием работников за улучшение показателей их работы.

Повременно-премиальная система оплаты труда представля
ет собой сочетание простой повременной оплаты труда с преми
рованием за выполнение количественных и качественных показа
телей по специальным положениям о премировании работников. 
Показатели и условия премирования разрабатываются предпри
ятиями в соответствии с действующими положениями.

Пример. Бригадиру-механику за выполнение месячного зада
ния, установленного на бригаду, к заработку за проработанное 
время в данном месяце, равному 2050 р., начислено 20% премии 
(410 р.). Общая заработная плата составит 2050+410= 2420 р.

При окладной системе оплата труда производится не по та
рифным ставкам, а по установленным месячным должностным 
окладам. Система должностных окладов используется для руко
водителей, специалистов и служащих. Должностной месячный 
оклад -  абсолютный размер заработной платы, устанавливаемый 
в соответствии с занимаемой должностью. Окладная система оп
латы труда может предусматривать элементы премирования за 
количественные и качественные показатели.

Оплата труда работников государственных бюджетных учре
ждений лесного хозяйства с 1 декабря 2008 г осуществляется по 
новым системам оплаты труда, согласно Положению, утвержден
ному постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2008 г. № 583.

Это система является разновидностью повременной оплаты 
труда. Оплата труда включают в себя размеры окладов (должно
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стных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсаци
онного и стимулирующего характера, устанавливаются коллек
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, со
держащими нормы трудового права.

Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей ру

ководителей, специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) перечня видов выплат компенсационного характера в фе

деральных бюджетных учреждениях, утверждаемого Министер
ством здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации;

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в феде
ральных бюджетных учреждениях, утверждаемого Министерст
вом здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы устанавливаются руководителем учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи
кации, которые необходимы для осуществления соответствую
щей профессиональной деятельности (профессиональных квали
фикационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 
работы.

Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников 
государственных учреждений устанавливаются на основе отнесе
ния занимаемых ими должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам (в дальнейшем ПКГ) должностей
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работников лесного хозяйства, утвержденным Приказом Мин- 
здравсоцразвития России от 8 августа 2008 г. № 390-н г. Москва 
(прил. 1).

Рекомендуемые размеры минимальных окладов работников 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые должности слу
жащих», устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом Мин- 
здравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 2.47 н «Об утвер
ждении профессиональных квалификационных групп общеотрас
левых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(прил. 2).

Рекомендуемые размеры минимальных окладов рабочих уч
реждения устанавливаются в следующих размерах (прил. 3).

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ок
ладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работ
ников по соответствующим профессиональным квалификацион
ным группам в процентах к окладам (должностным окладам), 
ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации.

Оплата труда руководителей государственных организаций 
должна оговариваться в трудовом договоре (контракте), поэтому 
она получила название контрактной. Оклады руководителей, спе
циалистов и служащих дифференцированы по размерам в зави
симости от занимаемой должности с учетом квалификации, 
сложности выполняемых функций и ответственности. Должност
ной оклад директора леспромхоза зависит от размера предпри
ятия, количества работников и т.д.
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6.4. Доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам

Доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам являются 
одним из элементов тарифного регулирования оплаты труда.

Надбавки и доплаты рассчитываются от тарифной заработной 
платы. Сущность доплаты -  компенсационная. С помощью доп
латы работнику компенсируют заработную плату за неблагопри
ятные условия труда. Надбавка носит стимулирующий характер. 
Она призвана заинтересовать работника в повышении своей ква
лификации, длительной работе на предприятии, в данной долж
ности, в повышении качества работы. В лесном хозяйстве и на 
предприятиях лесной промышленности наиболее часто применя
ются следующие доплаты и надбавки:

доплаты -  за совмещение профессий (должностей), расшире
ние зон обслуживания, выполнение обязанностей отсутствующе
го работника, работу с тяжелыми и вредными условиям труда, 
работу в ночное время, ненормированный рабочий день, руково
дство бригадой;

надбавки -  за профессиональное мастерство, классность, уче
ную степень, выполнение особо важной работы, высокие дости
жения в труде.

Доплаты и надбавки работникам предприятия разрешено ус
танавливать директору предприятия. В отношении директора ре
шение принимает начальник территориального органа управле
ния.

В лесном хозяйстве и на предприятиях лесной промышленно
сти действует система вознаграждения за выслугу лет для всех 
категорий работников. Размер вознаграждения дифференцирован 
по стажу работы и устанавливается в процентах от тарифного 
фонда.
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Стаж непрерывной работы Размер надбавки в %
От 1 года до 3 лет 10%

От 3 до 5 лет 15%
От 5 до 10 лет 20%

От 10 до 15 лет 25%
Более 15 лет 30%

Премия -  это вознаграждение, выплачиваемое дополнительно 
к оплате труда за результаты, превышающие норму труда.

Премирование -  это экономический метод стимулирования 
заинтересованности работников в решении различных хозяйст
венных задач. При премировании различают показатель, условия 
премирования и размер премирования.

Показатель -  это требование, с помощью которого можно оп
ределить размер премии. Например, дается задание, которое 
можно выполнить (перевыполнить) в определенном объеме, ко
торый можно измерить (м3, %).

Условие -  это требование, с помощью которого определить 
размер премии работника невозможно. Например, качественный 
показатель -  вспашка земли на глубину не менее чем 20 см.

Премиальная система -  это совокупность элементов стимули
рования труда, находящихся во взаимодействии между собой и 
образующих целостный порядок выплаты премии.

В число основных элементов премиальной системы входят: 
стимулируемые задачи производства; показатели и условия пре
мирования; размеры премий; источники выплат премий; период 
премирования; порядок начисления премий; распределение пре
мии между коллективами и отдельными работниками и т.д.

Набор отдельных элементов конкретной премиальной систе
мы определяется различными факторами труда и производства.
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Конкретной формой выражения премиальной системы явля
ется положение о премировании.

В лесном хозяйстве и лесной промышленности руководите
лем по согласованию с профсоюзным или другим представитель
ным органом разрабатывается и утверждается положение о пре
мировании работников. Оно разрабатывается на основании реко
мендаций о премировании работников лесной отрасли за основ
ные результаты хозяйственной деятельности. В положении ут
верждаются показатели, условия премирования на различных 
участках производства, перечень профессий работников, подле
жащих премированию, размеры премий и период, за который 
производится премирование, и другие условия.

Показатели, условия и размеры премии для всех категорий 
работников устанавливаются в начале года в коллективном дого
воре между администрацией и коллективом.

Премии обычно начисляются не только на тарифную заработ
ную плату и оклады, но и на некоторые дополнительные выпла
ты, в том числе:

на доплаты за совмещение профессий (должностей); работу в 
неблагоприятных условиях труда; работу в ночное время, в ве
чернюю и ночную смены; выполнение обязанностей бригадира, 
звеньевого и др;

на надбавки за высокое профессиональное мастерство; 
классность; высокие достижения в труде; ученую степень и др.

Заработная плата бывает основной и дополнительной. В со
став основной заработной платы входят тарифная заработная 
плата, премии, надбавки и доплаты.

Тарифная заработная плата рабочих-сделыциков определяет
ся по сдельным расценкам за выработанную продукцию, произ
веденную работу, а рабочих-повременщиков -  по тарифным 
ставкам за отработанное время; руководителей, специалистов,
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служащих и младшего обслуживающего персонала -  по должно
стным окладам за отработанное время. Премии начисляются за 
основные результаты хозяйственной деятельности из фонда зара
ботной платы.

В отличие от основной зарплаты, дополнительная заработная 
плата непосредственно не связана с оплатой труда. Она включает 
доплаты за внутрисменные перерывы, разрешенные трудовым за
конодательством (оплата обучающимся без отрыва от производ
ства, сокращенного рабочего дня подростков и т.д.), оплату оче
редных отпусков, отпусков,^связанных с выполнением государст- 
венйых и общественных обязанностей, частично оплачиваемых 
отпусков матерям по уходу за ребенком и т.д.

В зависимости от формы организации труда (индивидуальная 
или коллективная) и учёта произведенной продукции или выпол
ненной работы применяются две разновидности сдельной оплаты 
труда: индивидуальная и коллективная.

Индивидуальная сдельная оплата труда применяется на рабо
тах, где можно учесть выработку каждого рабочего. Для них ус
танавливаются индивидуальные сдельные расценки.

На работах, выполняемых коллективно (рубки ухода за лесом, 
лесозаготовки, механизированная посадка леса и т.п.), где учет 
выработки каждого отдельного рабочего невозможен или эконо
мически нецелесообразен, применяется коллективно-сдельная 
оплата труда. Ее эффективность в значительной степени зависит 
от правильного распределения заработка между членами коллек
тива (звена, бригады). Общая заработная плата бригады подсчи
тывается по конечной продукции или конечной фазе работ по 
комплексным (аккордным) сдельным расценкам, установленным 
за единицу продукции или выполненной работы.

Эти расценки определяются делением суммы дневных тариф
ных ставок всех рабочих бригады на норму выработки бригады,
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которая устанавливается по производительности ведущего меха
низма. На рубках ухода за лесом и лесозаготовках комплексные 
сдельные расценки для бригады устанавливаются суммированием 
расценок на выполнение отдельных операций (видов работ), вхо
дящих в комплекс. При распределении заработной платы в бри
гаде квалификация учитывается через тарифный коэффициент 
(отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке 
1 разряда) или условный (расчетный) коэффициент (в комплекс
ных бригадах с учетом совмещения профессий).

Комплексная расценка на 1м3 составляет’66,85 р. (операцион
ные расценки по пп.1+2+3+4+5+6). Общий заработок бригады оп
ределяется умножением комплексных сдельных расценок на объем 
произведенной продукции или выполненных работ (табл. 31).

Таблица 31
Расчет расценок на рубках

Технологическая операция Тарифный
разряд

Часовая
тарифная

ставка

Норма
времени

на
1м 3,

чел.-ч

Расценка 
за 1 м \ 

Р-

Вальщик VI 26,95 0,296 7,98
Лесоруб IV 20,21 0,296 5,98
Обрубщик сучьев III 17,96 0,588 10,56
Тракторист VI 26,95 0,642 17,30
Чокеровщик IV 20,21 0,642 12,97
Раскряжевщик IV 20,21 0,597 12,06
Итого 66,85

Допустим, что за неделю заработок составил 4880 р. (без пре
мии). Распределение заработка между членами бригады произво
дится пропорционально времени, отработанному каждым рабо
чим, и тарифным коэффициентам (табл. 32).
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Таблица 32
Распределение заработной платы в бригаде по отработанным 

коэффициенто-дням

Профессия
рабочих

Тариф - 
нмй 

разряд

Тариф
ный

коэффи
циент

Отработано
чел.-дней

Сумма
коэффи
циенто-

дней

Сумма 
заработ

ка, р

Вальщик VI 1.8 11 19,8 1020,85
Лесоруб IV 1,35 П 14,85 765.64
Обрубщик
сучьев

III 1.2 11 13,2 680,56

Тракторист VI 1,8 11 19,8 1020,85
Чокеровщик IV 1,35 10 13,50 696,05
Раскряжевщик IV ,1,35 10 13,50 696,05
Итого 64 94,65 4880,00

Коэффициенто-дни определяют умножением тарифных ко
эффициентов на число отработанных человеко-дней и суммиру
ют по бригаде. Затем общую заработную плату делят на сумму 
коэффициенто-дней, отработанных бригадой, и получают зара
ботную плату на 1 коэффициенто-день (4880 : 94,65 = 51,558 р.). 
Для точности расчетов стоимость одного коэффициенто-дня сле
дует считать до четырех знаков после запятой. Умножая полу
ченную величину на коэффициенто-дни, отработанные каждым 
членом бригады, получим сумму его заработка.

В последнее время для распределения приработка по сдель
ным расценкам за перевыполнение норм выработки и премии 
применяется коэффициент трудового участия (КТУ). Величина 
КТУ при распределении коллективной премии может составлять 
от нуля (полное лишение премии) до 1,5, при распределении 
сдельного приработка -  от 0,5 до 1,5. Решение о конкретном раз
мере КТУ для каждого члена бригады принимается на общем со
брании бригады. При расчете КТУ учитывают подмену отсутст
вующего рабочего, оказание помощи другим членам бригады, со
вмещение профессий, высокопроизводительный индивидуальный
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труд, плохое качество работы, нарушение правил техники безо
пасности, трудовой дисциплины и др.

Общая сумма оплаты труда всех работников предприятия об
разует фонд заработной платы. Фонд заработной платы включает 
денежные суммы, начисленные всему персоналу, как входящему, 
так и не входящему в списочный состав. В него включаются так
же выплаты за время, когда работник фактически не работал, но 
за ним по действующему трудовому законодательству сохраня
лось рабочее место по занимаемой должности, оплата очередных 
и дополнительных отпусков, оплата бесплатно предоставляемых 
жилья, форменной одежды и другие выплаты.

В связи с многообразием форм экономической деятельности в 
настоящее время применяются иные системы оплаты, как нетра
диционные для нашей страны, так и имевшие в дорыночный пери
од узкую сферу применения. «Нетрадиционность» рассматривае
мых ниже систем заключается в том, что они построены на прин
ципах, отличающихся от традиционно применяемой тарифной 
системы. Часть из них разрабатывается по распределительному 
принципу -  на бестарифной основе (отсюда название «бестариф
ные» системы оплаты труда). Кроме них к числу нетрадиционных 
для российской практики относится и контрактная оплата труда, 
получившая широкое распространение с момента, когда контракт 
был уравнен в правах с трудовым договором, а также рыночные 
модели управления оплатой труда -  в силу того, что они просто и 
быть Не могли в прежней экономической системе: 

бестарифная система оплаты труда;
система оплаты труда с использованием коэффициента стои

мости труда;
система «плавающих окладов»; 
система оплаты на комиссионной основе; 
ставка трудового вознаграждения.
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«Бестарифный» (распределительный) вариант организации 
заработной платы ставит заработок работника в полную зависи
мость от конечных результатов работы трудового коллектива.

Один из вариантов бестарифной системы: заработная плата 
работников представляет собой определенную долю фонда опла
ты труда предприятия. Она зависит от трех факторов: квалифика
ционного уровня работника; коэффициента трудового участия 
(КТУ); отработанного времени.

Основным элементом организации оплаты труда здесь явля
ется квалификационный уровень. Он устанавливается для всех 
членов трудового коллектива и определяется как частное от де
ления фактической заработной платы работника за прошлый пе
риод на минимальный уровень оплаты труда на предприятии. В 
зависимости от квалификационных уровней (баллов) все работ
ники распределяются по 10 квалификационным группам.

Кроме квалификационного уровня для всех работников пред
приятия рассчйтывается также коэффициент трудового участия в 
текущих результатах деятельности. Периодичность его определе
ния, набор показателей, влияющих на величину КТУ, мера этого 
влияния устанавливаются специальным положением.

Суть системы оплаты труда с использованием коэффициента 
стоимости труда заключается в том, что коллективный заработок 
(единый фонд оплаты труда) за объем выполненной работы рас
пределяется здесь по коэффициенту стоимости труда, который 
устанавливается для каждого работника независимо от функцио
нальных обязанностей, и отработанному времени. Вычисляется 
он следующим образом. Сначала рассчитывается заработная пла
та каждого работника за последние 3 - 6  месяцев, «очищенная» 
от всевозможных временных премий или доплат, затем определя
ется общее количество отработанных им за этот период рабочих 
дней. Сумма заработной платы делится на отработанные дни. Это
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и будет величина расчетного коэффициента стоимости труда 
(РКСТ), или трудовой стоимости.

Например, месячный фонд оплаты труда участка, где трудятся 
10 человек, составил 10 ООО р. Для определения трудового вклада 
каждого работника его РКСТ умножается на количество отрабо
танных за этот месяц дней. Так, мастер, у которого РКСТ равен 50, 
отработал 20 дней. За месяц он заработал 1000 коэффициенто-дней 
(50 х 20), а коллектив в целом -  8000 коэффициенто-дней. Один 
коэффициенто-день...при этом составит: 10 000 : 8000 = 1,250 р. 
Значит, мастер за месяц заработал: 1000 х 1,250 = 1250 р.

Весьма перспективна система «плавающих окладов». Ее суть 
в том, что с учетом итогов работы за данный месяц в следующем 
месяце для работников назначаются новые должностные оклады. 
При этом размер окладов повышается (понижается) за каждый 
процент роста (снижения) важнейших технико-экономических 
показателей.

Например, руководителю по итогам аттестации установлен 
оклад в размере 2000 р. Коллектив, который он возглавляет, вы
полнил задание по росту производительности труда (прибыли и 
т.д.) в текущем месяце на 120%. Тогда, исходя из установленного 
норматива (1% роста оклада за 1% роста показателя), работник по
лучит дополнительно 400 р., а его новый оклад составит 2400 р.

Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают 
формы и системы оплаты труда -  тарифные ставки и оклады 
(кроме бюджетных организаций). При этом государственные та
рифные ставки и оклады могут быть использованы руководством 
в качестве ориентиров для учета оплаты труда в зависимости от 
профессии, квалификации работников, сложности условий вы
полняемых работ.

Государство устанавливает для предприятий всех форм соб
ственности единый размер минимальной заработной платы, кото
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рый определяет нижнюю границу общественно необходимого 
уровня жизни.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Назовите основные формы заработной платы.
2. В чем состоит различие между формами и системами опла

ты труда и для чего такое разделение?
3. На какие системы подразделяется сдельная оплата груда и 

какова сфера их применения?
4. Как определяется размер заработной платы при сдельной 

форме оплаты труда?
5. Как определяется размер заработной платы при повремен

ной форме оплаты труда? ,
6. Назовите основные элементы премиальной системы. Мож

но ли начислять премию на доплаты и надбавки?
7. Состав комплексной бригады -  22 чел., из них 6 чел. имеют 

IV разряд, 10 чел. -  V, 6 чел. -  VI разряд.
Определить: а) средний тарифный разряд рабочих комплекс

ной бригады; б) средний тарифный коэффициент; в) среднюю ча
совую тарифную ставку.

8. Малой комплексной бригаде начислена заработная плата. 
Состав бригады 6 чел.: тракторист (VI разряд), 4 обрубщика 
сучьев (III разряд) и вальщик (VI разряд). Тарифные коэффици
енты по разрядам VI -  1,8; III -  1,2. Вальщик и тракторист отра
ботали по 25 чел.-дней, двое обрубщиков -  по 21 чел.-дню, тре
тий -  23 чел.-дня, четвертый -  19 чел.-дня.

Распределить заработную плату между членами бригады.
9. Определить месячный общий заработок рабочего по кос

венно-сдельной системе оплаты труда, обслуживающего две бри
гады лесопильного цеха. Дневная тарифная ставка рабочего равна
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85,30 р. Одна бригада, проработав 23 дня, выполнила производ
ственное задание на 112%, другая -  22 дня, выполнив задание на 
103%.

10. Определить месячный заработок инженера производст
венного отдела (с учетом премиальных выплат). Месячный 
должностной оклад равен 2100 р. По действующему на предпри
ятии положению данный работник получает премию ежеквар
тально за выполнение плана1 по реализацйи продукции в размере 
10%, а за каждый процент перевыполнения плана -  1;5% месяч
ного оклада. За квартал план по реализации продукции выполнен 
на 104%.

11.Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 р./ч. 
Продолжительность рабочего дня - 7  ч. Колйчество рабочих дней 
в месяце -  20. Норма выработки -  20 деталей за смену. Фактиче
ская выработка за месяц -  460 деталей!

Рассчитайте заработок рабочего за месяц:
а) при простой повременной системе оплаты труда;
б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия 

составляет 10 % от тарифа);
в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь -  

7,2 р.);
г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия -

0,5 % от сдельного заработка за каждый процент превышения 
нормы выработки);

д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышаю
щий коэффициент -  1,8).
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7. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОДУКЦИИ

7.1. Сущность и значение себестоимости продукции 
как экономической категории

Затраты на производство и реализацию продукции являются 
одним из важнейших показателей деятельности предприятия, так 
как характеризуют уровень использования всех находящихся в 
его распоряжении ресурсов.

Зарубежная рыночная экономика использует при определении 
затрат понятие «издержки производства». В экономике России 
традиционно применяется термин «себестоимость». В основном 
эти понятия совпадают, хотя с теоретических позиций в издержки 
производства не входят расходы, которые должны финансиро
ваться из прибыли. Например, это расходы на подготовку кадров, 
отчисления на содержание вышестоящих организаций, оплата 
банковских процентов.

Конкретный состав затрат, которые могут быть включены в 
себестоимость продукции предприятия, определяется и регулиру
ется государством.

Себестоимость продукции -  это выраженные в денежной 
форме текущие затраты предприятий на производство и реализа
цию продукции (работ, услуг).

Следовательно, себестоимость продукции представляет собой 
стоимостную оценку используемых в процессе производства 
природных, материальных, энергетических и трудовых ресурсов, 
основных средств, а также других расходов на ее производство и 
реализацию.
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Себестоимость продукции как экономическая категория вы
полняет ряд важнейших функций:

• учет и контроль всех затрат на производство и реализацию 
продукции;

•  она является базой для формирования цен на производимые 
виды продукции;

•  выступает основой определения прибыли и рентабельности;
•  является главной составляющей при расчетах эффективно

сти внедрения новой техники, технологии, организации труда и 
производства, более совершенных форм и методов управления.

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, произ
водственная и полная.

Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, свя
занные с производством продукции.

Производственная себестоимость -  это все затраты предпри
ятия на производство продукции, т.е. помимо затрат цехов она 
включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

Полная себестоимость -  это затраты на производство и реали
зацию продукции. Полная себестоимость определяется как сумма 
производственной себестоимости и расходов на продажу продук
ции (расходы на упаковку, тару, отгрузку, транспортировку про
дукции, рекламу, прочие расходы, связанные с реализацией).

В условиях рыночных отношений экономическое значение 
себестоимости резко возрастает. Именно от величины себестои
мости продукции зависят финансовые результаты предприятия, 
формируются возможности увеличения его производственного 
потенциала. Предприятие должно стремиться к снижению затрат 
на производство и реализацию продукции. Значение снижения 
себестоимости для предприятия заключается в следующем:
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1)в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении пред
приятия, а, следовательно, в появлении возможности увеличения 
объема инвестиций на реконструкцию, технические перевоору
жения и ввода новых производственных мощностей;

2) увеличении возможностей и для материального стимули
рования работников, улучшения их социально-бытовых условий;

3) повышении финансовой устойчивости и платежеспособно
сти предприятия;

4) возможности снижения цены на выпускаемую продукцию, 
что позволяет повысить её конкурентоспособность и увеличить 
объем продаж.

Таким образом, задача снижения себестоимости продукции 
всегда должна быть в центре внимания предприятия.

7.2. Состав и структура затрат на производство 
и реализацию продукции

На практике, в целях анализа, учета и планирования всего 
многообразия затрат, входящих в себестоимость продукции, 
применяются две взаимодополняющие классификации: поэле
ментная и калькуляционная.

Однородные по своему экономическому содержанию затраты 
называются экономическими элементами независимо от того, где 
они расходуются и на какие цели.

В соответствии с экономическим содержанием все затраты, 
образующие себестоимость, группируются по следующим эле
ментам:

•  материальные расходы (за вычетом стоимости возвратных 
отходов);

•  расходы на оплату труда;
•  суммы начисленной амортизации;
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•  прочие расходы.
К элементу «Материальные расходы» относятся следующие 

затраты организации: на приобретение сырья и материалов, в том 
числе покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий; на 
приобретение вспомогательных материалов; топлива, воды, энер
гии всех видов, на технологические цели, отопление зданий, а 
также расходы на трансформацию и передачу энергии; на оплату 
работ и услуг производственного характера, выполняемых сто
ронними организациями, и др.

Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость 
возвратных отходов. Под возвратными отходами производства 
понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, тепло
носителей и других видов материальных ресурсов, образовав
шиеся в процессе производства товаров (выполнения работ, ока
зания услуг), частично утратившие потребительские качества ис
ходного ресурса (химические или физические свойства) и в силу 
этого используемые с повышенными расходами или не исполь
зуемые по прямому назначению. >

В расходы организации на оплату труда включаются любые 
начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные, по
ощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием 
этих работников, предусмотренные нормами законодательства 
РФ, трудовыми и коллективными Договорами.

В элементе «Сумма начисленной амортизации» отражается 
сумма амортизации на полное восстановление основных средств, 
используемых при производстве товаров, выполнении работ, ока
зании услуг, исчисленная исходя из первоначальной, восстанови
тельной или остаточной стоимости и норм амортизации, опреде
ленных для объектов амортизируемого имущества исходя из их 
срока полезного использования.
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К элементу «Прочие расходы» относятся расходы, которые не 
связаны с использованием рабочей силы, предметов труда, 
средств труда данной организации. В элемент «Прочие расходы» 
включаются расходы на оплату услуг (кроме услуг производст
венного характера), выполняемые сторонними организациями, 
уплату налогов (за исключением налога на прибыль и платежей 
за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ), сборов, 
взносы на страхование имущества, отчисления на НИОКР, ко
мандировочные расходы, арендная плата и иные расходы, кото
рые нельзя отнести к названным ресурсным элементам.

Рассмотренная классификация затрат по экономическим эле
ментам служит для расчета сметы затрат, для экономического 
обоснования инвестиций и определения структуры себестоимо
сти продукции.

Под структурой себестоимости понимается удельный вес от
дельных элементов в общих затратах на производство и реализа
цию продукции. Структура себестоимости продукции различна 
как на отдельных предприятиях, так и по отраслям промышлен
ности. Она зависит от природно-климатических условий, техни
ческой оснащенности предприятий, объемов и ассортимента вы
пускаемой продукции и других специфических условий и осо
бенностей производства.

В составе отраслей лесопромышленного комплекса есть раз
личия в структуре затрат лесозаготовительной отрасли, с одной 
стороны, и перерабатывающих отраслей -  с другой. Так, в лесо
заготовительном производстве отсутствуют затраты на сырьё и 
основные материалы, в то время как в деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной и лесохимической отраслях они занимают 
более 50 % и формируют величину себестоимости. Структура за
трат на производство и реализацию продукции ЛПК по экономи
ческим элементам приведена в табл. 33, 34.
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Таблица 33
Структура затрат на производство и реализацию продукции, %

Лесо- Отрасли ЛПК

Затраты

про-
мыш-
лен-
ный
ком

плекс

лесозаго
тови

тельная

деревооб
рабаты
вающая

целлю
лозно-

бумажная

лесохи
мическая

1. Материальные затраты, 64,2 47,8 63,7 71,6 72,5
всего в том числе:
-  сырье и материалы 46,1 28,0 50,3 50,4 55,4
-  покупные и комплектую
щие изделия 3,2 1,4 . 2,9 4,2 3,0
-  услуги и работы произ
водственного характера 6,2 7,7 4,6 7,0 3,3
-  топливо 4,9 9,0 2,6 4,9 6,9
— энергия 3,8 1,7 3,3 5,1 3,9
2. Оплата труда 14,6 23,7 16,3 9,4 13,1
3. Амортизационные отчис 3,5 5,8 2,5 3,2 2,0
ления
4. Прочие расходы, всего 17,7 22,7 17,5 ; 15,5 11,5
ИТОГО 100 100 100 100 100

Таблица 34
Структура затрат на производство иреалйзацию продукции 

в деревообрабатывающей промышленности
Виды производства

Затраты
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во
об

ра
ба

ты
ва

ю
щ

ая
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ос

ть

ле
со

пи
ль

но
е

пр
ои

зв
од

ст
во

пр
ои

зв
од

ст
во

 
ст

ан
да

рт


ны
х 

до
мо

в

пр
ои

зв
од

ст
во

 
ст

ро
ит

ел
ь

ны
х 

де
та

ле
й 

и 
пл

ит
 

на 
др

ев
ес

но
й 

ос
но

ве

пр
ои

зв
од

ст
во

 
фа

не
ры

пр
ои

зв
од

ст
во

 
и 

ре
мо

нт
 

|
де

ре
вя

нн
ой

 
тар

ы 
j 1

ме
бе

ль
но

е
пр
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1. Материаль
ные затраты 63,7 63,4 58,9 60,2 _ 61,4 65,3 66,6 69,9
2. Оплата труда 16,3 14,3 21,5 18,6 16,7 16,7 16,6 16,7
3. Амортизация 2,5 2,5 5,8 3,3 2,3 4,3 2,2 1,6
4. Прочие рас 17,5 19,8 13,8 17,9 19,6 13,8 14,6 11,8
ходы
ВСЕГО затрат 100 100 100 100 100 100 100 100
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В некоторых отраслях наибольший удельный вес в составе 
себестоимости приходится на оплату труда, в других -  на амор
тизационные отчисления.

В связи с этим, учитывая преобладание отдельных затрат в 
общей сумме расходов на производство продукции, различают:

•  материалоемкие отрасли, в себестоимости продукции кото
рых наибольший удельный вес составляют затраты на сырьё и 
материалы (например, деревообрабатывающая, лесохимическая и
др);

•  трудоемкие отрасли, где значительную долю в составе себе
стоимости занимает оплата труда работников предприятия (на
пример, лесозаготовительная, угольная, горно-рудная отрасли);

•  фондоемкие отрасли, обладающие значительной величиной 
амортизационных отчислений в себестоимости продукции (на
пример, нефтедобывающая, газовая отрасли);

•  энергоемкие отрасли -  это отрасли, в составе себестоимости 
продукции которых наибольший удельный вес занимают затраты 
на электроэнергию.

Рассмотренная классификация условий; так как под влиянием 
различных внутренних и внешних факторов она может изменять
ся. Например, наиболее трудоемкая лесозаготовительная отрасль 
с большим удельным весом ручного труда при повышении уров
ня механизации, автоматизации производства может в перспек
тиве стать фондоемкой отраслью. При расширении масштабов 
переработки древесины в составе лесозаготовительных предпри
ятий значительно повышается доля материальных затрат в себе
стоимости продукции. Поэтому своевременное выявление основ
ных факторов, влияющих на формирование себестоимости про
дукции, позволяет разрабатывать мероприятия по снижению за

238



трат на выпуск продукции и улучшать финансовые результаты 
предприятия.

Смета затрат на производство продукции (табл. 35) показыва
ет общую сумму затрат каждого предприятия по тому или иному 
экономическому элементу. Однако для внутрипроизводственного 
планирования и выявления резервов снижения себестоимости 
продукции необходимо также узнать и величину расходов в зави
симости от места их возникновения. Такую возможность дает 
классификация затрат по калькуляционным статьям.

Таблица 35
Смета расходов на производство

№ Элементы расходов По Факти
п/п плану чески
1. Материальные затраты за вычетом возвратных от

ходов, в том числе:
1.1. Сырье и основные материалы
1.2. Комплектующие изделия и полуфабрикаты
1.3. Возвратные отходы (вычитаются)
1.4. Вспомогательные материалы
1.5. Топливо со стороны
1.6. Энергия со стороны
1.7. Услуги производственного характера
2. Расходы на оплату труда
3. Сумма начисленной амортизации на полное вос

становление основных средств
4. Прочие расходы, в том числе:

4.1. Плата за древесину, отпускаемую на корню
4.2. Плата за право заготовки живицы
4.3. Плата за другие ресурсы, за воду
4.4. Суммы единого социального налога
5. Итого затрат на производство
6. Затраты на работы и услуги, не включаемые в ва

ловую продукцию (исключается)
7. Изменение остатков расходов будущих периодов 

(прирост вычитается, уменьшение прибавляется)
8. Изменение остатков резерва предстоящих расхо

дов (прирост прибавляется, уменьшение вычита
ется)

9. Себестоимость валовой продукции
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Окончание табл. 35
№
п/п Элементы расходов По

плану
Факти
чески

10.

11.

Изменение себестоимости остатков незавершен
ного производства и инструментов собственной 
выработки (прирост вычитается, уменьшение 
прибавляется)
Производственная себестоимость товарной про
дукции

12. Расходы на продажу
13. Полная себестоимость товарной продукции
14. Товарная продукция
15. Прибыль ( + ), убытки ( -  ) от производства товар

ной продукции
16. Затраты на один рубль товарной продукции в ко

пейках
17. Изменение себестоимости остатков нереализован

ной продукции на складе и отг руженной (прирост 
вычитается, уменьшение прибавляется)

18. Себестоимость реализуемой товарной продукции

7.3. Калькулирование себестоимости продукции 
лесозаготовительного производства

Себестоимость отдельных видов продукции формируется пу
тем группировки расходов по калькуляционным статьям затрат. 
Номенклатура статей зависит от отраслевых особенностей и вида 
продукции. Формирование себестоимости отдельных видов про
дукции на предприятиях ЛПК осуществляется в соответствии с 
Методическими рекомендациями (инструкцией) по планирова
нию, учету и калькулированию себестоимости продукции лесо
промышленного комплекса, введенными в действие с 1 января 
2003 года.

Группировка затрат по определенной номенклатуре статей, 
характеризующих целевое назначение и место образования этих 
затрат, называется калькуляцией себестоимости продукции. Та-
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ким образом, калькулирование себестоимости продукции осуще
ствляется по производственному принципу. Прокалькулировать 
затраты на производство и реализацию продукции -  это значит 
определить не только общую себестоимость определенного вида 
продукции, но и определить себестоимость единицы этой про
дукции.

При широкой номенклатуре выпускаемой продукции кальку
ляции могут составляться на однородную F p y n n y  с последующим 
исчислением с помощью экономически обоснованных методов 
себестоимости отдельных видов (типов, сортов, размеров) про
дукции, включенных в соответствующие группы.

Так, в лесоэксплуатации при калькулировании затрат на про
изводство и реализацию продукции определяется средняя себе
стоимость одного обезличенного кубометра заготовленной дре
весины. Себестоимость отдельных сортиментов, входящих в об
щий объем вывозки древесины, определяется исходя из средней 
себестоимости обезличенного кубометра и ценностных коэффи
циентов, которые рассчитываются на основании фактически сло
жившихся соотношений цен реализации этих конкретных видов «■ 
продукции.

Калькуляция себестоимости продукции лесозаготовок приве
дена ниже.

Таблица 36
Калькуляция стоимости продукции лесозаготовок

№
п/п Статьи затрат

Объем вывозки . 
древесины, м3

затраты

на 1 м3, р. всего,
тыс.р.

1. Плата за древесину, отпускаемую на корню
2,- Стоимость покупной древесины
3. Оплата труда производственных рабочих
4. Единый социальный налог по оплате труда

производственных рабочих
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Окончание табл. 36

№
п/п Статьи затрат

Объем вывозки 
древесины, м3

затраты

на 1 м3, р. всего,
тыс.р.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Расходы на подготовку и освоение произ
водства
Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования
Услуги лесовозного транспорта на вывозке и 
расходы по содержанию лесовозных дорог 
Цеховые расходы 
Общехозяйственные расходы 
Прочие производственные расходы
Производственная стоимость

11. Расходы на продажу
1. Полная стоимость

Рассмотрим подробнее содержание отдельных статей затрат, 
формирующих себестоимость продукции лесозаготовительного 
производства.

По статье «Плата за древесину, отпускаемую на корню», от
ражаются суммарные расходы на выплату в бюджет лесных по
датей и арендной платы за аренду участков лесного фонда.

Статья «Стоимость покупной древесины» введена в практику 
калькулирования себестоимости продукции лесозаготовок допол
нительно. По этой статье учитывается плата, взимаемая органами 
лесного хозяйства за древесину, заготовленную в порядке рубок 
ухода и переданную в лесу для дальнейшей её транспортировки и 
обработки лесозаготовительному предприятию, либо плата за дре
весину, купленную в лесу у других лесозаготовителей.

По статье «Расходы на оплату труда производственных рабо
чих» отражаются расходы по оплате труда рабочих, непосредст
венно связанных с изготовлением продукции.

242



Расходы на оплату труда основных производственных рабо
чих прямо включаются в себестоимость соответствующих видов 
продукции. Расходы на оплату труда вспомогательных производ
ственных рабочих относятся на себестоимость отдельных видов 
продукции лишь в той части, которая не входит в состав ком
плексных статей расходов.

По лесозаготовительному производству на эту статью отно
сится оплата труда основных рабочих, занятых на лесосечных, 
лесотранспортных и нижнескладских операциях, а также оплата 
труда рабочих, занятых на вспомогательных работах по приемке 
лесфонда, подготовке территории лесосек и очистке мест рубок, 
устройству мест для стоянки и профилактического обслуживания 
машин, для хранения горючих и смазочных материалов, по уста
новке обогревательных помещений, по оборудованию погрузоч
ных пунктов.

Общая величина затрат на оплату труда производственных 
рабочих складывается из расходов на оплату труда за выполнен
ный объем работ (продукции) или отработанное время в соответ
ствии со сдельными расценками или тарифными ставками; вы
плат стимулирующего характера; выплат компенсирующего ха
рактера; выплат за неотработанное время в соответствии с дейст
вующим законодательством; других выплат, включаемых в соот
ветствии с установленным порядком в фонд оплаты труда, стои
мость, выдаваемой в порядке натуральной оплаты труда;

Выплаты стимулирующего характера зависят от принятых на 
предприятии форм и систем оплаты труда рабочих. Премии за 
производственные результаты определяются в соответствии с при
нятой системой премирования. К выплатам стимулирующего ха
рактера также относят доплаты за руководство бригадой, за класс
ность, вознаграждение за выслугу лет и т.п. Выплаты компенси
рующего характера, связанные с режимом работы и условиями
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труда, включают: надбавки по районному коэффициенту, север

ную надбавку, доплаты за тяжести и вредные условия труда; доп

латы за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Выплаты за неотработанное время включают оплату за время 

очередных и дополнительных отпусков, льготных часов подрост

ков и т.п.

Отчисления по единому социальному налогу на оплату труда 

производственных рабочих включают обязательные отчисления 

органам государственного социального страхования, в пенсион

ный фон и фонд медицинского страхования. Нормативы этих от

числений устанавливаются и реализуются постановлениями Пра

вительства и законами РФ.

В настоящее время ставка по единому социальному налогу 

составляет 26 %  от оплаты труда производственных рабочих.

Расходы на подготовку и освоение производства учитывают 

затраты на освоение новых видов продукции, технологических 

производств, цехов, агрегатов (пусковые расходы). На лесозаго

товках в эту статью затрат включаются расходы на строительство 

обогревательных домиков, котлопунктов, пилоточных мастер

ских, лесопусков и других объектов для обслуживания лесосеч

ных бригад со сроком эксплуатации не более 2 лет, устройство 

временных сооружений на нижних складах со сроком эксплуата

ции до 1 года.

Перечисленные затраты включают оплату труда с отчисле

ниями по единому социальному налогу на указанных работах, 

стоимость топлива, энергии, смазочных и обтирочных материа

лов, инструмента и строительных материалов, а также прочих 

расходов, связанных с подготовкой и освоением производства.

В расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

включаются затраты на оплату труда вспомогательных рабочих и 

обслуживающего персонала с суммами единого социального на
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лога; амортизационные отчисления по оборудованию; расходы 

смазочных, обтирочных, охлаждающих и других аналогичных 

материалов; расходы всех видов топлива, энергии, услуг вспомо

гательных производств, расходы на ремонт и техническое обслу

живание оборудования, износ инструментов, приспособлений и 

другие расходы, связанные с использованием оборудования.

При формировании себестоимости продукции лесозаготовок 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования учитыва!- 

ют суммарные затраты по каждой группе лесосечных машин и 

нижнескладского оборудования по маркам в соответствии с кальк

уляцией себестоимости содержания основных машин, Механиз

мов и оборудования (табл. 37).

Таблица 37

Калькуляция себестоимости содержания основных машин и механизмов

Статьи

затрат

Марка оборудования Марка оборудования

отработано маш.-см.1 отработано маш.-см.

затраты 

на 1 м,- 

см., р.

всего за

трат, 

тыс. р.

затраты 

на 1 м,- 

см., р.

всего затрат, 

Р-

1. Оплата труда вспомога

тельных рабочих и обслужи

вающего персонала

2. Единый социальный налог 

вспомогательных рабочих и 

обслуживающего персонала

3. Топливо и энергия

4. Амортизационные отчис

ления

5. Ремонт и техническое об

служивание

6. Прочие расходы

ИТОГО затрат

На статью «Услуги лесовозного транспорта на вывозке и рас

ходы на содержание лесовозных дорог» относятся расходы на со 

245



держание и эксплуатацию тягового и подвижного состава узко

колейных дорог, лесовозных автомобилей и прицепов, тракторов, 

занятых вывозкой древесины, а также расходы по содержанию 

лесовозных дорог, включая погашение расходов по строительст

ву временных магистралей, веток, усов и сезонных дорог.

В цеховые расходы включаются затраты на содержание аппа

рата управления цехов (оплата труда с отчислениями по единому 

социальному налогу цехового управленческого персонала, расхо

ды по содержанию диспетчерской связи); амортизация, расходы 

на содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря цехово

го назначения; расходы, связанные с обеспечением нормальных 

условий труда и техники безопасности, и другие затраты, связан

ные с управлением производственными подразделениями.

Общехозяйственные расходы связаны с управлением пред

приятием и организацией производства в целом. В их состав 

включаются оплата труда с отчислениями по единому социаль

ному налогу работников аппарата управления предприятием, 

расходы на транспортное обслуживание их деятельности, затраты 

на командировки, на содержание и обслуживание технических 

средств управления; оплата консультационных, аудиторских ус

луг, оплата услуг банка; расходы на подготовку кадров; аморти

зация и расходы на содержание и ремонт зданий и сооружений 

общезаводского назначения; платежи по обязательному страхо

ванию имущества предприятия; налоги и сборы, производимые в 

соответствии с установленным законодательством порядком.

Прочие производственные расходы учитывают стоимость 

древесины и материалов, израсходованных при выполнении 

вспомогательных работ в лесу при приемке лесфонда, подготовке 

территории лесосек и очистке мест рубок; производственные по

тери древесины при раскряжевке хлыстов и разделке долготья на 

коротьё; оплату подрядных работ, выполненных по договору сто
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ронними организациями (вывозка древесины, распиловка сырья 

на пиломатериалы и т.д.), стоимость древесины, израсходованной 

при погрузке в вагоны и др.

Расходы на продажу учитывают затраты на тару и упаковку 

изделий на складах предприятий, на транспортировку и погрузку 

готовой продукции, а также комиссионные сборы в виде отчис

лений сбытовым организациям, расходы на рекламу и др.

7.4. Калькулирование себестоимости продукции 

деревообрабатывающих производств

Калькулирование себестоимости продукции на деревообраба

тывающих предприятиях осуществляется согласно следующей 

номенклатуре калькуляционных статей расходов:

• пиловочное сырье (в лесопильном производстве);

•  транспортно-складские расходы;

•  сырье и материалы (в остальных производствах) (с выделе

нием статьи «Изделия и полуфабрикаты» в производстве мебели 

и других изделий деревообработки);

•  возвратные отходы (вычитаются);

•  сушка древесных материалов;

•  топливо и энергия на технологические цели;

•  затраты на оплату труда производственных рабочих;

•  суммы социального налога производственных рабочих;

•  расходы на подготовку и освоение производства;

•  расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;

•  цеховые расходы;

• общехозяйственные расходы;

•  потери от брака;
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• прочие производственные расходы;

• расходы на продажу;

• полная себестоимость товарного выпуска.

Калькуляция себестоимости продукции деревообрабатываю

щего производства может быть представлена в форме табл. 38

Таблица 38

Калькуляция себестоимости продукции 

деревообрабатывающего производства

Статьи расходов

Объем производства, нат. ед.

затраты

на единицу 

продукции, р
всего, тыс.р.

1. Пиловочное сырье (в лесопильном произ

водстве)

2. Транспортно-складские расходы

3. Сырье и материалу .(в остальных производ

ствах)

4. Возвратный Отходы (бычитаются)

5. Сушка древесных материалов

6. Топливо и энергия на технологические цели

7. Расходы на оплату труда производствен

ных рабочих

8. Суммы социального налога производст

венных рабочих

9. Расходы на подготовку и освоение произ

водства

10. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования . ,

11. Цеховые расходы

12. Общехозяйственное расходы !

13. Потери от брака

14. Прочие производственные расходы

Итого затрат на производство продукции

15. Расходы на продажу

Полная себестоимость продукции

Статья «Пиловочное сырье» служит для отражения стоимости 

распиленных лесоматериалов.
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Покупное сырье оценивается по ценам приобретения. Пило

вочное сырье собственной заготовки включается в статью каль

куляции по себестоимости заготовки.

Статья «Транспортно-складские расходы» включает:

- транспортный (в т.ч. железнодорожный) тариф за провоз 

древесного сырья, оплаченный поставщиком за счег потребителя;

- транспортные издержки, связанные с подачей вагонов, под

водкой судов и плотов к месту выгрузки, перевозкой лесомате

риалов с железнодорожной станции до склада завода, подвозкой 

лесоматериалов автомашинами из леспромхозов;

- затраты на рейдовые и биржевые работы, представляющие 

комплекс операций, сопряженных с приемкой, выгрузкой и хра

нением, технологической подготовкой и подачей пиловочного 

сырья в распиловку.

В статью «Сырье и материалы» включаются затраты на сырье 

и материалы, которые образуют основу изготавливаемой продук

ции или являются необходимыми компонентами при ее изготов

лении, а также на доставку их от поставщиков до цехов перера

ботки и подготовку для потребления.

Сырье и материалы, приобретенные со стороны, оцениваются 

по соответствующим ценам.

Лесоматериалы собственной заготовки относятся на статью 

калькуляции по себестоимости их производства.

При калькулировании себестоимости услуг по переработке 

давальческого сырья статьи затрат «Пиловочное сырье», «Сырье 

и материалы», «Изделия и полуфабрикаты» не заполняются.

Из затрат на материалы, включаемые в себестоимость про

дукции, исключается стоимость возвратных отходов - статья 

«Возвратные отходы (вычитаются)».

Возвратными отходами лесопиления являются: биржевой от

пад, карандаши, шпон-рванина, переобрез фанеры, отпад от при
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резки, обрезки от декоративной фанеры, отходы от пропитанной 

пленки, отходы от строганой фанеры.

Безвозвратными считаются технологические потери: усушка 

сырого шпона в сушилках, упрессовка фанеры в клеильных прес

сах. Безвозвратные отходы оценке не подлежат.

Стоимость возвратных отходов исключается из себестоимо

сти продукции основного производства из статьи «Сырье» сле

дующим образом: стоимость возвратных отходов, используемых 

в собственном производстве и в качестве топлива, исключается 

из статьи «Сырье» в калькуляции себестоимости продукции ос

новного производства по цеховой себестоимости. При реализа

ции их сторонним организациям - по договорной цене.

К статье «Покупные изделия и полуфабрикаты» относятся за

траты на приобретение в порядке производственной кооперации 

готовых изделий и полуфабрикатов, требующих дополнительных 

затрат труда на их обработку или сборку, или при укомплектова

нии выпускаемой продукции.

В эту статью входят также затраты на приобретение заготовок 

и деталей в черновом или обработанном виде, а также оплата 

частичной, обработки и отделки полуфабрикатов и изделий, про

изведенных другими предприятиями.

Статья «Сушка древесных материалов» образует самостоя

тельную позицию в калькуляциях себестоимости пиломатериалов, 

мебели, стандартных домов и прочих изделий из древесины. Ста

тья отражает комплекс затрат, связанных с проведением преиму

щественно газовоздушной искусственной сушки в конвективных 

(камерных, роликовых, ленточных, барабанных и пневматических) 

сушилках. Сюда же относят расходы по вакуумной, контактной, 

диэлектрической, радиационной сушке лесоматериалов.

Затраты по сушке относятся на производство комплексно, т.е. 

с включением всех расходов сушильного хозяйства: зарплаты ра
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бочих, суммы единого социального налога, электроэнергии, пара, 

цеховых расходов, услуг других цехов и сторонних организаций 

по сушке.

Себестоимость сушки древесных материалов на каждый вид 

продукции определяется Исходя из сметы затрат сушильного хо

зяйства и расхода сухих пиломатериалов в условных кубометрах 

для производства изделий.

Статья «Топливо и энергия на технологические цели» вклю

чает затраты на приобретение топлива и энергии со стороны, а 

также затраты на производство собственных топлива и энергии, 

расходуемых на технологические цели основного и вспомога

тельного производства.

Так, в лесопильном производстве по указанной статье реко

мендуется отражать:

- затраты на пар,'расходуемый для камерной сушки пилома

териалов и для отопления бассейна в зимнее время;

- затраты на энергию, расходуемую на технологические цели 

(приведение в движение станков и механизмов) в цехах основно

го производства.

В производствах древесностружечных и древесноволокни

стых плит на эту статью относят затраты:

•  на расход тепла на приготовление смол (клеевых смесей), на 

горячее прессование стружечно-прессовой массы, на сушку и за

калку отлитых волокнистых плит;

•  расход электроэнергии в процессе прессования стружечных 

плит с подогревом ковра в поле токов высокой частоты.

В производстве спичек в этой статье отражают затраты на те

пло, расходуемое на приготовление зажигательных и фосфорных 

масс, на предварительный (до парафинирования) и последующие 

подогревы спичечной соломки и для сушки спичечных головок.
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В статье «Оплата труда производственных рабочих» отража

ются все затраты на оплату труда производственных рабочих, не

посредственно связанных с изготовлением (выработкой) продук

ции.

В статью «Суммы единого социального налога» производст

венных рабочих включаются обязательные отчисления по уста

новленным законодательством нормам (26% от оплаты труда 

производственных рабочих).

К затратам, включенным в статью «Расходы на подготовку и 

освоение производства», относятся:

•  затраты на освоение новых предприятий, производств, це

хов и агрегатов (пусковые расходы);

• проверка готовности новых предприятий, производств, це

хов и агрегатов к вводу их в эксплуатацию путем комплексного 

опробования (под нагрузкой) всех машин и механизмов (пробная 

эксплуатация) с пробным выпуском предусмотренной проектом 

продукции, наладкой оборудования;

• затраты на подготовку и освоение производства продукции, 

не предназначенной для серийного или массового производства.

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам пла

новые и фактические затраты на подготовку их производства от

носятся полностью на себестоимость соответствующего изделия 

или партий изделий.

В статью «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудо

вания» включаются расходы по содержанию и эксплуатации спе

циализированного оборудования - лесопильных рам, деревооб

рабатывающих, лущильных станков, прессов и т.д., а также за

траты по услугам вспомогательно-обслуживающих производств, 

включая цеховой транспорт.

К статье «Цеховые расходы» относятся оплата труда аппарата 

управления цехов, амортизация и затраты на содержание и ре
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монт зданий, сооружений и инвентаря общецехового назначения, 

затраты на опыты, исследования, рационализацию и изобрета

тельство цехового характера; затраты на мероприятия по охране 

труда и другие расходы цехов, связанные с управлением и об

служиванием производства. В состав фактических цеховых рас

ходов включаются потери от простоев, потери от порчи матери

альных ценностей и технологической оснастки при хранении в 

цехах, а также другие непроизводственные расходы и потери.

К статье «Общехозяйственные расходы» относятся затраты, 

связанные с управлением предприятием и организацией произ

водства в целом: оплата труда персонала заводоуправления с 

суммой единого социального налога; расходы на служебные ко

мандировки, на служебные разъезды и содержание легкового 

транспорта, типографские, дочтово-теле^афные, телефонные 

расходы, амортизация, содержание и ремонт зданий, сооружений 

и инвентаря общезаводского назначения, расходы на организо

ванный набор рабочей силы, расходы, на подготовку кадров, на

логи, сборы и отчисления, расходы на охрану предприятия и дру

гие расходы общехозяйственного характера.

К статье «Потери от брака» относится стоимость окончатель

но забракованной продукции (изделий, полуфабрикатов), стои

мость материалов, полуфабрикатов (деталей), испорченных при 

наладке оборудования сверх установленных норм, а также затра

ты на исправление брака и превышающие установленные нормы 

расхода на гарантийный ремонт. Браком в производстве считают

ся изделия, полуфабрикаты (детали, узлы) и работы, которые не 

соответствуют условиям и не могут быть использованы по сво

ему прямому назначению или могут быть использованы лишь по

сле исправления.

В зависимости от характера дефектов, установленных при 

технической приемке, брак делится на исправимый и неисправи
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мый (окончательный). Исправимым браком считаются изделия, 

полуфабрикаты (детали, узлы) И работы, которые после исправ

ления могут быть использованы по прямому назначению и ис

правление которых технически возможно и экономически целе

сообразно.

По месту обнаружения брак подразделяется на внутренний, 

выявленный на предприятии до отправки продукции потребите

лю, и внешний, выявленный у потребителя в процессе сборки, 

монтажа или при эксплуатации изделия.

Для определения потерь от внутреннего и внешнего брака, 

относимых на себестоимость продукции, к стоимости внутренне

го и внешнего брака прибавляются затраты на исправление брака 

и вычитаются: стоимость забракованной продукции по цене ее 

возможного использования, суммы, фактически удержанные с 

виновников брака, и суммы возмещения убытков, присужденные 

арбитражем или фактически взысканные с поставщиков за по

ставку недоброкачественных материалов или полуфабрикатов.

К статье «Прочие производственные расходы» относятся за

траты и отчисления на НИОКР, стоимость вспомогательных ма

териалов и другие расходы. В лесопилении в эту статью включа

ются затраты на антисептирование и камерную сушку пиломате

риалов.

Прочие производственные расходы, которые не могут быть 

отнесены по прямому назначению, распределяются между от

дельными видами продукции пропорционально их производст

венной себестоимости.

В статью «Расходы на продажу» включаются:

•  затраты на тару и упаковку на складах готовой продукции, 

за исключением случаев, когда условиями договора предусмат

ривается отпуск продукции без затаривания и упаковки, или 

стоимость тары возмещается сверх цены продукции;
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• расходы на доставку продукции на станцию (пристань) от

правления, погрузку в вагон, судна, автомобили и другие транс

портные средства, оплата транспортных тарифов при реализации 

продукции по ценам франко-вагон (судно) станция (порт, при

стань) назначения;

•  отчисления, уплачиваемые в соответствии с установленны

ми нормами и договорами, торговым, снабженческим и сбыто

вым организациям за реализацию ими изделий предприятия (в 

случаях, когда соответствующие изделия не могут быть реализо

ваны в общем порядке и переданы указанным организациям для 

реализации на комиссионных началах);

•  расходы на страхование коммерческого риска, проценты за 

факторинговые услуги и т.д.;

•  прочие расходы, связанные со сбытом продукции.

7.5. Классификация затрат на производство продукции

Кроме поэлементной и постатейной классификации затраты 

группируют и по другим признакам (табл. 39).

Таблица 39

Классификация затрат на производство продукции

Признаки классификации Группы затрат

1. По экономической роли в процессе 

производства

основные и накладные

2. По составу (однородности) простые (одноэлементные и ком

плексные, многоэлементные)

3. По способу включения в себе

стоимость продукции

прямые и косвенные

4. По участию в производственном 

процессе

производственные и коммерческие

5. По отношению к объему произ- ■ 

водства

условно-постоянные и условно

переменные
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По роли в процессе производства затраты, формирующие се

бестоимость продукции, делятся на основные и накладные. О с

новные затраты непосредственно связаны с процессом производ

ства продукции. Это затраты на сырье и основные материалы, 

вспомогательные материалы, оплата труда производственных ра

бочих с отчислениями на социальные нужды и т.д.

Накладные расходы - это затраты, связанные с организацией 

производства и управлением предприятием {цеховые, общехозяй

ственные расходы).

Простые затраты состоят из однородных элементов (плата1 за 

древесину, отпускаемую на корню, стоимость сырья и материа

лов, оплата труда производственных рабочих и др.).

Комплексные расходы формируются из нескольких простых. 

Например, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

включают в себя амортизационные отчисления, стоимость ГСМ, 

затраты на ремонт и техническое обслуживание и др.

Прямые затраты непосредственно связаны с производством 

конкретных видов продукции, а косвенные - с производством не

скольких разных видов продукции и распределяются по этим ви

дам продукции пропорционально какой-либо базе, например, 

пропорционально прямым затратам или оплате труда производ

ственных рабочих.

Условно-постоянные затраты - это затраты, величина кото

рых не изменяется при изменении объема производства. К ним 

относятся затраты на отопление, освещение, охрану помещений, 

заработная плата аппарата управления, амортизация зданий и со

оружений и др.

Условно-переменные расходы изменяются прямо пропорцио

нально изменению объема производства. Это Затраты на сырье, 

материалы, комплектующие изделия, заработная плата производ

ственных рабочих, расходы на топливо и др.
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Зная величину условно-постоянных и условно-переменных 

затрат и объем производства, можно укрупненным методом при 

планировании и в проектных решениях рассчитать величину се

бестоимости (С) по формуле

С - а + в О ,

где а - годовая величина условно-постоянных расходов, р.;

в - величина условно-переменных расходов, приходящаяся на 

единицу продукции, р.;

О - годовой объем производства продукции в натуральном 

измерении.

Группировка затрат на постоянные и переменные позволяет 

определить точку безубыточности, т.е. объем продукции, при ко

тором предприятие переходит из зоны убыточности в зону при

быльности (рис. 15).

Рис. 15 . Г рафик точки безубыточности

Объем производства продукции в точке безубыточности О б 

определяется по формуле
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об= с„
ц-в

где С„ - величина постоянных затрат в себестоимости продукции; 

ц- цена единицы продукции.

7.6. Факторы н резервы снижения 

себестоимости продукции

В условиях рыночных отношений себестоимости продукции 

должно придаваться первостепенное значение, а процессом ее 

формирования необходимо эффективно управлять.

На величину себестоимости продукции оказывают влияние 

природно-географическое расположение предприятия, отраслевые 

особенности, цены на пользуемые ресурсы, уровень концентрации, 

специализации, кооперирования и комбинирования; уровень ис

пользования производственных мощностей; состояние материаль

но-технического обеспечения и сбыта продукции, уровень инфля

ции, состояние учетной и ценовой политики предприятия.

Главной целью управления издержками производства и реа

лизации продукции является их минимализация. Снижение себе

стоимости продукции позволяет выпускать большие объемы про

дукции, экономить живой труд, повышая его производитель

ность, совершенствовать ценообразование и увеличивать при

быль предприятия.

Для решения проблемы снижения издержек производства и 

реализации продукции на предприятии должна быть разработана 

общая концепция (программа), которую необходимо корректиро

вать с учетом изменяющихся обстоятельств. Эта программа 

должна носить комплексный характер, т.е. должна учитывать все 

факторы, влияющие на величину себестоимости продукции.
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Процесс управления издержками производства на предпри

ятии должен осуществляться по следующим направлениям:

• рациональное использование материальных ресурсов (вне

дрение безотходных технологий, позволяющих более экономно 

расходовать сырьё, материалы, топливо и энергию; совершенст

вование нормативной базы предприятия; внедрение и использо

вание более прогрессивных материалов; комплексное использо

вание сырья, материалов, использование отходов; улучшение ка

чества продукции);

• улучшение использования рабочей силы и снижение трудо

емкости продукции (определение и поддержание оптимальной 

численности персонала, повышение уровня квалификации работ

ников, внедрение механизации и автоматизации на всех стадиях 

производства, внедрение прогрессивных форм и систем оплаты 

труда, совершенствование нормирования, создание условий для 

повышения производительности труда и др.);

•  улучшение использования основных средств (повышение 

производительности техники, сокращение простоев техники в 

ремонтах, повышение сменности работы оборудования, увеличе

ние количества рабочих дней в календарном периоде, внедрение 

более прогрессивных машин и оборудования, своевременное об

новление основных средств и т.п.);

•  совершенствование организации производства и труда (уг

лубление концентрации, специализации, комбинирования и коо

перирования; диверсификация производства, внедрение прогрес

сивных форм организации труда; сокращение длительности про

изводственного цикла; использование рациональных схем транс

портного освоения участков лесного фонда, внедрение НОТ, со 

вершенствование структуры управления производством).

Однако на лесопромышленных предприятиях на формирова

ние себестоимости продукции лесозаготовок оказывают влияние
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и специфические условия, управлять которыми предприятие не 

имеет возможности. Это, в основном, почвенно-растительные и 

климатические условия, к которым относят: породный состав ле

сосечного фонда, объем хлыста, эксплуатационный запас на 1 га; 

вид грунтов, процент заболоченности и др.

К числу факторов, оказывающих влияние на уровень себе

стоимости продукции, но не зависящих от деятельности предпри

ятия, относят также цены на ресурсы, которые определяются ры

ночным спросом и предложением. Поэтому для предприятия 

важны и взаимосвязаны технология использования ресурсов и их 

экономное расходование в процессе производства для получения 

конкурентоспособной продукции.

7.7. Затраты на ведение лесного хозяйства

Реформа управления лесным хозяйством изменила форму и 

методы определения затрат на ведение лесного хозяйства. Обяза

тельства выполнения работ по охране, защите, воспроизводству 

лесов на арендованных лесных участках возложены на арендато

ров, которые должны осуществлять их за собственный счет. В 

случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов не возложено на арендаторов, они выпол

няются путем размещения государственного заказа. Важнейшим 

показателем при расчете цены на лесохозяйственные работы и 

услуги, выполняемые по государственному заказу, является себе

стоимость товаров, работ и услуг.

Включаемые в себестоимость лесохозяйственных работ и ус

луг затраты в зависимости от особенностей производственного 

процесса подразделяются на основные (технологические) и на

кладные (организационно-управленческие).
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Основные затраты связаны непосредственно с производствен

ным процессом, их возникновение обусловлено выполнением тех

нологических операций по выполнению работ, оказанию услуг.

В состав основных затрат на проведение лесохозяйственных 

работ включаются:

• затраты, непосредственно связанные с проведением работ, 

обусловленные технологией и организацией производства, вклю

чая расходы на оплату труда рабочих;

•  затраты на обслуживание производственного процесса: по 

обеспечению выполнения работ сырьем, материалами, топливом, 

энергией, инструментом, приспособлениями и другими средства

ми и предметами труда, а также по поддержанию машин и меха

низмов в рабочем состоянии (расходы на технический осмотр и 

уход, на проведение текущего ремонта);

• затраты по обеспечению нормальных условий труда и тех

ники безопасности;

• другие виды затрат, необходимые для выполнения лесохо

зяйственных работ.

Кроме того, в состав технологических затрат могут включать

ся расходы по транспортировке работников к месту работы и об

ратно в направлениях, не обслуживаемых пассажирским транс

портом общего пользования.

Исходными данными для расчета технологических затрат на 

проведение лесохозяйственных работ являются:

•  для лесоустроительных работ и лесопатологических обсле

дований - действующие в лесоустройстве утвержденные нормы 

выработки и расценки на проведение работ в данном регионе;

•  для авиалесоохраны и аэрофотосъемки - действующие в 

гражданской авиации тарифы;

•  для дорожных и лесомелиоративных работ, строительства 

зданий и сооружений - сметы расходов, прилагаемые к соответ
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ствующим техническим проектам, строительные нормы и прави

ла на конкретные виды работ и т.п.;

•  для лесокультурных, лесоохранных, лесозащитных и лесо

хозяйственных работ:

- технические указания и инструкции, методические посо

бия, нормативно-технологические карты и другие материалы, ка

сающиеся вопросов организации работ в различных природно

экономических зонах и регионах страны;

- научно-обоснованные нормы выработки, учитывающие 

многообразие природно-производственных условий, технических 

средств и технологических способов выполнения работ;

- документы, устанавливающие тарифные ставки, тарифные 

разряды и другие нормативы и правила оплаты труда рабочих, 

занятых на работах;

- обоснованные нормы загрузки машин, тракторов и меха

низмов, расхода горюче-смазочных материалов, нормы аморти

зационных отчислений, затраты на техническое обслуживание и 

текущий ремонт и другие затраты, связанные с  содержанием и 

эксплуатацией машин, тракторов и механизмов.

В качестве исходных данных для лесокультурных работ ис

пользуются также научно обоснованные нормы расхода семян, 

посадочного материала, удобрений и других основных материа

лов, требуемых для выращивания высококачественных лесных 

культур, а также оптовые цены, стандарты и технические условия 

на посадочный материал, семена, машины, орудия и другие 

предметы и средства труда.

Расчет технологических затрат по большинству видов лесохо

зяйственных работ осуществляется на основании нормативно

технологических карт (НТК), исходя из технологий их проведе

ния и выполняемых объемов работ. Пример нормативно

технологической карты представлен в табл. 40.
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По НТК рассчитываются затраты на выполнение работ по от

воду лесосек, на рубках ухода за лесом, по лесовосстановлению, 

лесозащите, наземной охране лесов от пожаров. Для лесохозяйст

венных мероприятий, которые не имеют фиксированных объемов 

работ, типовых технологий и норм выработки, трудозатраты и за

траты на эксплуатацию техники определяются на основе прямых 

расчетов, анализа отчетных данных, составления смет на выпол

нение работ.

При определении затрат на лесохозяйственные работы и 

мероприятия используется следующая группировка статей 

расходов:

• расходы на оплату труда;

• начисления на заработную плату;

• расходы на содержание и эксплуатацию техники;

• материальные затраты;

• прочие затраты.

Затраты по статье «Расходы на оплату труда» определяются 

исходя из потребности в рабочей силе и затрат на оплату труда по 

тарифным ставкам (сдельным расценкам) с учетом премий, надба

вок и других выплат в соответствии с принятой в лесном хозяйстве 

системой оплаты труда, установленного законодательством мини

мального размера оплаты труда, согласно действующих норм и за

конодательных актов по вопросам труда и заработной платы.

Расчет заработной платы для заполнения НТК производится 

на основе следующих исходных показателей:

• дневная тарифная ставка (ТС);

• размер премий (П) в процентах от тарифного фонда зара

ботной платы (ТФ);

• надбавка за выслугу лет (В) в процентах от тарифного фон

да заработной платы;
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•  дополнительная заработная плата (ДЗ) в процентах от фонда 

основной заработной платы (сумма тарифного фонда заработной 

платы, премий и надбавки за выслугу лет).

Тарифный фонд заработной платы при повременной форме 

оплаты труда определяется путем умножения потребности в тру

дозатратах по профессиям и специальностям работников на 

дневную тарифную ставку, при сдельной - умножением объема 

работ на сдельную расценку. Необходимые трудозатраты (по

требное количество человеко-дней) по каждой специальности оп

ределяются путем умножения потребного количества агрегато- 

смен на количество работников данной специальности.

Далее рассчитываются все предусмотренные начисления: 

конкретные размеры премий, надбавки за выслугу лет, дополни

тельная заработная плата.

В регионах, где предусмотрены доплаты по районному коэф

фициенту и северные надбавки, они включаются в расчет зара

ботной платы,

Размер доплаты (Р0От ) по районному коэффициенту {Кр) оп

ределяется в соответствии с действующими в регирне нормами 

по формуле

Рдопл = Кр *(ТФ + П + В + Д З ).

Северная надбавка (С„) определяется по формуле 

Сн = Н с *(ТФ + П + В + ДЗ), 

где Нс - размер северной надбавки в долях единицы.

В составе затрат на оплату труда учитывается стоимость вы

даваемых бесплатно в соответствии с действующим законода

тельством предметов, остающихся в личном постоянном пользо

вании (шлемы, рукавицы и т.д.).
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В статье «Начисления на заработную плату» отражаются по 

установленным законодательством нормам обязательные отчис

ления в государственные внебюджетные фонды (социального и 

обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд), а 

также расходы на страхование от несчастного случая (на лесо

сечных работах). Сумма расходов по данной статье рассчитыва

ется в процентах от затрат на оплату труда.

В расходы на содержание и эксплуатацию техники включа

ются затраты, связанные с использованием машин и механизмов 

при проведении лесохозяйственных работ и мероприятий:

• амортизационные отчисления по используемым техниче

ским средствам;

•  расходы на ремонт и техническое обслуживание;

• расходы на приобретение горюче-смазочных материалов;

• расходы на содержание вспомогательного персонала (зара

ботная плата с начислениями);

•  другие расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием 

техники.

Расходы на содержание и эксплуатацию техники для заполне

ния НТК определяются путем умножения стоимости агрегато- 

смены на погребное количество агрегато-смен. Стоимость агре- 

гато-смены определяется суммированием стоимости машино- 

смены трактора, автомобиля со стоимостью машино-смены агре- 

гатируемого с ними орудия, механизма (плуг, культиватор, лесо

посадочная машина, прицеп и т.д.). Потребное количество агре

гато-смен определяется путем деления объема работ на норму 

выработки.

В статью «Материальные затраты» включается стоимость:

•  приобретаемых со стороны сырья и материалов, исполь

зуемых при производстве лесохозяйственных работ для обеспе

266



чения нормального технологического процесса (семена, посадоч

ный материал, удобрения, химические препараты и т.д.), а также 

инструментов, приспособлений, инвентаря и других средств тру

да, не относимых к основным средствам;

•  приобретаемого со стороны топлива всех видов, расхо

дуемого на технологические цели (за исключением горюче

смазочных материалов, учитываемых в расходах на содержание 

и эксплуатацию техники) и отопление производственных поме

щений.

Стоимость материальных ресурсов формируется исходя из 

действующих цен их приобретения, наценок (надбавок), комис

сионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим органи

зациям, стоимости брокерских услуг, платы за транспортировку, 

расходов на складскую обработку, хранение и доставку к месту 

проведения работ.

К статье «Прочие расходы» в составе затрат на лесохозяйст

венные работы относятся затраты, связанные с технологическим 

процессом производства работ, не учтенные в предыдущих 

статьях.

Накладные (организационно-управленческие) затраты обу

словлены выполнением функции руководства производством, 

контроля и организации производственного процесса. К ним не

посредственно относят оплату труда общепроизводственного 

(общеотраслевого) персонала, затраты материальных ресурсов 

на общеотраслевые нужды, амортизацию основных средств об

щеотраслевого назначения. При расчете цен на лесохозяйствен

ные работы и услуги, выполняемые по государственному заказу, 

размер накладных расходов принимается равным 25% от вели

чины основных расходов по тому или иному виду работ и услуг.
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте определение себестоимости.

2. Какова цель группировки затрат по экономическим эле

ментам?

3. По какому принципу осуществляется калькулирование се

бестоимости продукции?

4. В чем отличие сметы затрат от калькуляции себестоимости 

продукции?

5. Какие виды себестоимости вы знаете?

6. Что понимают под структурой себестоимости продукции?

7. Какие затраты включаются в статью «Расходы на содержа

ние и эксплуатацию оборудования»?

8. Какие расходы относятся к условно-постоянным?

9. Назовите основные направления снижения себестоимости 

продукции.

10. На кого возложена обязанность выполнения мероприятий 

по охране, защите, воспроизводству лесов на лесном участке?

11. Кто финансирует проведение мероприятий по охране, за

щите, воспроизводству лесов на лесных участках?

12. Какие затраты включаются в себестоимость лесохозяйст

венных работ и услуг?

13. Назовите пути снижения затрат на лесохозяйственное 

производство.

14. Составить калькуляцию себестоимости продукции лесоза

готовок. Годовой объем вывозки ЛПХ составил 90 тыс.м3. Плата 

за древесину, отпускаемую на корню, составила 38 р./м3, оплата 

труда производственных рабочих - 3360 тыс. р., расходы на со 

держание и эксплуатацию оборудования— 5750 тыс.р., услуги ле

совозного транспорта на вывозке и расходы по содержанию лесо

возных дорог - 4080 тыс.р., прочие производственные затраты -
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432 тыс.р. Расходы на освоение и подготовку производства - 

9,7 р./м3. Цеховые расходы составили 7 %  от прямых затрат, об

щехозяйственные - 12 %  от цеховой себестоимости, расходы на 

продажу - 3 % от производственной себестоимости продукции.

15. Определить сумму цеховых расходов на 1 м3 вывезенной 

древесины, если годовой объем ее составил 50 тыс.м3. Оплата 

труда цехового управленческого персонала - 360 тыс.р. Стои

мость основных производственных средств цехового назначения - 

2100 тыс.р., среднегодовая норма амортизации - 6 %. Расходы на 

содержание и ремонт этих средств - 280 тыс. р., затраты по охра

не труда - 84 тыс.р. Прочие затраты составили 2,1 р./м3.

16. Определить объем производства продукции в точке без

убыточности и построить ее график, если средняя цена реализа

ции 1 м3 круглых лесоматериалов - 640 р./м3, переменные затра

ты составляют 340 р.м3. Полная себестоимость продукции лесоза

готовок - 24000 тыс.р. Объем производства - 50 тыс.м3.

17. На основании данных сводной калькуляции себестоимо

сти товарной продукции предприятия определить производствен

ную и полную себестоимость и структуру затрат на производство 

и реализацию продукции.

Статьи затрат
Сумма затрат, 

тыс. р.

Сырьё и материалы 35750

Оплата труда производственных рабочих 28470
Суммы единого социального налога производственных

рабочих 10135

Расходы:

на подготовку и освоение производства 1920
на содержание и эксплуатацию оборудования 18900

цеховые 6400

общехозяйственные 9660

прочие производственные 930

на продажу 3870
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18. Составьте калькуляцию себестоимости одной машино- 

мены трактора МТЗ-82 при следующих условиях: первоначаль- 

1ая стоимость 1рактора 557 тыс. р., срок полезного использова- 

1ия - 7 лет, плановое количество смен работы трактора в году - 

120. Затраты на ремонт и техническое обслуживание трактора со 

ставляют 50% от амортизационных отчислений. Сменный расход 

дизельного топлива - 48 л (цена 1 л - 18 р.), расходы на масла и 

консистентную смазку составляют 10,6% от расходов на топливо. 

Расходы на заработную плату вспомогательного персонала со

ставляют 6% от заработной платы тракториста (дневная ставка 

436,45 р.), отчисления по единому социальному налогу - 26%.

19. Используя данные Сборника типовых норм выработки, 

норм времени на рубки ухода за лесом в равнинных условиях, 

произведите расчет трудовых затрат и затрат рабочего времени 

техники на проведение проходных рубок при следующих услови

ях: преобладающая порода - ель, объем хлыста - 0,39 м3, выборка 

с 1 га — 33 м3 общей массы, выход ликвидной древесины: деловой

- 70%, дров - 20%, рубка проводится в летне-осенний период. 

Технология проведения рубок предусматривает выполнение сле

дующих операций: валка деревьев бензомоторными пилами, об

резка сучьев бензомоторными пилами, трелевка хлыстов тракто

ром JIXT-55 на расстояние 250 м, раскряжевка на верхнем складе 

на деловые сортименты длиной 4 м, дрова - 2 м.
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агентства лесного хозяйства, на платной основе и начальных 
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8. ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА

8.1. Прибыль предприятия: понятие, функции

Прибыль отражает конечные результаты работы предпри

ятия и наиболее полно характеризует все стороны деятельности 

предприятия, т.е. степень использования производс+венных 

средств, уровень техники и технологии, организации производст

ва и труда и др.

Организации лесного хозяйства, в отличие от предприятий 

лесной и деревообрабатывающей промышленности, имеют ряд 

специфических особенностей. В связи с принятием нового Лес

ного кодекса РФ лесхозы реорганизованы в лесничества с выде

лением хозяйствующих субъектов. Лесничества выполняют ме

роприятия, направленные на сохранение, использование и вос

производство лесных ресурсов для удовлетворения потребностей 

в древесине и других полезностях леса. Лесохозяйственная дея

тельность лесничеств находится на бюджетном финансировании. 

В настоящее время производственная деятельность включает не 

только лесохозяйственную, но и промышленную и непромыш

ленную, которую осуществляют хозяйствующие субъекты. Спе

цифика лесного хозяйства, обусловленная длительностью произ

водственного цикла и разнообразием лесохозяйственных работ 

при отсутствии реализации продукта, созданного в течение дан

ного года, не позволяет определить себестоимость продукции, без 

чего невозможно определить прибыль предприятия и рентабель

ность производства.
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Однако отдельные виды работ в лесном хозяйстве не имеют 

специфических особенностей, присущих лесовыращиванию, и 

находятся на самофинансировании. К таким работам относятся: 

промышленное производство, деревообработка, подсобное сель

ское хозяйство, производство продуктов побочного пользования, 

семенные хозяйства, плантации технических культур, транспорт 

и другие производства.

Прибыль как экономическая категория отражает чистый до

ход, созданный в сфере производства. Результатом соединения 

факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов) и 

полезной производительной деятельности предприятия является 

готовая продукция, которая становится товаром при условии ее 

реализации.

На стадии продажи выявляется стоимость товара, включаю

щая стоимость прошлого овеществленного труда и живого труда. 

Стоимость живого труда отражает вновь созданную стоимость и 

распадается на две части. Первая представляет собой заработную 

плату работников, участвующих в производстве продукции. Ее 

величина определяется рядом факторов, обусловленных необхо

димостью воспроизводства рабочей силы. В этом смысле она 

представляет часть издержек по производству продукции. Вторая 

часть вновь созданной стоимости отражает чистый доход, кото

рый реализуется только в результате продажи продукции, что оз

начает общественное признание ее полезности.

На уровне предприятия в условиях товарно-денежных отно

шений чистый доход принимает форму прибыли. На рынке това

ров предприятия выступают как относительно обособленные то

варопроизводители. Установив цену на продукцию, они реализу

ют ее потребителю, получая при этом денежную выручку, что не 

означает получение прибыли. Для выявления финансового ре

зультата необходимо сопоставить выручку с затратами на произ
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водство и реализацию, которые принимают форму себестоимости 

продукции. Когда выручка превышает себестоимость, финансо

вый результат свидетельствует о получении прибыли. Если вы

ручка равна себестоимости, то удалось лишь возместить затраты 

на производство и реализацию продукции. При реализации без 

убытков отсутствует и прибыль как источник производственного, 

научно-технического и социального развития. При затратах, пре

вышающих выручку, предприятие получает убытки - отрица

тельный финансовый результат, что ставит его в достаточно 

сложное финансовое положение, не исключающее и банкротство.

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений вы

полняет определенные функции.

Во-первых, характеризует экономический эффект, получен

ный в результате деятельности предприятия. Значение прибыли 

состоит в том, что она отражает конечный финансовый результат. 

Вместе с тем на величину прибыли, ее динамику воздействуют 

факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий предпри

ятия. Практически вне сферы воздействия предприятия находятся 

конъюнктуры рынка, уровень цен на потребляемые материально

сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, нормы амортиза

ционных отчислений. В известной степени зависят от предпри

ятия такие факторы, как уровень цен на реализуемую продукцию 

и заработная плата, уровень хозяйствования, компетентность ру

ководства и менеджеров, конкурентоспособность продукции, ор

ганизация производства и труда, его производительность, состоя

ние и эффективность производственного и финансового планиро

вания. Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а 

через объем реализуемой продукции и себестоимость, поэтому 

для выяснения конечного финансового результата необходимо 

сопоставить стоимость объема реализуемой продукции и стои

мость затрат и ресурсов, используемых в производстве.
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Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее 

содержание состоит в том, что она одновременно является фи

нансовым результатом и основным элементом финансовых ре

сурсов предприятия. Реальное обеспечение принципа самофинан

сирования определяется полученной прибылью. Доля чистой 

прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других обязатель

ных платежей, должна быть достаточной для финансирования 

расширения производственной деятельности, научно- 

технического и социального развития предприятия, материально

го поощрения работников.

В-третьих, прибыль является одним из источников форми

рования бюджетов разных уровней. Она поступает в бюджеты в 

виде налогов и наряду с другими доходными поступлениями ис

пользуется для финансирования удовлетворения совместных об

щественных потребностей, обеспечения выполнения государст

вом своих функций, государственных инвестиционных, произ

водственных, научно-технических и социальных программ.

8.2. Виды прибыли

Различают следующие виды прибыли:

валовая прибыль - это сумма прибылей (убытков) предпри

ятия как от реализации продукции, так и доходов (убытков), не 

связанных с ее производством и реализацией. Под реализацией 

продукции понимается не только продажа произведенных това

ров, имеющих натурально-вещественную форму, но и выполне

ние работ, оказание услуг.

Валовая прибыль (Д^,) может быть определена по формуле

! Пна:!—Т1 П вр (
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где Прп - прибыль (или убыток) от реализации продукции (работ, 

услуг), р.; , ,

П„.сР. - прибыль (или убыток) от реализации основных средств 

и другого имущества, р.;

Пар -прибыль от внереализационных доходов и расходов, р.

В составе валовой прибыли наибольший удельный вес со

ставляет прибыль от реализации продукции, выполнения работ и 

оказания услуг.

Прибыль от  реализации продукции (работ, услуг) — это фи

нансовый результат, полученный от основной деятельности 

предприятия, определяется путем вычета из общей суммы выруч

ки от реализации продукции в действующих ценах (без НДС и 

акцизов) затрат на производстве и реализацию продукции, вклю

чаемых в себестоимость продукции (С„р).

Прп—  Врп Спр?

где Прп - прибыль от реализации продукции (работ, услуг), р.;

Вр„ - выручка от реализации продукции, р.;

С„р - полная себестоимость реализованной продукции, вы

полненных работ и оказанных услуг, р.

Выручка от реализации продукции определятся по формуле

Врп= Q -Ц,

где Q  - объем продукции в Натуральном выражении, кг, м3, шт. и 

т.д.;

Ц - цена за единицу продукции, р.

Прибыль от  выполнения работ и оказания услуг рассчитыва

ется аналогично прибыли от реализации продукции, раздельно по 

всем видам деятельности, т.е. прибыль (убыток) подсобного 

сельского хозяйства, автохозяйств, лесозаготовительных и других 

хозяйств, находящихся на балансе предприятия.
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Прибыль (или убытки) от  реализации основных средств и 

другого имущества (П„ср) - это финансовый результат, не свя

занный с основными видами деятельности предприятия. Он от

ражает прибыли (убытки) по прочей реализации, к которой отно

сится продажа на сторону различных видов имущества, числяще

гося на балансе предприятия (здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие основные фонды, материальные 

ценности, полученные в процессе сноса и разборки зданий, со 

оружений, товарно-материальные ценности и другие виды иму

щества). Финансовый результат при реализации основных 

средств рассчитывается как разность между выручкой от реали

зации этого имущества (за вычетом НДС, акцизов) и остаточной 

стоимостью по балансу, скорректированной на коэффициент, со 

ответствующий индексу инфляции.

Под иным имуществом предприятия понимаются сырье, ма

териалы, топливо, запчасти, нематериальные активы (патенты, 

лицензии, программные продукты для ЭВМ), валютные ценности 

(иностранная валюта, драгоценные металлы и т.д.), ценные бума

ги. Разница между продажной ценой этих видов имущества и их 

балансовой стоимостью (с учетом понесенных в связи с этим рас

ходов) составляет финансовый результат, влияющий на сумму 

валовой прибыли.

П и,с/7 о.ср ( Р С Н е т ) •

где П„с,, - прибыль от реализации основных средств и иного иму

щества, р.;

Врм.ср- выручка от реализации основных средств и иного 

имущества, р.;

Ррт, - расходы на реализацию (реклама, транспортировка, 

подготовка к реализации и др.), р.:

Сое,,,. - остаточная стоимость, р.
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Прибыль (или убытки) от  внереализационных операций, т.е. 

операций, не относящихся к основной деятельности предприятия 

и не Связанных с реализацией продукции, основных средств, ино

го имущества предприятия, выполнением работ и Оказанием ус

луг. Финансовый результат определяется как Доходы (или убыт

ки) за минусом расходов по внереапизаЦионным операциям.

Перечень внереализационных прибылей (или убытков) пред

приятия разнороден и довольно обширен. Значительный удельный 

вес могут составлять доходы от долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений и доходы от сдачи имущества в аренду. Под 

долгосрочными финансовыми вложениями понимаются затраты 

предприятия по вкладу средств в уставной капитал других пред

приятий, приобретению акций и других ценных бумаг, предостав

лению средств взаймы на срок более года. К формам краткосроч

ных финансовых вложений относятся приобретение краткосроч

ных казначейских обязательств облигаций и других ценных бумаг, 

предоставление средств взаймы на срок менее года.

Доходы от сдачи имущества в аренду формируются из полу

чаемой арендной платы, которую арендатор платит арендодателю.

В состав внереализационных прибылей (убытков) также вхо

дят полученные и уплаченные штрафы, пени, неустойки и другие 

виды санкций (кроме санкций, уплачиваемых в бюджет и ряд 

внебюджетных фондов в соответствии с законодательством); 

другие доходы и расходы (убытки, потери).

Налогооблагаемая прибыль (облагаемая налогом) - часть 

валовой прибыли предприятия, которая служит базой для расчета 

налога, подлежащего взносу в бюджет.

iitj f ПЫц JI„ Пн I, П(> р у

где ПШ1ч. - налогооблагаемая прибыль, р.;

Л„ - льготы по налогооблажению прибыли, р.;
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/7„ „ - прибыль, не облагаемая налогом, р.;

П„р - прибыль, облагаемая по особым ставкам, р.

Облагаемая прибыль уменьшается на сумму прибыли от реа

лизации произведенной сельскохозяйственной и охотохозяйст

венной продукции, а также от реализации произведенной и пере

работанной на данном предприятии сельскохозяйственной про

дукции собственного производства.

Облагаемая прибыль, при фактически произведенных затра

тах и расходах за счет прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия, уменьшается также на суммы, направленные:

а) предприятиями на финансирование капитальных вложений 

производственного назначения, а также на погашение кредитов 

банков, полученных и использованных на эти цели;

б) на финансирование жилищного строительства (в том числе 

в порядке долевого участия);

в) затраты предприятий на содержание находящихся у них на 

балансе объектов и учреждений здравоохранения, народного об

разования, культуры и спорта, детских дошкольных учреждений, 

детских лагерей отдыха, жилищного фонда.

После всех перечисленных корректировок валовой прибыли 

остается налогооблагаемая прибыль, с которой уплачивается на

лог на прибыль.

Результат умножения налогооблагаемой прибыли на ставку 

налога на прибыль и есть сумма налога (//й). В настоящее время 

согласно Налоговому кодексу РФ ставка налога (С„) на прибыль 

составляет 20%.

Чистая прибыль - это прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия после уплаты налога на прибыль:

ИЧ ~~‘Ппи1 С и ' П,ш t,
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где Пч— чистая прибыль, р.;

С„- ставка налога на прибыль, %.

Чистая прибыль является источником средств расширенного 

производства, удовлетворения социально-бытовых нужд работ

ников, их материального стимулирования, формирования специ

альных фондов и резервов. Она распределяется на предприятии 

самостоятельно.

Под распределением прибыли понимается направление при

были в бюджет и по статьям использования на предприятии.

Как правило, одна часть прибыли образует фонд накопления, 

другая - фонд потребления.

Часть чистой прибыли (3-5 %) зачисляется в резерв (для не

предвиденных платежей, например, на случай стихийного бед

ствия).

Средства фонда накопления расходуются:

•  на приобретение и строительство основных средств произ

водственного и непроизводственного назначения;

• выплату нетарифных санкций;

• частичную подготовку и переподготовку кадров и т.д.

Средства фонда потребления расходуются:

• на оказание материальной помощи;

• надбавки к пенсии;

•  премии, не связанные с производственным результатом;

• выплату дивидендов:

• оплату социальных нужд и др.

Схема формирования и распределения прибыли представлена 

ниже.
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Рис. 16. Формирование и распределение прибыли' •

Однако не вся чистая прибыль используется предприятием по 

собственному усмотрению. За счет чистой прибыли уплачивают

ся некоторые виды сборов и налогов (например, налог на имуще

ство предприятий, сбор за право торговли и др.); штрафы при не

соблюдении требований по охране окружающей среды от загряз

нения, санитарных норм и правил и другие платежи.

281



На некоторых предприятиях, в акционерных обществах чис

тая прибыль распределяется по следующим направлениям: фонд 

накопления; фонд потребления; резервный фонд; фонд социаль

ной сферы; фонд валютных отчислений; прибыль к распределе

нию между учредителями (акционерами) и т.п. Нераспределенная 

прибыль присоединяется к уставному капиталу предприятия.

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. 

Стремление к ее получению ориентирует товаропроизводителей 

на увеличение объема производства продукции, снижение затрат 

на производство. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают 

ошибки и просчеты в направлении средств, организации произ

водства и сбыта продукции.

8.3. Показатели рентабельности

Для оценки эффективности работы предприятия недостаточно 

использовать только показатель прибыли. Например, два пред

приятия получают одинаковую прибыль, но имеют различную 

стоимость производственных фондов, т.е. сумму основного капи

тала и оборотных средств. Более эффективно работает то пред

приятие, у которого стоимость производственных фондов мень

ше. Таким образом, для оценки эффективности работы предпри

ятия необходимо сопоставить с затратами или с используемыми 

ресурсами.

Рентабельность - это относительный показатель эффектив

ности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и 

степень использования ресурсов. В наиболее широком понятии 

рентабельность означает прибыльность, или доходность.

В практике работы предприятий применяется ряд показателей 

рентабельности.
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Общая рентабельность (производства) (P,s„H) отражает ре

зультативность использования имущества предприятия й эффек

тивность производства, показывая величину прибыли, приходя

щейся на рубль вложенных основных и оборотных средств. Она 

определяется как отношение Суммы валовой прибыли к средней 

за данный период стоимости основных и оборотных средств:

/> , =  --- 100%  =  ( -  ~ С )- -  ■ 100% ,с + С с + с^ IK  ОО (К  ш>

где Ц -  цена единицы продукции, р.;

С - себестоимость продукции, р.;

Q - объем продукции, р.;

С„с- стоимость основных средств, р.;

СЫ-, - стоимость оборотных средств, р.

В общей рентабельности отражаются изменения себестоимо

сти продукции, величина и уровень использования производст

венных фондов, рост производительности труда, изменение объ

ема реализации продукции (работ, услуг), факторы ценообразо

вания.

Пример. Прибыль предприятия равна 380,2 тыс.р., среднего

довая стоимость основных и оборотных средств составляет 

764 тыс. р. Общая рентабельность равна 49,8 % (380,2/764-100%»).

Рентабельность реализованной продукции используется для 

характеристики эффективности текущих затрат и определяется по 

формуле ,

Рпр* ^  юо%.
^пр

Рентабельность продукции может быть рассчитана как по 

реализованной, так и по товарной продукции. Она позволяет со 

измерить затраты предприятия на производство и реализацию
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продукции (работ, услуг) с полученной прибылью; определяется 

по основным видам продукции: круглые лесоматериалы, пилома

териалы (хвойные, лиственные) и т.д.

Рентабельность продукции можно рассчитать по всей про

дукции (реализованной, товарной) и по отдельным ее видам. В 

первом случае она определяется как отношение прибыли от реа

лизации продукции к затратам на ее производство и реализацию.

где С - себестоимость товарной продукции, р.

Рентабельность товарной продукции показывает, сколько 

прибыли может быть получено с каждого затраченного на ее 

производство рубля.

Рентабельность реализованной продукции характеризует не 

только эффективность затрат на ее производство и реализацию, 

но и отражает изменения в политике ценообразования предпри

ятия, эффективность управления затратами на предприятии через 

рациональное распределение общехозяйственных и других рас

ходов.

На рентабельность продукции оказывают влияние структура 

продукции, отпускные цены на продукцию, цены на сырье и ма

териалы, а также уровень затрат на единицу продукции.

Рентабельность отдельных видов продукции (Ре1>). Она зави

сит от цены, по которой продукция реализуется потребителю, и 

себестоимости по данному ее виду.

п

С

П
^-100%

где Псд - прибыль на единицу продукции, р.;
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См - себестоимость продукции, p.;

ЦсЛ - цена продукции, р.

Показатели рентабельности отдельных видов продукции дают 

возможность ориентации предприятия при выборе вариантов 

производственной программы.

Рентабельность продаж  - это отношения между расходами 

и доходами:

Рчш ш г = ~ № % ,  

где РП - объем реализованной продукции (работ, услуг), р.

Пример. Полная себестоимость выращивания 7500 шт. са

женцев сосны обыкновенной составила 9000 р. При реализации 

саженцев для целей озеленения по цене 1,6 р. за единицу при

быль составит 3000 р. (1,6 х 7500 - 9000). Рентабельность выра

щивания саженцев сосны обыкновенной в данном случае 33% 

(3000 - 100% / 9000).

Рентабельность основных производственных фондов учиты

вает эффективность использования только основных производст

венных фондов и показывает величину прибыли, приходящейся 

на рубль вложенных основных средств:

РпрФ= ^ Ш %
прф

Рентабельность вложений в предприятие определяется по 

стоимости имущества, имеющегося в его распоряжении. При 

расчете используются показатели балансовой и чистой прибыли. 

Кроме прибыли при расчете рентабельности вложений можно 

использовать выручку от реализации продукции. Этот показатель 

характеризует уровень продаж на один рубль вложений в имуще

ство предприятия.
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Рентабельность собственных средств предприятия опреде- 

яется отношением чистой прибыли к его собственным средст- 

ам, определяемым по балансу. Целесообразно рассчитать и от

дачу долгосрочных вложений. Рентабельность долгосрочных фи- 

1ансовых вложений рассчитывается как отношение суммы дохо- 

юв от денных бумаг и долевого участия в других предприятиях к 

)бщему объему долгосрочных финансовых вложений. Получен

ий результат интересно сравнить с рентабельностью производ- 

;твенных фондов, в ряде случаев он может быть выше.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте определение прибыли.

2. Какие функции выполняет прибыль?

3. Каким образом определяется прибыль от реализации про

дукции?

4. Назовите состав валовой и чистой прибыли.

5. Что такое рентабельность?

6. Как определяется рентабельность продукции?

7. Виды рентабельности и методика их определения.

8. Определить прибыль от реализации продукции, если балан

совая прибыль предприятия - 280 тыс. р., доход от внереализаци

онных операций - 40 тыс. р., убытки от внереализационных опе

раций -8,5 тыс. р.

9. Определить рентабельность предприятия по следующим 

исходным данным (тыс.р.):

Объем реализации продукции 1720

Себестоимость товарной продукции 1317

Среднегодовая стоимость основных средств 1171
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Среднегодовая стоимость оборотных средств 1 80

10. Определить рентабельность продукции побочного пользо

вания, выпускаемой лесохозяйственным предприятием, на осно

вании данных, приведенных в таблице.

Продукция
Ед.

изм.

Кол-во

продукции

Себестоимость 

еД.' продукции,

:РГ

Поступление 

средств от реа- 

лизации, р.

Мед Ц 30 200 6500

Лекарственное и 

техническое сырье ц 20 95 1900

Г рибы Ц 7900 43 402200

Березовый сок л 350 2,1 910

11. Определить величину чистой прибыли, рентабельность, 

если прибыль от реализации товарной продукции составила 

380 тыс. р.; доходы от внереализованных мероприятий - 46 тыс. р.; 

среднегодовая стоимость основных фондов - 850 тыс. р.; норми

руемые оборотные средства - 270 тыс. р.; налоговая ставка на 

прибыль - 24%, налог на имущество - 2% стоимости основных 

фондов.

12. Реализовано пиломатериала 300 м3 по цене 1240,4 р. за

1 м3. Коммерческая себестоимость 1 м3 - 930,2 р. Определить 

рентабельность выпуска пиломатериала и общую сумму прибыли 

от его реализации.

13. Определить расчетную рентабельность производства, ес

ли: чистая прибыль предприятия - 51 тыс. р., сумма среднегодо

вой стоимости основных производственных фондов и нормируе

мых оборотных средств - 180 тыс. р.
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9. О СН ОВЫ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

9.1. Сущность, функции и виды цен

Ценообразование относится к одному из наиболее сложных и 

ответственных разделов управления. Некорректные решения в 

сфере ценообразования способны не просто ухудшить показатели 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и вы

вести их за пределы допустимых значений, что может привести к 

банкротству. Эффективная ценовая политика особенно актуальна 

в условиях рыночной экономики для успешной деятельности лю

бого предприятия.

Цена - сложная экономическая категория. В ней фокусиру

ются такие экономические отношения в обществе как производ

ство, реализация товаров (услуг), формирование их стоимости, а 

также создание, распределение и использование денежных нако

плений. Цена опосредует все товарно-денежные отношения.

Экономическая категория «цена» широко исследовалась в 

рамках многих систем экономических воззрений. В развитии на

учных представлений о cyufHOcmu цены можно выделить ряд эта

пов. Разработка теории цены относится к ранней стадии развития 

капиталистических отношений. Для этой стадии была характерна 

затратная теория цены, представителями которой являются 

В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. Они заложили основы стоимост

ной теории цены, согласно которой стоимость товара определяет

ся количеством труда, необходимого для его производства.

Наиболее последовательным сторонником стоимостной тео

рии цены является К. Маркс с его учением об абстрактном труде 

как объективной субстанции стоимости. В соответствии с теорией 

К. Маркса стоимость является объективной основой цены, тем са
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мым различается стоимость и цена. С точки зрения марксистов, 

цена есть превращенная форма стоимости, и в ее основе лежит 

овеществленный в товаре абстрактный общественный труд.

Другим известным подходом является маржинальная теория 

цены, в соответствии с которой цена определяется соотношением 

полезности и редкости товаров, а их стоимость (ценность) высту

пает функцией этих двух параметров, предстает превращенной 

формой потребительской стоимости.

Монетаристы определяющую роль в воспроизводственных 

процессах отводят обмену. Поэтому с их позиций в основе цены 

лежат пропорции, в которых товары обмениваются друг на друга, 

и цена предстает как превращенная форма меновой стоимости.

Таким образом, в рамках экономической науки разработаны 

различные теории цены, которые не противоречат, а дополняют 

друг друга, отражая отдельные черты процесса ценообразования. 

Общая тенденция современной экономической теории заключа

ется в движении к единой теории цены.

Экономическая сущность цены проявляется в выполняемых 

ею функциях. Большинство экономистов выделяет пять основных 

функций цены:

• учетно-измерительная;

• перераспределительная;

• стимулирующая;

• балансирующая;

• средство более рационального размещения производства.

Классификация цен, как система распределения цен на кон

кретные группы в соответствии с определенными признаками и 

методами, характеризует взаимосвязь и взаимоотношение раз

личных видов цен. Взаимосвязь отдельной цены и каждой группы 

цен со всеми другими ценами обусловлена единым процессом
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формирования затрат на производство, взаимосвязью и взаимоза

висимостью всех элементов рыночного механизма хозяйствова

ния и всех субъектов, действующих на рынке. Классификация 

цен фасетным методом по основным признакам представлена в 

табл. 41.

Таблица 41

Классификация цен

Классификационный признак Вид цеп

По характеру 

обслуживаемого оборота

Оптовые

Розничные

Закупочные

Цены, по которым оплачивается про

дукция строительства 

Цены и тарифы на услуги населению 

Накидки в сфере обращения

По способу установления

Свободные

Регулируемые

Контрактные

Трансфертные

Биржевые

Цены торгов

Твердые (постоянные)

Текущие

По времени действия Скользящие

Сезонные

Ступенчатые

Базисные

Справочные

По степени обоснованности Прейскурантные

Фактическая цена сделки

Цена потребления

По условиям поставки и про Цена-нетто

дажи Цена-брутто

Оптовые цены - это цены, по которым реализуется продук

ция предприятий, оптово-сбытовых организаций любых форм 

собственности крупными партиями в порядке оптового оборота. 

По указанным ценам осуществляется реализация продукции и 

оптовым покупателям (посредникам).
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В связи с тем, что в оптовую цену включаются расходы по 

транспортировке продукции от места производства до места её 

потребления, применяется система франкирования цен.

По многим видам продукции промышленности издержки 

транспорта составляют значительную долю в конечных затратах 

потребителей по приобретению продукции. В ценах на круглый 

лес издержки транспорта, включая расходы по перевалке с одно

го вида транспорта на другой, занимают свыше 45% от конечной 

цены приобретения. Действительные издержки общества по 

транспортировке продукции могут отличаться по величине от из

держек транспорта, возмещённых в оптовых ценах на соответст

вующие виды продукции. В одном случае оптовая цена совпадает 

с конечной суммой затрат по приобретению продукции потреби

телями; в другом случае потребитель сверх установленных опто

вых цен должен нести известные затраты по завозу. Всё это зави

сит от того, в каком звене продвижения продукции он сдаётся по

ставщиком потребителю или, как это принято называть, какое 

франко применяется по данному виду грузов.

«Франко» означает, до какого пункта на пути продвижения 

продукции от изготовителя до потребителя транспортные расхо

ды включены в состав цены. В современной практике ценообра

зования применяется система цен «франко».

Цены в местах производства товаров включают следующие 

виды цен:

• цена франко-склад поставщика предполагает, что все рас

ходы по доставке товаров со склада поставщика несет покупатель 

сверх цены;

• в цену франко-стаНция (пристань) отправления включены 

расходы по транспортировке товаров только до станции (приста

ни) отправления;
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• в цену франко-вагон станция (пристань) отправления 

включаются расходы по доставке товаров до станции (пристани) 

отправления, по подаче вагонов на подъездные пути и по погруз

ке товаров в вагон (баржу и пр.).

Цены в местах потребления товаров включают следующие 

виды цен:

•  цена франко-вагон (судно-пристань) назначения включает 

расходы по доставке товаров до станции (пристани) назначения;

• в цене франко-станция (пристань) назначения учтены все 

транспортные расходы вплоть до станции назначения и по вы

грузке товаров;

•  в цену франко-склад покупателя включены практически все 

расходы по доставке товаров до склада покупателя, а также рас

ходы по разг рузке на складе покупателя.

Наибольшее распространение на практике получили цены 

франко-станция (пристань) отправления и франко-станция (при

стань) назначения.

Выбор системы франкирования цен определяется главным 

образом географическим фактором, то есть размещением произ

водителей и потребителей товаров по территории страны, а также 

условиями транспортировки товаров.

Таким образом, вид франко - это условие, по которому поку

патель освобождается от непосредственных расходов по погруз

ке, транспортировке (а иногда и страхованию) грузов в связи с 

тем, что эти расходы включены в цену товаров. Условие, опреде

ляющее место, где происходит передача прав собственности на 

добытый ресурс. Условие, определяющее место, где, например, 

образуется цена при купле-продаже круглых лесоматериалов, ко

гда в роли продавца выступает пользователь, заключивший дого

вор на право заготовки древесины, а в роли покупателя - любое
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юридическое или физическое лицо, покупающее круглые лесома

териалы.

Например, для лесоматериалов круглых видами франко могут 

быть:

•  франко - пень - древесина продается не срубленной, в виде 

стоящих на корню деревьев;

•  франко - у пня - древесина продается срубленной, но не 

стрелеванной и не вывезенной;

•  франко- верхний склад - древесина продается срубленной и 

стрелеванной на верхний склад;

•  франко - нижний склад — древесина продается срубленной 

и доставленной на нижний склад;

• франко - лесная дорога - древесина продается срубленной и 

доставленной к дороге, где производится ее погрузка на авто

транспорт;

•  франко - станция отправления - древесина продается дос

тавленной на железнодорожную станцию отправления (при этом 

погрузка в вагон осуществляется за счет покупателя);

• франко - вагон - древесина продается доставленной на 

станцию отправления и погруженной в вагоны (погрузка в вагон 

осуществляется за счет продавца);

• франко - двор потребителя - древесина продается достав

ленной до места, где потребитель осуществляет дальнейшую пе

реработку или использование древесины (при этом все затраты на 

транспортировку, включая перевозку по железной дороге и по- 

грузочно-разгрузочные работы, осуществляются за счет продав

ца) [9].

Названная последовательность цен по видам франко отражает 

повышающиеся ступени готовности древесного сырья к потреб

лению.
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Розничные цены - это цены, по которым торговые организа

ции реализуют продукцию населению.

Закупочные цены представляют собой цены, по которым 

производители сельскохозяйственной продукции реализуют ее 

государственным или негосударственным организациям, фирмам, 

промышленным предприятиям для последующей переработки.

Цены, по которым оплачивается продукция строительства 

(здания, сооружения), имеют два вида: сметные цены и договор

ные цены. Эти цены используются для расчетов заказчиков (по

требителей) со строительными организациями за построенные 

объекты и выполненные работы, для определения объемов капи

тальных вложений и других расчетов.

Тарифами называют цены, устанавливаемые на различного 

рода услуги, которые в отличие от товаров не имеют материаль

но-вещественной формы, а выступают в форме конкретной тру

довой деятельности. Услуги не могут сохранять свое существо

вание в промежутке времени между их производством и потреб

лением: потребление услуг неотделимо от процесса их производ

ства. Транспорт, осуществляя перемещение материальных ресур

сов по территории страны, оказывает транспортную услугу хо

зяйственным звеньям и организациям, а перевозя людей, - транс

портную услугу населению. Организация, занимающаяся налад

кой и ремонтом оборудования для хозяйственных звеньев, оказы

вает им услуги по наладке и ремонту. По своему экономическому 

содержанию тарифы на производственные услуги близки к опто

вым ценам, а тарифы на услуги населению - к розничным ценам, 

но методология их определения отличается от методологии опре

деления оптовых и розничных цен.

Наценки и скидки в сфере обращения возмещают издержки 

обращения и обеспечивают прибыль предприятиям и организа

циям, занимающимся реализацией товаров. Торговые наценки, по
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сути, являются ценой за услугу по реализации товаров. В некото

рых случаях торговые организации получают от поставщиков 

право на применение торговых скидок (на снижение торговых 

надбавок).

Свободные цены устанавливаются производителями продук

ции и услуг на основе спроса и предложения.

Регулируемые цены устанавливаются соответствующим орга

ном управления. В их числе можно выделить:

• предельные цены (тарифы), выше которых предприятия не 

могут устанавливать оплату своей продукции или услуг;

• фиксированные цены или тарифы, устанавливаемые на оп

ределенном уровне.

Регулирование цен также осуществляется с помощью уста

новления предельных коэффициентов изменения цен: предель

ных уровней рентабельности, декларирования повышения сво

бодных цен.

Контрактные цены устанавливаются по соглашению сторон.

Трансфертные цены применяются при реализации продукции 

между подразделениями одной фирмы или разных фирм, но вхо

дящих в одну ассоциацию.

Биржевые цены (биржевые котировки) применяются на това

ры, реализуемые посредством биржевой торговли.

Цены торгов - это цены, опосредствующие особую форму 

торговли, при которой несколько конкурентов предлагают заказ

чику свои проекты по выполнению определенных работ, из кото

рых он впоследствии выбирает самый эффективный.

Твердые (постоянные) цены не меняются в течение всего сро

ка поставки продукции по данному соглашению или контракту'.

Текущие цены - это цены, по которым осуществляется по

ставка продукции в данный период времени. Они могут меняться 

в рамках одного контракта и отражают состояние рынка.
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Скользящие цены устанавливаются в торговых сделках на из

делия с длительным сроком изготовления. Они рассчитываются 

на основе принципа скольжения, позволяющего учитывать изме

нения в издержках производства за период времени, необходи

мый для их изготовления.

Сезонные цены действуют в течение определенного периода 

времени.

Ступенчатые цены представляют собой ряд последовательно 

изменяющихся цен на продукцию в заранее обусловленные мо

менты времени по предварительно определенной шкале.

Базисные цены применяются в качестве исходной базы при 

установлении цены на аналогичное изделие. Они представляют 

собой фиксированные в соглашениях или прейскурантах цены 

товаров с определёнными качественными параметрами.

Справочные цены - это цены, публикуемые в каталогах, прей

скурантах, журналах, газетах, справочниках и экономических об

зорах. Они используются в качестве ориентировочной информа

ции при установлении цен на аналогичную продукцию или при 

анализе уровней и соотношений цен.

Прейскурантные цены представляют собой вид справочной 

цены и публикуемые в прейскурантах фирм-продавцов.

Фактическая цена сделки учитывает применение различных 

надбавок или скидок к базисной цене.

Цена потребления характеризует затраты покупателя не толь

ко на приобретение и доставку, но и на эксплуатацию данного 

изделия.

Цена-нетто - цена на месте купли-продажи.

Цена-брутто (фактурная цена) определяется с учетом усло

вий купли-продажи (вида и размера налогов, наличия и уровня 

скидок, вида «франко» и условий страховки).
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Любая цена состоит из определенных элементов. При этом в 

зависимости от вида цены по характеру обслуживаемого оборота 

этот состав может меняться, так как в цену входят разные эле

менты. Соотношение отдельных элементов цены, выраженное в 

процентах или в долях единицы, представляет собой структуру 

цены. Расчет структуры цены является важным этапом при опре

делении их обоснованности, так как позволяет судить о значимо

сти отдельных элементов цены, их уровне и динамике.

9.2. Механизм ценообразования

Достоверность и объективность установления стоимости то

вара (услуги) зависят от ценовой политики, которая фокусирует 

все основные направления деятельности хозяйствующего субъек

та и воздействует на экономику страны в целом, уровень жизни 

населения. Ценовая политика - сложная экономическая катего

рия, включающая две взаимодействующие составляющие. С од

ной стороны, это виды цен, их структура, величина, динамика 

изменения, а с другой - механизм ценообразования как процесс 

формирования цен на отдельные товары, совокупность товаров, 

установления их взаимосвязи во времени и пространстве на осно

ве использования объективных экономических законов, приме

няемых в рыночной среде. Механизм ценообразования выступает 

активной, задающей частью ценовой политики, предопределяет 

величину цены.

Ценовую политику можно рассматривать как совокупность 

принципов, методов, правил и регламентов по установлению рав

новесной рыночной цены, обеспечивающей постоянное развитие 

воспроизводственного процесса и получение работниками необ

ходимых материальных благ.
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В экономике существует система принципов ценовой полити

ки, которая включает следующие принципы: гуманность, регули

руемость, платежеспособность, пропорциональность, паритет

ность, мобильность [11].

В соответствии с принципом гумащюсти цены на товары на

родного потребления и услуги должны быть доступны для при

обретения всеми слоями населения и соответствовать достигну

тому уровню жизни.

Принцип регулируемости обязывает государственные струк

туры регулировать цены и воздействовать на их уровень путем 

дотаций, использования развитой системы налогообложения, по

вышения ставок налога с наиболее прибыльных сфер Деятельно

сти. Одновременно государство должно снижать размер налогов, 

взимаемых с низкооплачиваемых слоев населения, с предпри

ятий, осуществляющих выпуск высококачественной отечествен

ной продукции, продукции массового спроса и продукции, обес

печивающей здоровый образ жизни населения.

Согласно принципу платежеспособности цены должны 

обеспечивать хозяйствующим субъектам получение прибыли, не

обходимой для выполнения договорных обязательств, выплаты 

установленных законодательством налогов, обеспечения расши

ренного воспроизводства, внедрения научно-технического про

гресса и обеспечения работников материальными благами и над

лежащими условиями труда и отдыха.

Использование принципа пропорциональности в практиче

ской деятельности будет способствовать равномерному развитию 

различных отраслей народного хозяйства за счет пропорциональ

ного распределения дохода между всеми сферами деятельности, 

участвующими в создании данного вида продукции. Этот прин

цип должен ориентировать экономику страны на приоритетное 

развитие сельскохозяйственного производства, предприятий пе

рерабатывающей промышленности, а также сферы услуг.
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Принцип паритетности способствует соразмерному, взаи

мосвязанному и взаимообусловленному применению цен во вре

мени на сырье, материалы, товары народного потребления, сред

ства производства, предметы первой необходимости, предметы 

роскоши и другие.

В соответствии с принципом мобильности цены в условиях 

рыночной экономики призваны обеспечивать равновесие между 

спросом и предложением. При этом объем предложения должен 

быть достаточным как для удовлетворения потребностей населе

ния, так и для создания необходимого запаса, гарантирующего 

продовольственную безопасность страны.

Процесс формирования ценовой политики на предприятии 

осуществляется по этапам, представленным на рис. 17.

Постановка це

лей формирова

ния ценовой по

литики

Выявление цено

образующих фак

торов

Выбор метода 

ценообразова

ния

Установление

окончательной

цены

*—

Рыночная

корректировка

цены

Разработка

ценовой

стратегии

Рис. 17. Этапы формирования ценовой политики

На первом этапе определяются цели ценовой политики, обу

словленные общими целями предприятия на рынке, например:

• получение удовлетворительной прибыли;

• получение сверхприбыли путем «снятия сливок» с рынка;

• обеспечение определенного процента прибыли на авансиро

ванный капитал;

• компенсация затрат, понесенных предприятием;
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• проникновение на рынок для увеличения объема продаж;

• вытеснение конкурентов;

• сохранение или увеличение своей доли на рынке;

• продвижение на рынок всех товаров (услуг), производимых 

предприятием;

• обеспечение выживаемости предприятия на данном этапе;

•  обеспечение стабильности цен и прибыли путем маневриро

вания объемом производства, сбыта, ассортиментом выпускаемой 

продукции (услуг);

• завоевание лидерства по показателям качества.

Предприятие может преследовать одновременно несколько

целей, которые могут быть краткосрочными и долгосрочными.

Для выработки эффективной ценовой политики важное зна

чение имеет совокупность ценообразующих факторов - объек

тивно существующих закономерностей, обстоятельств и условий, 

оказывающих воздействие на уровень и динамику цен. Конкрет

ные цены товаров (услуг) и их динамика выступают результатом 

комплексного и одновременного влияния совокупности факторов 

экономического, социального и политического характера. Факто

ры рыночного ценообразования объединяют в ряд групп, которые 

представлены в табл. 42.

Таблица 42

Ц ен ообразую щ ие ф а к т о р ы

Группа

факторов
Вид факторов

Факторы

спроса

Платежеспособный спрос 

Объем спроса

Уровень сбережений покупателей

Потребительские свойства товара, его качественные характе

ристики

Полезность товара
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Окончание табл. 42

Г руппа 

факторов
Вид факторов

Факторы

потреби

тельского

выбора

Структура потребностей возможных покупателей товара и 

конкурентных с ним товаров 

Замещаемость товара конкурентными товарами 

Возможное сопоставление (предельные нормы замещения) 

товара с заменяемыми или взаимозаменяемыми товарами (то

вары субституты)

Сопоставление рынка товара с дополняющими его товарами 

или рынком товаров, для которых товар является дополняю

щим (комплиментарные товары)

Факторы

предложе

ния

Количество товара, которое будет предложено на рынке, и то 

количество товара, которое может поставить на рынок пред

приятие

Запасы данного товара у возможных его поставщиков и запа

сы у конкретного предприятия

Издержки производства и обращения при реализации товара 

на рынке

Цены на факторы производства или на средства производст

ва, используемые в производстве соответствующего товара, и 

затрачиваемый труд - рабочую силу 

Налоги, акцизы и другие платежи, отчисления в государст

венные и общественные фонды, пошлины 

Прибыль и ее распределение на инвестиции, резервные и 

страховые фонды, дивиденды и другие цели

Факторы,

обуслов

ленные

альтерна

тивными

производ

ственными

возможно

стями

Производственная замещаемость товаров 

Предельная замещаемость альтернативных технологий 

Предельная замещаемость производственных факторов: при

родных ресурсов, капитала, труда

После выявления ценообразующих факторов выбирается ме

тод, то есть способ установления исходной цены товара. Для ры

ночной экономики характерно применение альтернативных ме

тодов определения цен.
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Основными методами установления исходной цены (метода

ми ценообразования) являются следующие.

•  полных затрат, базирующийся на прямых издержках произ

водства и учитывающий вклад каждого товара (услуги) в общий 

доход, получаемый предприятием;

•  базирующийся на основе анализа безубыточности и обеспе

чения целевой прибыли;

• агрегатный;

•  параметрический;

•  ориентированный на ценовые действия конкурентов;

• ориентированный на потребителя;

•  формирование цены посредством ориентации на рыночные 

цены.

Суть метода полных затрат  (ценообразование, базирующее

ся на полных издержках производства) состоит в исчислении со 

вокупности затрат на единицу продукции, то есть полных издер

жек производства. Все расходы, необходимые для производства 

готовой продукции, условно разделяются на прямые и косвенные 

и подлежат распределению на отдельные виды производимой 

продукции. При этом прямые затраты непосредственно относятся 

на те продукты, с изготовлением которых они связаны, а косвен

ные - пропорционально распределяются по отдельным продук

там, производимым предприятием, например, в виде процента 

или ставки косвенных расходов от определенной базы. К полу

ченной сумме совокупных издержек добавляется процентная 

надбавка в виде прибыли, которую предприятие рассчитывает 

получить.

Этот метод имеет ряд недостатков: игнорирование в значи

тельной мере условий спроса и конкуренции, искажение подлин

ного вклада товара в доход предприятия и т.д.
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Созданы различные усовершенствованные варианты этого 

метода, позволяющие отразить влияние рыночных факторов, на

пример, метод «гибкой надбавки», то есть дифференцированных 

процентных надбавок к расчетной величине издержек. Величина 

надбавки зависит от того, как оцениваются условия спроса, пер

спективы сбыта того или иного товара.

Затратный метод имеет и свои плюсы. Он достаточно прост в 

применении. Производители всегда располагают большей ин

формацией о своих издержках, чем о потребительском .спросе. 

Если таким методом пользуется большинство производителей в 

отрасли, то ценовая конкуренция может быть сведена к миниму

му, так как цены оказываются схожими.

Метод ценообразования, базирующийся на прямых издерж

ках производства и учитывающий вклад каждого товара в об

щий доход предприятия, более совершенный. Он основан на ис

пользовании многофакторной основы, учитывает комплекс усло

вий, формирующих цену, в том числе состояние спроса, условий 

конкуренции и т.д. Издержки рассматриваются как один из фак

торов, определяющих цену, а не как ее основная база.

Метод прямых затрат используется в периоды значительной 

недогрузки мощностей или выхода предприятия на новый рынок. 

В таких случаях цена устанавливается на уровне, лишь немного 

превышающем переменные издержки.

Метод ценообразованщ, базирующийся на основе анализа 

безубыточности и обеспечения целевой прибыли, предполагает 

расчет себестоимости на единицу продукции с учетом объема 

продаж, который обеспечивает получение намеченной прибыли. 

Если себестоимость трансформируется из-за уменьшения или 

увеличения загрузки производственных мощностей и объемов 

сбыта, используют показатели степени загрузки производствен

ных мощностей с учетом влияния конъюнктуры и других факто
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ров, после чего определяют цену продажи на единицу продукции, 
которая при этих условиях обеспечила бы целевую прибыль.

При этом методе цена рассчитывается исходя из интересов 
продавца, и не принимается во внимание отношение покупателя к 
подсчитываемой цене. В связи с чем метод нуждается в опреде
ленной корректировке, чтобы учесть, будут ли предполагаемые 
покупатели приобретать данный товар по расчетной цене.

Агрегатный метод ценообразования заключается в том, что 
цена определяется суммированием цен на отдельные конструк
тивные элементы товара.

Данный метод применяется, во-первых, по товарам, состоя
щим из отдельных изделий (продовольственные наборы, мебель
ные гарнитуры, столовые сервизы), во-вторых, по товарам, со
стоящим из отдельных элементов, узлов, деталей.

Агрегатный метод также имеет как достоинства, так и недос
татки. С одной стороны, он является простым для производителя, 
так как ориентируется на затраты, но, с другой стороны, ошибки 
в определении цен на элементы товара могут привести к ошибкам 
в определении цены всего товара. Поэтому данный метод можно 
использовать только как дополнительный к другим методам.

Параметрический метод ценообразования предполагает со
поставление показателей качества аналогичных или взаимозаме
няемых изделий, оценку различия в этих показателях и определе
ние цены нового изделия, исходя из уровня действующих цен с 
учетом качества и потребительских свойств.

Параметрический ряд -  это группа изделий (телевизоры, ра
диоприемники) или материалов (металлы, ткани), характеризую
щаяся единством назначения и общностью технологических про
цессов изготовления.

Наиболее распространенным методом ценообразования из 
числа параметрических выступает балловый метод, который
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применяется, когда невозможно количественно оценить парамет
ры изделия.

Метод ценообразования, ориентирующийся на ценовые дей
ствия конкурентов, связан либо с попыткой учета специфиче
ских условий конкуренции, либо с тем, что сложившаяся на оп
ределенных рынках система «лидерства в ценах» вынуждает 
предприятия следовать ценовому курсу лидера.

Метод ценообразования, ориентирующийся на потребителя, 
предусматривает назначение такой цены, которую достаточное 
количество покупателей сочтет подходящей для данного товара.

При методе ценообразования, ориентирующемся на ценовые 
действия конкурентов, и методе ценообразования, ориентирую
щемся на потребителя, цены определяются условиями, находя
щимися вне влияния предприятия, например, ценовой политикой 
рыночного лидера или потенциальной оценкой продукции потре
бителем. Последний метод нередко применяется при выполнении 
конкретных заказов покупателей, и цена в этом случае будет в 
значительной мере зависеть от соотношения сил производителя и 
потребителя.

Для метода формирования цены посредством ориентации на 
рыночные цены характерно, что продавец, продающий товар на 
рынке, устанавливает цены, исходя из ценообразования и уровня 
цен, сложившихся на рынке, не нарушая при этом традиций рынка.

Метод следования обычному уровню рыночных цен применя
ется при определении цены на трудно дифференцируемые това
ры, например: цемент, сахар и т.д. Устанавливаемая таким обра
зом цена определяется в особой ценовой зоне каждым предпри
ятием самостоятельно.

После определения исходной цены товара необходимо разра
ботать стратегию ценообразования.
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Наиболее распространенные страты ьи ценообразования 
представлены на рис. 18.

Стратегия высоких цен

Наиболее
распростра

ненные
стратегии

ценообразо
вания

Стратегия неокругленных 
■ цен

Стратегия средних цен Стратегия ценовых линий

Стратегия низких цен Стратегия ценового лидер
ства

Стратегия неизменных цен Стратегия целевых цен
Сегментация рынка 
продукции «Случайное снижение цен»

Изменение цен в случае 
изменения издержек 
производства или спроса

Установление единых цен на 
товар для всех потребителей

Использование различных . 
скидок с цен

Ценовая дискриминация
Применение гибкого 
ценообразования

Установление цен по гео
графическому принципу

«Параллельная ценовая 
стратегия»

Рис. 18. Виды стратегий ценообразования

Стратегия высоких цен применяется, как правило, к новому, 
впервые появляющемуся на рынке и защищенному патентом то
вару, а также к товару, по отношению к которому применяют 
«престижную» цену, ориентированного на богатых покупателей, 
придающих большое значение качеству, уникальности, статусу 
товара. Целью данной стратегии является получение сверхпри
были путем «снятия сливок» с той группы покупателей, для ко
торых этот новый товар имеет большую ценность.

Стратегия средних цен является наиболее типичной страте
гией для большинства производителей, рассматривающих полу
чение прибыли как долгосрочную перспективу. Эта стратегия 
считается наиболее справедливой, так как она исключает воз
можность «войны цен», не приводит к появлению нового конку
рента, не позволяет наживаться за счет покупателей и, вместе с
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тем, дает возможность получать справедливую прибыль на вло
женный капитал.

Целями стратегии низких цен могут быть: проникновение на 
внешний рынок, увеличение доли товара на внутреннем рынке, 
выход на массовый рынок, расширение общего объема сбыта; до- 
загрузка производственных мощностей и недопущение банкрот
ства на данном этапе. Применение стратегии целесообразно в 
случае, если затраты в расчете на единицу продукции быстро со
кращаются с ростом объема продаж. Стратегия низких цен эф
фективна на чувствйТСльном к ценам рынке. Эта стратегия ори
ентирована на получение долговременных прибылей.

Стратегия неизменных цен используется, когда стремятся к 
установлению и сохранению на протяжении длительного периода 
времени неизменных цен на товары и услуги. При увеличении 
издержек производства нередко вместо пересмотра цен умень
шают размер упаковки, изменяют состав товара. При этом пред
полагается, что потребитель предпочитает подобные изменения 
росту цен.

Целью стратегии целевых цен является получение опреде
ленной величины прибыли: высокой величины прибыли в тече
ние какого-либо конкретного года, удовлетворительного размера 
прибыли на несколько лет, увязки прибыли со стоимостью капи
таловложений. Эта стратегия подразумевает, что величина при
были должна быть постоянной, как бы ни менялись объемы про
даж или цены.

В случае изменения издержек производства или спроса может 
применяться стратегия изменения цен (повышение, понижение 
цен).

Для всех потребителей, которые хотели бы приобрести товар 
при аналогичных условиях, может устанавливаться единая цена 
на товар.
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В определенных рыночных ситуациях используется система 
скидок с цен. Для покупателей большого количества (больших 
партий) товара могут предоставляться скидки с цены, цель кото
рых -  сохранить максимально возможный объем продаж. Для 
улучшения ликвидности продавца, сокращения расходов в связи 
с взысканием кредитов, безнадежных долгов и других причин ус
танавливают скидки за платеж наличными. Скидка сцены может 
быть предоставлена при условии сдачи покупателем старого об
разца товара.

Стратегия гибкого ценообразования позволяет менять цены в 
зависимости от способности потребителей торговаться или их 
покупательской силы. Потребители, которые могут торговаться, 
платят более низкие цены, чем те, кто не умеет это делать.

Стратегия неокругленных цен базируется на установлении 
цен на товары ниже круглых сумм. Данная стратегия популярна в 
связи с тем, что потребителям нравится получать сдачу, у потре
бителей возникает впечатление, что цены установлены на мини
мально возможном уровне, неокругленные цены помогают по
требителям оставаться в их ценовых лимитах и, тем не менее, по
купать наилучший товар.

Суть стратегии ценовых линий состоит в том, что она отра
жает диапазон цен, где каждая цена показывает определенный 
уровень качества одноименного товара. При этом определяется 
диапазон цен (низкий, средний, высокий) и устанавливаются кон
кретные значения цен в рамках этого диапазона.

Стратегия ценового лидерства сводится к тому, что рекла
мируется и продается ключевая продукция товарного ассорти
мента по цене, обеспечивающей долю прибыли ниже обычной. 
Для розничной торговли цель этой стратегии -  увеличить число 
посещений магазина потребителями, для производителя -  дости
жение большего интереса потребителей ко всей ассортиментной
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группе. В обоих случаях предполагается, что потребители будут 
приобретать товары по обычным ценам наряду с продукцией по 
особым ценам, которые привлекают их в магазин для общена
циональных торговых марок, товаров повседневного спроса.

Стратегия сегментации рынка продукции подразумевает вы
деление из общей массы покупателей отдельных групп, разли
чающихся чувствительностью к уровню ее цены.

Стратегия «случайного» снижения цен состоит в том, что 
первоначально устанавливаются максимально высокие цены с 
Последующим медленным снижением до уровня рыночных цен.

Установление цен по географическому принципу заключается 
в том, что предприятие реализует продукцию по разным ценам в 
разных регионах.

«Параллельная ценовая стратегия» состоит в том, что пред
приятия заключают соглашение об идентичном определении из
держек и одинаковой норме прибыли при установлении цен. В 
некоторых странах эта стратегия запрещена законодательством.

Ценовая дискриминация -  это реализация одинакового товара 
по разным ценам или разного товара по одинаковым ценам без 
учета разницы в затратах на их производство.

Ценовые стратегии не дают положительных результатов:
•  если цены на товар (услуги) меняются очень часто;
•  ценовую политику трудно объяснить потребителям;
•  участники каналов сбыта жалуются на недостаточность до

ли прибыли;
•  решения о ценах принимаются без достаточной информации

о рынке;
•  много времени уходит на «уторговывание»;
•  цены не соответствуют целевому рынку;
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•  на большую долю товаров дается скидка с цен или цены 
снижаются в конце торгового сезона для ликвидации запасов;

•  очень большая часть покупателей чувствительна к цене, и 
конкурент привлекает их к себе скидками с цен;

•  предприятие сталкивается с серьезными проблемами, свя
занными с законодательством в сфере ценообразования.

В развитой рыночной экономике цена играет значительную  
роль в реализации целей предприятия, но не является единст
венным фактором, обеспечивающим рыночный успех. Возросла 
роль внеценового фактора, в связи с чем ценовые стратегии ча
ще всего используются в сочетании с другими маркетинговыми 
стратегиями.

Предприятие, учитывая такие два переменных фактора, как 
цена и продвижение товара на рынок, может применять типичные 
смешанные маркетинговые стратегии, представленные в табл. 43.

Таблица 43
Смешанные маркетинговые стратегии, применяемые в соотношении 

цена -  продвижение товара на рынок

Цена
Затраты по введению товара на рынок

высокие низкие

Высокая
Стратегия, четко нацелен
ная на достижение кон
кретных результатов

Стратегия избирательного 
изучения рынка

Низкая
Типовая стратегия изуче
ния рынка

Стратегйя, в малой степени учи
тывающая развитие товара на 
рынке

Учитывая такие факторы, как цена и качество товара, могут 
использоваться следующие девять смешанных маркетинговых 
стратегий, представленных в табл. 44.
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Таблица 44
Смешанные маркетинговые стратегии, применяемые в сочетании 

цена-качество

Качество Цена
Высокая Средняя Низкая

Высокое
Стратегия
премиальных
наценок

Стратегия глубо
кого проникнове
ния на рынок

Стратегия повы
шенной ценност
ной значимости

Среднее Стратегия 
завышенной цены

Стратегия 
среднего уровня

Стратегия добро
качественности

Низкое Стратегия
ограбления

Стратегия показ
ного блеска

Стратегия низкой 
ценностной зна
чимости

Установлением начальной цены товара (услуги) и определе
нием направления ее желаемого изменения процесс ценообразо
вания не заканчивается. В цене необходимо отразить влияние 
рынка, обратное воздействие рынка на действия производителя 
по установлению цены. Нужно помнить, что многие покупатели 
смотрят на цену как на показатель качества; цена должна быть 
психологически привлекательной; нужно учесть реакцию на уро
вень цены со стороны других участников рынка. В результате 
данного этапа формирования ценовой политики устанавливается 
окончательная цена товара (услуги).

Государственная политика в ценообразовании реализуется 
на основе сочетания прямых и косвенных методов регулирова
ния цен.

Прямое регулирование цен, представляющее собой админист
ративное вмешательство государства в действующие цены, осу
ществляется, главным образом, в отраслях общественного поль
зования.

Косвенное регулирование цен -  это регулирование не самих 
цен, а факторов, влияющих на них. Оно основано на норматив
ных актах, направленных на формирование конкурентной среды,
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антимонопольном законодательстве, различного рода соглашени
ях о политике цен, актах о ценовой дискриминации, ценах и рек
ламе.

Прямые и косвенные методы государственного регулирова
ния цен представлены на рис. 19.

Методы государственного регулирования ;цен

1 4
Прямые Косвенные

Регулирование порядка определения издержек и 
норм прибыли

Декларирование цен

Блокирование повышения цен (так называемое 
«замораживание цен»)

Изменение налоговых 
ставок в зависимости от 
цены

Установление верхнего и нижнего предела цен Различного рода дотации
Обязательное снижение цен на продукцию при 
снижении цен на сырье

Изменение уровня тамо
женных пошлин на 
экспортно-импортные 
товары

Установление предельного норматива рента
бельности
Установление предельных размеров снабженче
ско-сбытовых и торговых надбавок Введение импортных 

квот, то есть введение ко
личественных ограниче
ний на ввоз импортной 
продукции в протекцио
нистских целях

Временное ограничение свободы установления 
цен в случаях их экстремального повышения на 
сырьевые товары
Временное блокирование цен с одновременным 
блокированием заработной платы
Контрю ль над установлением цен на новую про
дукцию Изменение учетной став

ки банковского процентаЗапрещение ценообразования, основанного на 
соглашениях хозяйствующих субъектов
Установление рекомендательных цен по важ
нейшим видам продукции

Изменение валютного 
курса

Рис. 19. Прямые и косвенные методы государственного регулирования цен
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Таким образом, формы и методы государственного регулиро
вания цен очень разнообразны, и переход к свободному ценооб
разованию не означает отказ от государственного регулирования 
цен.

Помимо методов государственного регулирования цен суще
ствует общественное регулирование цен, которое предполагает 
участие различных общественных организаций, объединяющих 
различные слои населения, в разработке и принятии законода
тельных актов и их применении с учетом интересов всего обще
ства или больших социальных групп населения.

В условиях перехода к рыночной экономике участие в обще
ственном регулировании рынка и цен играют такие организации 
как профсоюзы, общество потребителей, пенсионный фонд, совет 
ветеранов, детский фонд, общество по защите природы, культур
ных ценностей и другие. В регулировании рынка важную роль 
может сыграть общество потребителей. При покупке некачест
венной продукции, к тому же по завышенной цене, общество по
требителей может оказать помощь отдельным частным лицам 
при их обращении в суд. Предприятие будет вынуждено возмес
тить нанесенный покупателю ущерб. В зарубежной практике дея
тельность таких обществ пользуется широкой популярностью у 
населения, поддержкой со стороны государственных органов.

9.3. Цены на лесные ресурсы

Лесные ресурсы -  это товар, поступающий на рынок. Особен
ностью этого товара является то, что Лесным кодексом России он 
провозглашен федеральной, то есть государственной собственно
стью. Ценообразованием и использованием доходов от продажи 
древесины на корню распоряжается государство. Часть прав по
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поводу этой собственности государство передало органам управ
ления лесами, которые должны осуществлять отпуск лесных ре
сурсов.

Рыночная цена выполняет функции:
Г) посредника при обмене товаров и услуг на деньги;
2) важного показателя конъюнк1уры рынка, фактора уровня, 

структуры и соотношения спроса и предложения,
3) регулятора рынка, территориального размещения произ

водства в лесном комплексе и использования лесных ресурсов;
4) источника возмещения издержек производства и накопле

ний, инструмента образования прибыли и фактора налогообло
жения;

5) изъятия рентного дохода в природопользовании;
6) управления эффективностью и средства влияния на инве

стиционную политику, инвестиционную привлекательность про
ектов;

7) орудия конкурентной борьбы;
8) главной составляющей инфляционных процессов, мощного 

фактора уровня жизни населения, влияющего на рынок труда, 
объем и структуру потребления, уровень реальных доходов раз
личных социальных групп.

Принципы формирования цены реализуются посредством по
рядка и методов их разработки.

В соответствии со ст. 94 ЛК РФ использование лесов в Рос
сийской Федерации является платным. За использование лесов 
вносится арендная плата или плата по договору купли-продажи 
лесных насаждений. Арендная плата и стоимость лесных насаж
дений по договорам купли-продажи являются элементом догово
ра аренды и договора купли-продажи, устанавливаются в процес
се проведения аукциона путем повышения начальной цены, фор
мируемой исходя из минимальной ставки, устанавленной соот
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ветственно Правительством Российской Федерации, органами го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органа
ми местного самоуправления. Подобный подход к формированию 
стоимости использования лесов и лесных ресурсов означает при
знание рентного подхода к ценообразованию на лесные ресурсы.

В соответствии со ст. 73 ЛК РФ размер арендной платы опре
деляется на основе её минимального размера. При использовании 
лесного участка с изъятием лесных ресурсов минимальный раз
мер арендной платы определяется как произведение ставки платы 
за единицу объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ре
сурсов на арендуемом лесном участке. При использовании лесно
го участка без изъятия лесных ресурсов минимальный размер 
арендной платы определяется как произведение ставки платы за 
единицу площади лесного участка и площади арендуемого лесно
го участка.

Для аренды лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной собственности, ставки платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного 
участка устанавливаются соответственно Правительством Рос
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления.

В соответствии со ст. 76 JIK РФ плата по договору купли- 
продажи лесных насаждений, за исключением платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, опре
деляется на основе минимального размера платы. Минимальный 
размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
определяется как произведение ставки платы за единицу объема 
древесины и объема подлежащей заготовке древесины.

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой 
на землях, находящихся в федеральной собственности, собствен
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ности субъектов Российской Федерации, муниципальной собст
венности, устанавливаются соответственно Правительством Рос
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. На
званные ставки дифференцируются в зависимости от местополо
жения лесных участков, породно-размерных характеристик заго
тавливаемой древесины. Местоположение участка определяется по 
разрядам удаленности (I разряд -  до 10 км, II -  10,1-25 км, III -  
25,1-40 км, IV -  40,1-60 км, V -  60,1-80 км, VI -80,1-100 км, VII -  
100,1 км и более). По качественным характеристикам древесины 
выделены следующие категории ее хозяйственной ценности: дело
вая древесина -  крупная, средняя, мелкая, и дровяная древесина.

Ставки введены не только на древесную продукцию, но также 
и на недревесные лесные ресурсы и на лесные участки для при
жизненного использования лесов [5].

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд определяется по ставкам, устанавливаемым ор
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно рентному подходу расчетная цена лесных ресурсов 
определяется по остаточному принципу, исходя из рыночной це
ны продукции из древесины как избыточный доход лесопользо
вателя, его сверхприбыль. Ренту лесопользователя называют и 
кадастровой ценой лесных ресурсов. Эта точка зрения широко 
освещена в литературе, свое начало она берет в концепции ис
пользуемых капиталов в середине XIX века, предложенной не
мецкой школой финансового оборота рубки, представителями 
которой были Пресслер, Мартин, Фаустман. В России эту теорию  
поддерживали Арнольд (1884) и Рудзкий (1906). Метод опреде
ления избыточного дохода от лесных ресурсов имеет модифика
ции [8]. Например, в царской России такса определялась по фор
муле Э.И. Шенрока. Эта же схема заложена в «Методических ре
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комендациях по расчету минимальных ставок лесных податей и 
ставок арендной платы при передаче участков лесного фонда в 
аренду» [4].

формула расчета ставок податей по названным рекоменда
циям:

Т= ( Ц / ( 1 +Р  : 100))  - С ,  

где Г -  средняя ставка лесных податей обезличенного кубометра 
древесины на корню;

Ц -  рыночная цена круглых лесоматериалов соответствующей 
породы и категории ценности, р./мэ;

С  -  затраты производства (себестоимость) в расчете на 1 м3 
круглых лесоматериалов соответствующей породы и категории 
крупности (дров) без попенной платы (без стоимости древесины 
на корню);

Р -  нормальная рентабельность производства круглых лесо
материалов, %.

Для дифференциации средней ставки по породам, категориям 
хозяйственной ценности и разрядам такс используются ценност
ные коэффициенты.

Себестоимость лесозаготовок определяется по формуле

С2 + СЗС П = С  З х ---------
С1 + С2

где СП -  себестоимость одного кубометра вывезенной древесины;
С 1, С2, СЗ -  фактическая себестоимость одного кубометра в 

трех кварталах года, предшествующих кварталу расчета.
Аналогично определяется и прогнозируемая цена в расчетном 

квартале.
В зарубежных странах применяются разные механизмы опре

деления корневых цен на древесину: в США и Канаде, например,
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широко распространена практика торгов между участниками 
аукциона.

В составе целевых прогнозных показателей использования 
лесов для органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Министерством природных ресурсов Российской Фе
дерации в 2007 г. утверждены следующие показатели [7]:

•  объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лес
ной растительностью земель лесного фонда ( м3/га);

•  соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных на
саждений и ставки платы за единицу объема древесины, установ
ленной Правительством Российской Федерации (в процентах);

•  объем платежей в бюджетную систему Российской Федера
ции от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного 
фонда.

Для социально-экономической оценки использования лесов 
на территории субъекта Российской Федерации в лесном плане 
субъекта Российской Федерации предложен ряд показателей [6]. 
В их числе:

а) доходы от использования лесов по уровням бюджетной 
системы Российской Федерации;

б) объемы лесопромышленного производства, включая дан
ные оценки рынка лесных товаров и услуг, доли лесного сектора 
в экономическом развитии субъекта Российской Федерации (в 
том числе по форме, указанной в прил. 4 к настоящей типовой 
форме лесного плана субъекта Российской Федерации);

в) характеристика занятости населения в лесном секторе эко
номики субъекта Российской Федерации, включая численность 
работающих, средний уровень заработной платы, социальное 
обеспечение;

д) характеристика транспортной доступности освоения лесов, 
включая данные о существующих транспортных путях в лесах
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(также лесные дороги), их протяженности и состоянии по лесни
чествам и лесопаркам (расстояние вывозки древесины и других 
лесных ресурсов с указанием пунктов погрузки заготовленной 
древесины). Обеспеченность транспортными путями в сравнении 
с потребностью в них.

Таким образом, показатели стоимости и доходности исполь
зования лесов являются важными в системе управления исполь
зованием лесов.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Раскройте сущность экономической категории «цена», вы
полняемые ею функции.

2. По каким признакам могут быть классифицированы цены? 
Какие виды цен применяются в рыночной экономике?

3. Что понимается под термином «франко»? Какая система 
цен «франко» применяется в современной практике ценообразо
вания?

4. Раскройте сущность экономической категории «ценовая 
политика».

5. Какая система принципов ценовой политики существует в 
экономике?

6. Опишите этапы процесса формирования ценовой политики.
7. Какие цели может преследовать ценообразование?
8. Какие факторы оказывают влияние на механизм ценообра

зования?
9. Какие методы и стратегии ценообразования применяются в 

рыночной экономике? Раскройте их сущность.
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10. Посредством каких прямых и косвенных методов регули
рования цен реализуется государственная политика в ценообра
зовании?

11. Каков порядок установления платы за использование ле
сов по договору аренды и договору купли-продажи лесных наса
ждений?

12. Каков порядок определения ставок платы за единицу объ
ема ресурсов или единицу площади лесного участка?

13. Назовите формы внесения платы за использование лесов.
14. Изложите методику определения ставки платы за исполь

зование лесных ресурсов.
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10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

10.1. Инвестиции: экономическая сущность, классификация 
и источники финансирования

Термин инвестиции происходит от латинского слова «invest», 
что означает «вкладывать». Согласно закону Российской Федерации 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу
ществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 
№  39-Ф3 (с последующим дополнением и изменением) инвести
циями являются денежные средства, целевые банковские вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудо
вание, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты, любое 
другое имущество и имущественные права, интеллектуальные цен
ности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности 
в целях получения прибыли или иного полезного эффекта.

Инвестиции на макроуровне являются основой:
•  для осуществления политики расширения воспроизводства;
•  ускорения научно-технического прогресса;
•  структурной перестройки общественного производства;
•  создания необходимой сырьевой базы промышленности;
•  гражданского строительства, развития здравоохранения, 

культуры, образования;
•  охраны окружающей природной среды;
•  обеспечения обороноспособности и решения многих дру

гих проблем.
Инвестиции играют важную роль и на микроуровне. Они не

обходимы:
•  для расширения и развития производства предприятий;
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•  недопущения чрезмерного морального и физического изно
са основных средств;

•  повышения технического уровня производства;
•  повышения качества и конкурентоспособности продукции и

услуг;
•  осуществления природоохранных мероприятий;
•  вложения средств в активы других предприятий и др.
Для учёта, анализа и повышения эффективности инвестиций 

необходима их научно-обоснованная классификация, которая по
зволяет не только учитывать, но и объективно анализировать 
уровень эффективности их использования.

По объектам вложения инвестиции делятся:
•  на материальные инвестиции -  это инвестиции в здания, со

оружения, оборудование, запасы материалов;
•  финансовые инвестиции (портфельные) -  это вложения в 

приобретение ценных бумаг, эмитируемых государством, муни
ципальными образованиями, акционерными обществами;

•  нематериальные инвестиции -  инвестиции в инновации, 
приобретение лицензий, имущественных прав, в разработку то
варных знаков.

В зависимости от срока вложения инвестиции делятся на дол
госрочные и краткосрочные.

Важное значение для промышленного предприятия имеют ин
вестиции, которые направляются на воспроизводство основных 
средств и называются капитальными вложениями. Капитальные 
вложения -- это затраты на новое строительство, расширение, ре
конструкцию и техническое перевооружение действующих пред
приятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, ин
вентаря, проектно-изыскательских работ и другие затраты.

Таким образом, капитальные вложения -  это затраты матери
альных, трудовых и денежных ресурсов, обеспечивающие вос
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становление и прирост основных средств. Источниками капи
тальных вложений для простого воспроизводства основных 
средств служат амортизационные отчисления, а для расширенно
го -  прибыль предприятий и другие собственные и привлеченные 
средства(табл. 45).

Таблица 45
Источники финансирования инвестиций

Категории источников 
и статус ресурсов Конкретные виды источников и ресурсов

1. Внутренние, входящие 
в состав собственного ка
питала

Прибыль.
Специальные фонды, формируемые за счет 
прибыли.
Амортизационные отчисления.
Страховые возмещения.
Иные (неденежные) виды ресурсов.
Земельные участки.
Основные фонды.

2. Привлеченные, вклю
чаемые в состав собст
венного капитала.

Финансовые средства, привлекаемые за счет 
эмиссии и размещения акций 
Путем открытого {публичного) размещения. 
Путем закрытого (частного) размещения. 
Средства, выдаваемые вышестоящими холдин
говыми и акционерными компаниями.
Гранты и благотворительные взносы.

3. Привлеченные, не 
включаемые в состав соб
ственного капитала

Банковские кредиты и займы.
Кредиты, займы, ссуды в денежной форме, пре
доставляемые небанковскими учреждениями. 
Государственные кредиты и займы. 
Коммерческие кредиты (предоставляемые по
ставщиками машин, оборудования и других ин
вестиционных товаров; подрядчиками). 
Финансовые средства, привлекаемые за счет 
эмиссии и размещения облигаций.
Машины, оборудование, иные неденежные ви
ды ресурсов, привлекаемые на основе лизинга

По форме собственности различают инвестиции частные, го
сударственные, иностранные, совместные.
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Эффективность использования инвестиций в значительной 
степени зависит от их структуры. Под структурой инвестиций 
понимается их состав по видам, направлению инвестирования и 
их доля (удельный вес) в общих инвестициях. Например, в общем 
объёме инвестиций при классификации их по объектам назначе
ния реальные инвестиции (капиталообразующие) составляют = 
81%, а 19% -  портфельные инвестиции. Финансирование капи
тальных вложений по объектам может осуществляться за счёт 
привлечения средств из одного или нескольких источников. При 
переходе Российской Федерации от директивно-плановой эконо
мической системы к экономической системе, сочетающей госу
дарственное регулирование и экономические (рыночные) меха
низмы управления, существенно изменилась структура источни
ков инвестирования организаций.

Наблюдается тенденция увеличения внебюджетных источни
ков финансирования инвестиций, для коммерческих негосударст
венных предприятий основными источниками служат собствен
ные и заёмные средства.

Собственные финансовые ресурсы организации на момент её 
создания формируются из взносов в уставный капитал, а в про
цессе финансово-хозяйственной деятельности -  за счёт увеличе
ния уставного капитала, прибыли, остающейся в распоряжении 
организации, накопленных амортизационных отчислений, выплат 
страховыми организациями в виде возмещения ущерба. Получе
ние прибыли в условиях рыночной экономики для коммерческой 
организации является залогом её выживания и развития.

Собственные источники финансирования капитальных вло
жений в части амортизационных отчислений находят отражение 
в бухгалтерском учёте только на счетах учёта денежных средств 
организации при их поступлении в виде выручки от реализации 
продукции, товаров, услуг или получения авансов за реализуе
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мую продукцию. В связи с этим бухгалтеру необходимо иметь 
расшифровку сумм наличия, образования и использования ука
занных источников по их видам, способу, составу, чтобы не до
пустить иммобилизации внеоборотных активов (отвлечения 
средств из оборота).

Амортизационные отчисления во многом определяют финан
совое положение предприятия. С экономической точки зрения 
понятие амортизации основано на реновации основных средств, 
т.е. на достаточности амортизационных отчислений для после
дующей замены основных средств. Амортизация позволяет дово
дить стоимость основных средств до ее реальной величины и в то 
же время приводит к уменьшению прибыли предприятия, часть 
которой вполне могла бы использоваться на техническое пере
вооружение.

Заёмные источники финансирования капитальных вложений 
представляют собой кредиты и займы, предоставляемые органи
зации коммерческими банками, другими предприятиями в виде 
отсрочки платежа и подлежащие возврату на заранее определён
ных условиях ~  по сроку и процентам за пользование чужими 
финансовыми ресурсами. Долгосрочные заёмные средства -  это 
кредиты и займы, полученные на срок более одного года.

10.2. Инвестиционная деятельность 
в лесопромышленном комплексе

Экономические реформы, стартовавшие в России в начале 
90-х годов XX в., привели к глубокому кризису в экономике го
сударства. В наибольшей степени кризис проявился в инвестици
онной сфере.
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К 1993 году Россия по размерам инвестиций «сжалась» до  
объёмов, .типичных для начала 70-х годов. Такая тенденция ха
рактерна фактически для всех отраслей народного хозяйства. В 
лесопромышленном комплексе в течение 1991-1998 годов инве
стиции в основной капитал снизились с 3760 млн. рублей до 
470 млн. рублей (в ценах 1991 года), то есть в 8 раз и превысили 
темпы падения объёмов производства более чем в 2 раза.

Продолжительный инвестиционный кризис, сопровождаю
щийся дефицитом накоплений, привёл к резкому ухудшению со
стояния основных промышленно-производственных фондов. Так, 
износ основных фондов по состоянию на 01.01.1999 г. составил в 
целом по лесопромышленному комплексу (ЛПК) 55,2%, в том 
числе в лесозаготовительной промышленности -  62%, в дерево
обрабатывающей -  48,2%, в целлюлозно-бумажной промышлен
ности (ЦБП) -  56%.

В возрастной структуре действующего парка лесосечных и 
лесотранспортных машин 86% занимает техника, полностью 
амортизированная. Износ основных промышленно
производственных фондов на лесозаготовках самый высокий, а 
коэффициент обновления самый низкий из всех отраслей ЛПК. 
Коэффициент выбытия почти в 6 , раз превышает коэффициент 
обновления. О резком сокращении инвестирования в эту отрасль 
комплекса свидетельствуют и данные межотраслевой структуры 
инвестиций (табл. 46).

В результате сложившейся ситуации производственные фон
ды не отвечают современному техническому уровню, превра
тившись в фактор снижения эффективности производства, сни
жение конкурентоспособности отечественной лесопродукции. 
Что же изменилось в инвестиционном процессе?

За годы реформы в ЛПК преобладающими по форме собствен
ности стали частные предприятия, удельный вес которых достиг
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89%, и предприятия смешанной формы собственности, в уставном 
капитале которых имеются государственные пакеты акций.

Таблица 46
Межотраслевая структура инвестиции, %

Отрасли лесопромышленного Г оды
комплекса 1991 1995 2000

Лесозаготовительная 46 20 12
Деревообрабатывающая 34 42 20
Целлюлозно-бумажная промыш 20 38 68ленность
Итого 100 100 100

В результате резко сократились государственные инвестиции. 
В дореформенный период доля централизованных инвестиций 
составляла в ЛПК более 80% всех вложений. В последние годы 
удельный вес государственных инвестиций составляет менее 1% 
от всего объёма инвестиций в основной капитал ЛПК. Основны
ми источниками инвестиций являются собственные средства 
предприятий.

Таблица 47
Структура источников финансирования инвестиций ЛПК, %

Наименование источников финансирования Годы
1995 2000

1. Собственные средства, всего 56,4 84,4
в том числе:
прибыль 10,2 33,6
амортизационные отчисления 45,1 49,8
2. Привлечённые средства, 43,2 15,0
в том числе:
средства коммерческих структур 7,1 7,5
иностранные инвестиции 24,1 4,9

3. Средства федерального бюджета - 0,6
Итого 100 100

Значительное сокращение доли иностранных инвестиций 
явилось результатом дефолта 1998 года.
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Приведённые в табл. 47 данные свидетельствуют, что инве
стиционная деятельность осуществляется в настоящее время фак
тически силами самих предприятий.

Оживление лесопромышленного производства в 1999 и 
2000 гг., улучшение финансового положения предприятий акти
визировало их инвестиционную деятельность.

Инвестиции в основной капитал предприятий ЛПК в 2000 го
ду по всем источникам финансирования составили 16,6 млрд. р. и 
увеличились по сравнению с 1999 годом на 56,5%. Из общей 
суммы инвестиций 78,9 % были направлены на покупку машин и 
оборудования, 18,7 % -  на реконструкцию и строительство зда
ний и сооружений. Наиболее значительно возросли инвестиции в 
ЦБП, составившие 11,2 млрд. р., в деревообрабатывающую про
мышленность было инвестировано 3,3 млрд. р., в лесозаготови
тельную -  около 2 млрд. р.

В целом по ЛЦК доля инвестиций, финансируемых за счёт 
собственных средств, составляет более 84%. Так, в ЦБП инвести
ции, осуществляемые в 2000 году за счёт прибыли предприятия, 
составили 9 млрд. рублей. Но основным источником инвестиций 
являются амортизационные отчисления, доля которых составляет 
почти 50% всего объёма вложений в ЛПК. Их роль могла бы быть 
ещё более значимой, если бы эти средства полностью использо
вались по своему прямому назначению. Принятая на вооружение 
в настоящее время амортизационная политика не содержит дей
ственных рычагов, способствующих использованию амортизаци
онных отчислений в качестве капитальных вложений. Амортиза
ционные отчисления остаются в распоряжении предприятий без 
оборудования амортизационного фонда. Предприятия вправе са
мостоятельно решать, куда направлять эти средства. В структуре 
общего объема амортизационных отчислений в ЛПК только 
15,2 % средств направлялись на реконструкцию, техническое пе
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ревооружение и обновление производства. В лесозаготовитель
ной промышленности эта доля составила 9,9 %, в деревообраба
тывающей -  12,3 %, в целлюлозно-бумажной -  21,8 %, в лесохи
мической -  7,7 %.

Заинтересовать предприятия в эффективном использовании 
амортизационных отчислений можно, только пересмотрев подход  
к этой проблеме. Необходим государственный контроль за целе
вым использованием амортизационных отчислений.

Новые хозяева предприятий слабо инвестируют средства на 
техническое перевооружение и расширение производства.

Поэтому, несмотря на определённые положительные сдвиги в 
инвестировании ЛПК, ощущается острый недостаток средств для 
реализации ускоренного процесса структурной перестройки, мо
дернизации производства, замены устаревшего оборудования, 
внедрения безотходных экологически чистых производств с вы
сокой степенью утилизации первичного сырья.

Для практического осуществления этого необходимы круп
номасштабные инвестиции. Важным направлением решения этой 
проблемы является структурная реорганизация лесопромышлен
ного производства, нацеленная на формирование систем корпо
ративного управления, объединяющая технологически связанные 
предприятия на основе комплексной переработки сырья.

10.3. Общая и сравнительная экономическая 
эффективность капитальных вложений

Разработка и внедрение в производство машин и оборудова
ния, новых технологий, техническое перевооружение производ
ства, организация выпуска новых видов продукции требуют зна
чительных капитальных вложений.
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Оценка эффективности капитальных вложений занимает цен
тральное место в процессе обоснования и выбора возможных ва
риантов вложения средств в операции с реальными активами.

Экономическая эффективность капитальных вложений опре
деляется на основе сопоставления эффекта и объема капитальных 
вложений, которые обеспечивают этот эффект. Сложный харак
тер экономики, её многофакторность и многообразие связей обу
славливают необходимость использования при измерении эконо
мического эффекта системы показателей. В зависимости от уров
ня экономики, целей планирования и анализа эффективности раз
личных направлений развития производства экономический эф
фект могут выражать такие показатели, как величйна националь
ного дохода, объем товарной продукции, прибыли, экономия 
трудовых и материальных затрат, снижение себестоимости про
дукции и другие.

Различают понятия общей (абсолютной) и сравнительной 
экономической эффективности.

Общая экономическая эффективность на уровне предприятия 
[Еа „р) рассчитывается по формуле

где АП  -  прирост прибыли, р.;

К  -  капитальные вложения, обеспечивающие прирост прибы
ли, р.

Если полученный в результате расчета коэффициент общей 
экономической эффективности (Еапр) будет равен нормативному

или будет больше его, то использование капитальных вложений 
считается целесообразным.
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При сравнении двух и более альтернативных вариантов с це
лью выбора наиболее экономически выгодного используют пока
затели сравнительной экономической эффективности:

•  коэффициент сравнительной экономической эффективности;
•  срок окупаемости дополнительных капитальных вложений;
•  приведенные затраты.
Исходным моментом при определении сравнительной эффек

тивности служит сопоставление по вариантам величины текущих 
затрат (себестоимости продукции или работ, эксплуатационных 
затрат) и единовременных затрат (капитальных вложений). Если 
один из сравниваемых вариантов для своей реализации требует 
меньше капитальных вложений и одновременно обеспечивает 
низкую себестоимость продукции, то при прочих равных услови
ях он признается экономически более выгодным. В этом случае 
достигается двойной эффект: экономия от снижения себестоимо
сти и экономия на капитальных вложениях.

Однако нередко повышение производительности труда, сни
жение себестоимости, эксплуатационных затрат достигаются це
ной дополнительных капитальных вложений. Тогда выбор опти
мального варианта производится на основе расчега показателей 
срока окупаемости или коэффициента сравнительной эффектив
ности дополнительных капитальных вложений.

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений 
(ток) определяется как отношение дополнительных вложений 

(К2 - К { )  и экономии от снижения себестоимости (Q - С 2 ):

K2- K t
OK  /Ч

М “ С2

Коэффициент сравнительной экономической эффективности 
( £ ) -  величина, обратная величине срока окупаемости и опреде
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ляется как отношение экономии от снижения себестоимости к 
дополнительным капитальным вложениям:

Е _  1 _  С\ ~ С2 

Т„к Кг - к х '

где Cj и С2 -  себестоимость продукции или эксплуатационные 

затраты по двум сравниваемым вариантам (Cj >С2);

К{и К 2 -  капитальные вложения по этим же вариантам 

(Я, < К 2).
Выбор оптимального варианта по рассмотренным показате

лям производится путем сопоставления их расчетных величин с 
нормативными значениями:

Ток= ^ < К к или е = £ ^ - > Е и,
4 ~ l 2 К  2 — А |

где Тн и Ен -  соответственно нормативный срок окупаемости и 

нормативный коэффициент сравнительной эффективности капи
тальных вложений.

Из двух вариантов более капиталоемкий вариант (вариант, 
требующий дополнительных капитальных вложений) считается 
эффективным в том случае, если расчетный срок окупаемости 
будет меньше нормативного значения или расчетный коэффици
ент эффективности дополнительных капитальных вложений пре
высит его нормативную величину.

В условиях рыночной экономики каждое негосударственное 
предприятие самостоятельно, независимо от других предприятий 
устанавливает значение норматива ( Ен ).

В качестве формулы для определения норматива может быть 
использована следующая:

Ен — Ег + Ер + Еп,
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где £ ,  -  гарантированная норма доходности вложений в надеж

ный банк;
Ер -  дополнительная страховая норма, учитывающая риск

вложений в проект;
Е„ -  минимальная предельная норма доходности вложений.

В практике расчетов сравнительной эффективности (при вы
боре вариантов) широко используется показатель -  приведенные 
затраты (ПЗ).

Приведенные затраты представляют собой совокупную сумму 
текущих затрат и капитальных вложений, приведенных к одинако
вой размерности в соответствии с нормативами эффекгивности:

ПЗ =  С + ЕНК  - » min или П 3 - К  + Тн С -> min .

В первом выражении (С + Е „к)  капитальные вложения через 

нормативный коэффициент эффективности приводятся в сопос
тавимый с текущими затратами вид, во втором (К + ТНС ) -  теку

щие затраты в сопоставимый с единовременными затратами 
(капвложениями) вид с помощью нормативного срока окупаемо
сти, который определяется:

При этом, как следует из вышеуказанных формул, тот вари
ант, где приведенные затраты будут наименьшими, и является 
наиболее экономически выгодным.

Итак, рассмотренные методы определения экономической 
эффективности капитальных вложений представляют собой дос
таточно надежный и простой инструмент.

Однако показатели сравнительной экономической эффектив
ности капитальных вложений имеют и серьёзный недостаток,
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связанный с тем, что область их возможного использования на 
практике ограничена.

Основные условия, которые должны быть выдержаны обяза
тельно, чтобы применение рассмотренных критериев давало объ
ективный результат, формируются следующим образом:

• у всех сравниваемых вариантов годовой объем производства 
продукции должен быть одинаков;

• у всех сравниваемых вариантов качество выпускаемой про
дукции должно быть одинаковым;

• все варианты должны пройти предварительную экспертизу в 
отношении абсолютной оценки эффективности;

• годовой объем производства и качество выпускаемой про
дукции должны оставаться по годам жизненного цикла проекта 
постоянными для полного и объективного сопоставления приве
денных затрат;

• норма сравнительной экономической эффективности капи
тальных вложений (Е н) должна оставаться постоянной на про

тяжении всего жизненного цикла проекта и не изменяться по го
дам указанного периода;

• цены на используемые производственные ресурсы должны 
оставаться постоянными на протяжении всего жизненного цикла 
проекта.

Выдержать все эти условия одновременно очень трудно.
Вот почему в условиях рыночной экономики широкое рас

пространение получили при оценке эффективности инвестиции, в 
том числе и капитальных вложений, показатели, основанные на 
дисконтировании разновременных затрат.
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10.4. О ценка экономической эффективности  
инвестиционны х проектов

Инвестиционный проект -  это обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 
вложений, в том числе необходимая проектно-сметная докумен
тация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и 
утвержденная в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осущ е
ствлению инвестиций (бизнес-план).

Методика оценки эффективности инвестиций в условиях 
формирования в Российской Федерации рыночной экономики из
ложена в «Методических рекомендациях по оценке эффективно
сти инвестиционных проектов». Рекомендации основываются на 
методологии, широко применяемой в современной международ
ной практике. Рекомендации используются:

•  для оценки эффективности и финансовой реализуемости 
инвестиционных проектов;

•  оценки эффективности участия в инновационном проекте 
хозяйствующих субъектов;

•  принятия решений о государственной поддержке проектов;
•  сравнения альтернативных (взаимоисключающих) вариан

тов проектов и оценки экономических последствий выбора одно
го из них;

•  подготовки заключений по экономическим разделам при 
проведении государственной, отраслевой и других видов экспер
тиз обоснований инвестиций, ТЭО, проектов и бизнес-планов;

•  принятия экономически обоснованных решений об изме
нениях в ходе реализации инвестиционных проектов в зависимо
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сти от вновь выявляющихся обстоятельств (экономический мо
ниторинг).

Принятие инвестиционных решений определяется их эффек
тивностью. Согласно действующим рекомендациям при оценке 
инвестиционных проектов используют следующие виды эффек
тивности:

•  эффективность проекта в целом;
•  эффективность участия в проекте.
Эффективность проекта в целом оценивается с целью опреде

ления потенциальной привлекательности проекта для возможных 
участников и поиска источников финансирования.

При определении эффективности проекта в целом рекоменду
ется оценивать следующие виды:

•  общественную (социально-экономическую) эффективность;
•  коммерческую эффективность.
Общественная эффективность учитывает социально- 

экономические последствия осуществления инвестиционного 
проекта для общества в целом, в том числе как непосредственные 
результаты и затраты проекта, так и «внешние» затраты и резуль
таты в смежных секторах экономики, экологические, социальные 
и иные внеэкономические эффекты. Если «внешние» эффекты не 
допускают количественного учета, следует провести качествен
ную оценку их влияния. Коммерческая эффективность проекта в 
целом учитывает финансовые последствия его осуществления 
для участника, реализующего инвестиционный проект (ИП), в 
предположении, что он один производит все необходимые для 
реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами.

Эффективность участия в проекте включает:
•  эффективность участия предприятий в проекте (эффектив

ность ИП для предприятий - участников);
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•  эффективность инвестирования в акции предприятия (эф
фективность для акционеров акционерных предприятий- 
участников ИП);

•  эффективность участия в проекте структур более высокого 
уровня по отношению к предприятиям-участникам ИП.

В основу оценок эффективности инвестиционного проекта 
положены следующие основные принципы:

•  рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного 
цикла (расчетного периода) -  от проведения прединвестицион- 
ных исследований до прекращения проекта;

•  моделирование денежных потоков, включающих все свя
занные с осуществлением проекта денежные поступления и рас
ходы за расчетный период;

•  сопоставимость условий сравнения различных проектов 
(вариантов проекта);

•  принцип положительности и максимума эффекта. Для того 
чтобы инвестиционный проект, с точки зрения инвестора, был 
признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации 
порождающего его проекта был положительным; при сравнении 
альтернативных инвестиционных проектов предпочтение должно 
отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта;

•  учет фактора времени. При оценке эффективности проекта 
должны учитываться различные аспекты фактора времени, в том 
числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта 
и его экономического окружения; разрывы во времени (лаги) ме
жду производством продукции или поступлением ресурсов и оп
латой;

•  учет только предстоящих затрат и поступлений. При расче
тах показателей эффективности учитываются только предстоя
щие в ходе осуществления проекта затраты и поступления.
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Оценка эффективности проектируемых мероприятий должна 
производиться сопоставлением ситуаций «без проекта» и «с про
ектом», а не «до проекта» и «после проекта».

Эффективность инвестиционного проекта оценивается в те
чение расчетного периода, охватывающего временной интервал 
от начала проекта до его прекращения (горизонт расчета), про
должительность которого принимается с учетом либо продолжи
тельности создания и эксплуатации объекта, либо средневзве
шенного нормативного срока службы основного оборудования, 
либо требований инвестора. Горизонт расчета измеряется коли
чеством шагов расчета. Шагом расчета может быть месяц, квар
тал или год. Начало расчетного периода рекомендуется опреде
лять на дату начала вложения средств.

Для сопоставимой оценки результатов и затрат могут ис
пользоваться базисные, прогнозные и расчетные цены. Базисные 
цены -  это сложившиеся цены на данный период времени, они 
остаются неизменными на весь расчетный период. Измерение 
экономической эффективности в базисных ценах осуществляет
ся на стадии исследования инвестиционных возможностей. На 
стадии технико-экономического обоснования проекта исполь
зуются прогнозные и расчетные цены, которые определяются на 
основе базисных цен индекса изменения цен, устанавливаемого 
по прогнозам Министерства экономики Российской Федерации.

Проект, как и любая финансовая операция, то есть операция, 
связанная с получением доходов и (или) осуществлением расхо
дов, порождает денежные потоки. Денежный поток инвестицион
ного проекта (Ф,) -  это зависимость от времени денежных по

ступлений и платежей при реализации порождающего его проек
та, определяемая для всего расчетного периода.

340



На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
• притоком, равным размеру денежных поступлений (или ре

зультатов в стоимостном выражении) на этом шаге;
•  оттоком, равным платежам на этом шаге;
•  сальдо (эффектом), равным разнице между притоком и от

током.
Денежный поток (Ф,) состоит из потоков от отдельных видов 

деятельности:

•  инвестиционной (Фи);

•  операционной (Ф0 ) ;

•  финансовой (Фф).

Для денежного потока от инвестиционной деятельности (Фи ) 

к оттокам относят капитальные вложения, к притокам -  выручку 
от продажи активов в течение и по окончании проекта, поступле
ния за счет уменьшения оборотного капитала.

Для денежного потока от операционной деятельности (Ф0 ) к 

притокам относят выручку от реализации продукции и услуг и 
внереализационные доходы, к расходам -  производственные из
держки, налоги.

Для денежного потока от финансовой деятельности [фф) к

притокам относят вложения собственного (акционерного) капи
тала и привлеченных средств (субсидий, дотаций, заемных 
средств), к оттокам -  затраты на возврат и обслуживание займов 
и выпущенных предприятием долговых ценных бумаг.

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 
эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

•  чистый доход (ЧД);
•  чистый дисконтированный (приведенный) доход (ЧДД); I
•  индексы доходности (ИД) затрат и инвестиций;
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•  внутренняя норма доходности (ВНД);
•  срок окупаемости.
Чистым доходом называется накопленный эффект за расчет

ный период (сальдо денежного потока Ф,). Для эффективного 
проекта значение его должно быть неотрицательным.

Н Ц  =  1 ф , -

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (ЧДЦ) ха
рактеризует общий абсолютный результат инвестиционной дея
тельности, ее конечный эффект и определяется как разность дис
контированных на один момент времени доходов и капитальных 
вложений.

Обычно доходы и затраты относятся к разным моментам вре
мени. Это характерно для инвестиций, при которых первоначаль
но осуществляются затраты, обеспечивающие получение доходов  
в будущем, и иногда проводятся дополнительные затраты в тече
ние рассматриваемого периода. Оценка состоит в сравнении до
ходов и затрат с учетом времени. Приведение к начальному пе
риоду затрат, результатов и эффектов производится умножением 
их на коэффициент дисконтирования (а,) при заданной норме 

дисконта, равной приемлемой для инвестора норме дохода на ка
питал (Е):

1а. = -----------,
(! + £ ) '

где t -  номер шага расчета (год, квартал, месяц).
Особенно важной при проведении оценки является норма 

дисконта (норма интереса), которую инвестор желает получить от 
размещения капитала. В рыночной экономике это правило при
менимо как к государственным, так и к частным инвестициям. 
Рыночные ставки постоянно колеблются в зависимости от уровня
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риска инвестирования, ожидаемой инфляции,, влияния налогов и 
других факторов.

Значения коэффициентов дисконтирования в зависимости от 
нормы дисконта приводятся:

ЧДЦ=ЪФ,  ■ а, = Ъ (R, - 3,) а , - 1 К , а „

где /? ,-  результаты, достигаемые на t-м шаге расчета;
3, -  текущие затраты на t-м шаге расчета;
Т -  горизонт расчета, принимается с учетом средневзвешен

ного нормативного срока службы основного технологического 
оборудования, достижения заданных характеристик или требова
ний инвестора;

К, -  капиталовложения на t-м шаге расчета.
Большее превышение доходов над расходами обусловливает 

большую величину прибыли от проекта. Если ЧДЦ положителен, 
то при заданной норме дисконта проект является эффективным и 
может рассматриваться вопрос о его принятии. Инвестиционный 
проёкт будет неэффективным при отрицательном ЧДЦ. Положи
тельная оценка чистого дисконтированного дохода обычно рас
сматривается как необходимое условие для инвестирования.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) 
представляет собой отношение суммы дисконтированных эле
ментов денежного потока от операционной деятельности к абсо
лютной величине дисконтированной суммы элементов денежного 
потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличен
ному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтиро
ванному объему инвестиций:

и д д  = \+ ~3t ) ai ~ Ki ; at) 
at
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Ин#ёкс доходности Тесно связан с чистым дисконтированным 
доходом. Если ЧДД положительный, то ИДД > 1 -  проект эффек
тивен; ЧДД отрицательный, то ИДД < 1 -  проект неэффективен.

Внутренняя норма доходности (ВИД) представляет собой ту 
норму дисконта, при которой величина приведенных эффектов 
равна приведенным капиталовложениям.

В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвесто
ром нормы дохода на капитал, инвестиции в данный инвестици
онный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 
принятии. В противном случае инвестиции в данный проект не 
целесообразны.

Срок окупаемости -  период, начиная с которого первоначаль
ные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным 
проектом, покрываются суммарными результатами его осуществ
ления. Срок окупаемости рекомендуется определять с использо
ванием дисконтирования. Срок окупаемости проекта достаточно 
хорошо характеризует риск проекта. Сроком окупаемости назы
вается продолжительность периода от начального момента до 
момента окупаемости. Начальный момент указывается в задании 
на проектирование (обычно это начало нулевого шага или начало 
операционной деятельности). Моментом окупаемости называется 
тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после 
которого текущий чистый доход ЧД(к) становится и в дальней
шем остается неотрицательным. При оценке эффективности срок 
окупаемости, как правило, выступает только в качестве ограни
чения.

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется 
продолжительность периода от начального момента до "момента 
окупаемости с учетом дисконтирования". Моментом окупаемости 
с учетом дисконтирования называется тот наиболее ранний мо
мент времени в расчетном периоде, после которого текущий чис
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тый дисконтированный доход ЧДЦ становится и в дальнейшем 
остается неотрицательным.

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта обеспе
чивается такой структурой денежных потоков, при которой на 
каждом шаге расчета имеется достаточное количество финансо
вых ресурсов для его продолжения, если не учитывать неопреде
ленность и риск. При разработке схемы финансирования опреде
ляется при необходимости потребность в привлеченных средст
вах. Потребность в дополнительном финансировании -  макси
мальное значение абсолютной величины отрицательного накоп
ленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельно
сти, показывающего минимальный объем внешнего финансиро
вания проекта, необходимый для обеспечения его финансовой 
реализуемости. Поэтому величину потребности в дополнитель
ном финансировании называют еще капиталом риска. Следует 
иметь в виду, что реальный объем потребного финансирования, 
как правило, больше за счет необходимости обслуживания долга. 
Финансовая реализуемость инвестиционного проекта проверяет
ся для каждого участника проекта. В том случае, если предпри
ятие (проектоустроитель) является ответственным за реализацию 
проекта и привлекает других участников, а также займы для фи
нансирования проекта, в качестве оттока финансовых ресурсов 
учитывается собственный капитал, а в качестве притока -  посту
пления, остающиеся в распоряжении проектоустроителя после 
обязательных выплат, в том числе и по привлеченным средствам.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте определение понятию «инвестиции».
2. Как классифицируются инвестиции по объектам вложения?
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3. Назовите собственные источники финансирования инве
стиции.

4. Дайте определение понятию «капитальные вложения».
5. Назовите показатели сравнительной экономической эффек

тивности капитальных вложений.
6. Укажите границы применения показателей сравнительной 

экономической эффективности капитальных вложений.
7. Дайте определение понятию «чистый дисконтированный 

доход»,
8. Что такое ,внутренняя норма доходности?
9. Как определяется дисконтированный индекс доходности  

инвестиций?
10. Рассчитайте коэффициенты сравнительной эффективности 

и сроки окупаемости дополнительных капитальных вложений 
(сравнивая варианты попарно) и приведенные затраты (при 
Е„ = 0,25 ) по приведенным ниже данным:

Показатели Варианты
I II III

Годовой объем продукции, тыс.м3 
Годовые эксплуатационные затраты, тыс.р. 
Капитальные вложения, тыс. р.

100
5600
7800

100
6400
7000

170
9000
8400

Объясните результаты сравнения и роль нормативных показа
телей при выборе лучшего варианта.

11. Выберите лучший вариант реконструкции лесопункта при 
условии не изменяющейся себестоимости.

По первому варианту реконструкции капитальные вложения 
составляют 4800 тыс.р., объем производства продукции -  75 
гыс.м3, по второму соответственно: 7200 и 120тыс.м3.

12. Даны технико-экономические показатели работы кранов 
на штабелевке-погрузке в вагоны МПС готовой продукции.
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Показатели
Кран ККС-10

со стро
пами

с грейфе
ром

Цена приобретения, тыс. р. 1125 1327
Стоимость монтажа, тыс. р. 105 127
Количество машино-смен работы в году 450 450
Выработка на 1 маш.-смену, м3 400 470
Количество рабочих, чел. 4 3
Заработная плата рабочих на 1 машино-смену, р. 608 480
Суммы единого социального налога, % 35,6 35,6
Себестоимость содержания 1 маш.-смены, р. 970 1103

Транспортные расходы составляют 3 % от цены приобретения.
Определите показатели сравнительной экономической эф

фективности, если Ен = 0 ,20 . Выберите наиболее эффективный 

вариант.
13. Величина дисконтированных капитальных вложений в 

проект составила 1500 тыс. р. Чистые денежные поступления 
(сальдо денежного потока от операционной деятельности) по го
дам реализации проекта составили соответственно, тыс.р.: 750, 
800, 600. Дисконтная ставка -  10 %. Определите чистый дискон
тированный доход.
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11. ЗАДАНИЯ И М ЕТО ДИ ЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ВЫ П ОЛН ЕНИ Ю  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В процессе изучения курса «Экономика производства» сту
денты выполняют контрольную работу в форме расчетного зада
ния, целью которого является закрепление теоретических знаний 
по указанной дисциплине и получение навыков технико
экономических расчетов. Задание включает расчет основных по
казателей производственно-хозяйственной деятельности пред
приятия. Методика расчета этих показателей изложена в соответ
ствующих разделах данного учебного пособия. Контрольная ра
бота выполняется в тетради и должна содержать вариант задания, 
исходные данные, все необходимые расчеты и пояснения к ним. 
Вариант задания соответствует последней цифре номера зачетной 
книжки. Работа должна быть представлена в сроки, установлен
ные учебным планом.

Задание. На основе исходных данных, приведенных ниже в 
таблице, определите:

1) товарную продукцию предприятия;
2) реализованную продукцию;
3) среднегодовую стоимость каждого вида и всей совокупно

сти основных производственных средств;
4) годовую сумму амортизационных отчислений;
5) среднегодовую норму амортизации всей совокупности ос

новных производственных средств;
6) коэффициенты обновления и выбытия основных производ

ственных средств;
7) показатели эффективности использования основных произ

водственных средств;
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8) фондовооруженность и техническую вооруженность труда;
9) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и про

должительность одного оборота;
10) годовую выработку товарной продукции на одного ра

ботника и одного рабочего предприятия;
11) количество отработанных человеко-дней за год рабочими 

предприятия;
12) тарифный фонд заработной платы рабочих;
13) общий фонд заработной платы рабочих;
14) фонд оплаты труда работников предприятия;
15) среднегодовую заработную плату одного работника;
16) среднедневную заработную плату одного рабочего;
17) затраты на производство и реализацию продукции;
18) затраты на 1 рубль реализованной продукции;
19) прибыль от реализации продукции;
20) рентабельность производства продукции (рентабельность 

основной деятельности);
21) рентабельность продаж.
Объем промышленной продукции исчисляется в стоимостном 

выражении в оптовых ценах производителя (без налога на добав
ленную стоимость и акцизов).

Объем реализованной продукции отличается от объема то
варной продукции на величину изменения остатков готовой про
дукции на складах предприятия-изготовителя и товаров отгру
женных, но не оплаченных потребителем, на начало и конец рас
сматриваемого периода. При расчете объема реализованной про
дукции следует учесть, что объемы остатков готовой продукции 
на склаДах приведены в исходных данных в натуральном выра
жении, а  стоимость остатков товаров отгруженных, но не опла
ченных потребителями, принимается равной на начало и конец 
года.
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Годовая сумма амортизационных отчислений по любой груп
пе основных средств (AJ определяется следующим образом:

С Н. см ‘ atА. ~--------- .
100

где Сср, -  среднегодовая стоимость i - группы основных средств;
На, -  годовая норма амортизации по i - группе основных 

средств.
При расчете годовой суммы амортизационных отчислений 

предприятия следует учесть, что она определяется как сумма 
амортизационных отчислений по всем указанным в задании 
группам основных средств и в последующем включается в смету 
затрат на производство и реализацию продукции (табл. 48). 
Среднегодовая норма амортизации для всей совокупности основ
ных производственных средств предприятия [на с/7)определяется

по формуле

Нас,, =7^ -100,
^ с р

где А — годовая сумма амортизационных отчислений всей сово
купности основных средств предприятия;

Сср— среднегодовая стоимость основных производственных

средств предприятия.
Коэффициенты обновления и выбытия рассчитываются в це

лом по всей совокупности этих основных средств.
Стоимость основных средств на конец года определяется так: 

с\,- ~ с'„,- + _ •
Все расчеты по определению стоимости основных средств и 

амортизационных отчислений целесообразно выполнить в таб
личной форме.
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Таблица 48
Расчет стоимости основных средств и амортизационных отчислений

Основные
средства

Снг,
тыс.

р-

Введены Выбыли Скг,
тыс.р

Сер,
тыс.р. н я, %

А,
тыс.

р-
сумма,
тыс.р. дата сумма,

тыс.р. дата

Здания
Рабочие 
машины и 
оборудо
вание
Транс
портные
средства
Прочие
основные
средства
Итого

Обобщающими показателями эффективности использования 
основных средств являются их фондоотдача и фондоемкость. Эти 
показатели можно рассчитать по товарной или реализованной 
продукции.

Фондовооруженность труда работника рассчитывается как 
отношение среднегодовой стоимости основных средств к чис
ленности работников предприятия.

Техническая вооруженность труда определяется как отноше
ние среднегодовой стоимости активных основных средств (рабо
чих машин, оборудования, транспортных средств) к численности 
рабочих предприятия.

Трудозатраты или количество отработанных человеко-дней за 
год рабочими предприятия определяются путем умножения чис
ленности рабочих на среднее количество дней, отработанных од
ним рабочим за год.

При определении тарифного фонда заработной платы рабочих 
следует учесть, что он рассчитывается путем умножения средне-

352



дневной тарифной ставки на трудозатраты, то есть на количество 
отработанных человеко-дней. Среднедневная тарифная ставка 
равна произведению среднечасовой тарифной ставки на продол
жительность рабочей смены, которая составляет 8 часов. Фонд 
основной зарплаты рабочих определяется как сумма тарифного 
фонда, премий, доплат по районному коэффициенту. Совокуп
ность основной и дополнительной зарплаты составляет общий 
фонд заработной платы рабочих. Общий фонд оплаты груда ра
ботников предприятия рассчитывается как сумма фондов оплаты 
труда рабочих и служащих.

Среднегодовая заработная плата одного работника определя
ется как отношение общего фонда оплаты труда к среднесписоч
ной численности промышленно-производственного персонала, 
среднедневная зарплата рабочего -  делением фонда оплаты труда 
рабочих на количество отработанных ими человеко-дней.

Для определения затрат на производство и реализацию про
дукции следует составить смету затрат (табл. 49).

Таблица 49
Смета затрат на производство и реализацию продукции

Элементы затрат Сумма затрат, тыс. р.
1. Материальные затраты
2. Затраты на оплату труда
3. Суммы единого социального налога
4. Амортизационные отчисления
5. Прочие затраты
ИТОГО затрат на производство

6. Расходы на продажу
ВСЕГО затрат

Величина материальных затрат принимается в соответствии с 
заданием (показ. 17) и объемом реализованной продукции. Затра
ты на оплату труда определяются в пункте 14 данного задания. 
Суммы единого социального налога составляют 26 % от затрат на
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оплату труда работников предприятия. Амортизационные отчис
ления рассчитываются в пункте 4 задания. Прочие затраты и рас
ходы на продажу продукции определяются в соответствии с ис
ходными данными. Затраты на 1 рубль реализованной продукции 
исчисляются отношением затрат на производство и реализацию 
продукции к общему объему реализованной продукции. Прибыль 
от реализации продукции Пр определяется как разница между

выручкой от реализации продукции без налога на добавленную  
стоимость и акцизов (РП) и затратами на ее производство и реа
лизацию (3 ): П р-Р П  -  3.

Рентабельность основной деятельности (Росн) рассчитывается 

следующим образом:

п р
Рос „ = ^ 1 0 0 .

Рентабельность продаж \Р„р ) определяется по формуле

Пр
Рпр = —р-  100. 

р РП

Таблица 50
Исходные данные для выполнения контрольной работы

Показатели Вд.
изм.

Варианты
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Годовой 
объем выпуска 
продукции

тыс.м' 25 30 42 28 46 32 38 40 44 50

2. Остатки го
товой продук
ции на складе 
предприятия- 
изготовителя: 
па начало года тыс.м’ 2 4 3 2 5 2 3 6 5 4
на конец года тыс.м' 1 2 2 2 3 4 5 6 5 5
3. Средняя оп
товая цена пред
приятия за еди
ницу продук
ции, действо
вавшая:
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Продолжение табл. 50

Показатели Ед.
изм.

Варианты
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | '5 | .6 | 7 | 8 | 9

в данном году р./м*
Задается индивидуально каждому студентув предшество

вавшем году
р./м'

4. Стоимость 
основных про
изводственных 
средств на на
чало гола: 
здания* тыс.р. 2150 2560 2800 2340 3780 3300 3500 3850 3970 3900
рабочие ма
шины и обо
рудование тыс.р. 3140 3800 3970 3050 4010 3810 3900 4000 4120 4540
транспорт
ные средства тыс.р. I960 2100 2200 2060 2620 2600 2850 2720 2270 2780
прочие ос
новные сред
ства тыс.р. 1280 1460 1580 1980 1340 1870 2010 2420 1750 1890
У  Стоимость 
введенных в 
течение года 
основных 
производст
венных 
средств на 1 
число месяца
здания тыс.р. 720

1.03
600
1.06

1200
1.04 -

480
1.10

840
1.02

1200
1.08

600
1.07

480
1.02

840
1.09

рабочие ма
шины и обо
рудование

тыс.р. 840
1.10

120
1.05

720
1.11

600
1.07

240
1.03

120
1.03

600
1.04

240
1.02

120Р
1.09

720
1.03

транспорт
ные средства

тыс.р. 960
1.02

720
1.09

360
1.07

480
1.06

600
1.04

360
1.05

480
1.06

480
1.03

600
1,07

480
Т.06

прочие ос
новные сред
ства

тыс.р. 540
1.05

420
1.03

Ж
1.03

360
1.04

440
1.05

740
1.04 - -  .

120
.110

240
1.04

6. Стоимость 
выбывших в 
течение года 
основных про
изводственных 
средств на ) 
число месяца:
рабочие маши
ны и оборудо
вание

тыс.р 120
1.04

§0
1.03

96
1.05

М
1.02

120
1.04

240
1.08

60
1.09

96
1.04

Ж
1.07

72
1.05
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Продолжение табл. 50

Показатели Ед.
изм.

Варианты
0 1 2 3 1 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9

транспортные
средства

тыс.р 180
1.06

90
1.05

108 
1 07

60
1.04

96
1.07

86
1.02

112
1.10

78
1.06

88
1.05

ПО
1.08

прочие основ
ные средства

тыс.р - 11
1.10

- М
1.07

- 120
1.05

- 24
1.02

- 6J)
1.11

7. Норма 
амортизации:
здания % 2 2,5 2,4 3,0 2,2 2,0 2,8 2,7 2,5 3,0
рабочие ма
шины и обо
рудование

% 18,2 16,0 19,0 19,4 16,8 15,7 19,2 18,5 17,4 17,1
8

транспортные
средства

% 13,3 12,0 13,3 11,4 14,2 10,8 12,5 13,5 9,8 10,4

прочие основ
ные средства

% 7,8 8,6 11,0 6,0 9,5 7,8 8,6 7,7 8,2 9,6

8. Стоимость
оборотных
средств

тыс.р 2470 2870 2600 2400 3000 274
0

3100 3600 3270 3750

9. Средняя 
списочная чис
ленность про- 
мышленно- 
проичвод- 
ственного пер
сонала, чел. 130 126 200 156 189 134 168 192 206 224
в том числе 
рабочих

чел. 103 98 170 118 150 106 128 155 169 184

10. Среднее 
кол-во дней, 
отработанных 
одним рабочим 
за год дн. 212 226 210 208 218 220 216 214 217 209
11. Сред, часо
вая тарифная 
ставка рабочих

Р
Задается индивидуально каждому студенту

12. Размер 
премии рабо
чих (от тариф
ного фонда оп
латы труда) % 20 26 30 35 18 28 30 32 30 28
13. Районный 
коэффициент

- 1.15 1.30 1.05 1.20 1.30 1.30 1.15 1.30 1.70 1.70

14. Дополните
льная заработ
ная плата ра
бочих (от фон
да основной 
зарплаты) % 16,0 16,4 14,8 18,0 17,5 14,2 16,8 14,7 18,2 15,4
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Продолжение табл. 50

Показатели Ед.
изм.

Варианты
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. Оплата 
труда служа
щих (от обще
го фонда опла
ты труда рабо
чих) % 20,5 17,0 21,2 18,0 18,0 16,5 17,2 18,4 16,8 19,2
16 Матери
альные затраты 
на 1 р. РП**

р- 0,28 0,28 0,32 0,28 0,30 0,36 0,32 0,30 0,29 0,27

17. Прочие за
траты (от сум
мы предыду
щих затрат на 
производство 
продукции) % 7,0 7,8 6,9 8,4 7,2 8,0 7,5 6,5 7,7 6,8
18. Расходы на 
продажу (от 
производст
венной себе
стоимости) % 3,0 4,2 4,5 3,6 3,4 4,2 4,8 3,5 4,2 3,2

Для студентов специальности 250403.65 (Технология деревообработки): 
* -  стоимость зданий увеличить в 3 раза;
** -  величину материальных затрат увеличить на 0,22 р.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном учебном пособии отражены как теоретические, так 
и практические аспекты экономики производства на предприяти
ях лесного хозяйства и лесной промышленности.

В условиях развития рыночных отношений знание специфики 
экономики предприятия, ведущего комплексную производствен
ную деятельность, становится необходимым для формирования 
современных квалифицированных кадров.

Знания экономики производства являются необходимой осно
вой принятия управленческих решений и востребованы в процес
се реализации всех функций управления предприятием: планиро
вания, организации, контроля, учета, анализа, регулирования и 
стимулирования развития производства. Это обосновано тем, что 
экономика производства как дисциплина рассматривает не только 
факторы, но и пути повышения эффективности производства и 
устойчивости предприятия. Знания в области экономики произ
водства являются базисом для изучения других экономических 
дисциплин учебного плана образовательной программы, что под
черкивает ее важность.

Учебное пособие призвано сыграть важную роль в углубле
нии, закреплении и систематизации необходимых будущим спе
циалистам теоретических знаний, получении навыков использо
вания нормативной и справочной литературы, выполнения эко
номических расчетов.

Авторы выражают уверенность в том, что представленное 
учебное пособие окажет определенную помощь в решении задач, 
поставленных государственным образовательным стандартом, и
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надеются, что учебное пособие будет полезным с теоретической 
и практической точек зрения, поможет формированию опреде
ленных компетенций у будущих специалистов для использования 
их в практической деятельности.



Приложения
Приложение 1

Рекомендуемые минимальные размеры окладов служащих 
государственных учреждений

Профессионально- 
квалификационная группа

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минималь
ный оклад. 

Р-
«Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

1 квалификационный уровень Лесник; руководитель груп
пы снязи

2900

2 квалификационный уровень Инструктор параипотно-по- 
жарной (десаптпо-пожарной) 
группы; лесник II категории

3500

3 квалификационный уровень Лесник 1 категории; старший 
инструктор парашютной 
и десантно-парашютной 
службы

3900

4 квалификационный уровень Старший летчик- 
наблюдатель

4300

«Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»
1 квалификационный уровень Инженер по лесовосстанов

лению, инженер по лесополь
зованию. инженер по охране 
и защите леса, мастер леса 
(участковый государствен
ный инспектор но охране ле
са, старший летчик- 
наблюдатель), инженер- 
технолог.

4700

2 квалификационный уровень Инженер по лесовосстанов
лению 11 категории, инженер 
по лесопользованию II кате
гории. инженер по охране и 
защите леса II категории, на
чальник механизированного 
отряда «Лвиалесоохрана», 
участковый лесничий

5000



Окончание П 1

Профессионально
квалификационная группа

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минималь
ный оклад, 

Р
3 квалификационный уровень Инженер по лесовосстанов

лению I категории, инженер 
по лесопользованию 1 катего
рии, инженер по охране и за
щите леса I категории, участ
ковый лесничий (старший го
сударственный инспектор по 
охране леса)

5500

«Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»
1 квалификационный уровень Участковый лесничий (стар

ший государственный ин
спектор по охране леса) 1 ка
тегории

6300

2 квалификационный уровень Главный лесничий (главный 
государственный инспектор 
по охране леса), директор зо
нальной лесосеменной стан
ции, директор селекционно
семеноводческого лесохозяй
ственного центра, директор 
центральной лесосеменной 
станции

7400
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Рекомендуемые размеры минимальных окладов 
руководителей, специалистов и служащих

Приложение 2

) 1рофессиональныс квалификационные группы 
и квалификационные уровни

Минимальный 
оклад, р.

Должности, отнесенные к ПК!'
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
1 квалификационный уровень (кладовщик, заведующий 
хозяйством, архивный работник) 2300

Должности, отнесенные к ПКГ
« Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень (бухгалтер, механик, руко
водитель группы связи) 2600

2 квалификационный уровень (бухгалтер II категории, 
инженер по охране труда II категории, инженер-механик 
II категории, юриетконсульт II категории и др. специали
сты II категории)

3200

3 квалификационный уровень (бухгалтер 1 категории, 
инженер по охране труда 1 категории, инженер-механик 
II категории, юрисконсульт 1 категорий и др. специали
сты 11 категорий, специалист по кадрам)

3500

4 квалификационный уровень (ведущий бухгалтер, веду
щий инженер по охране труда, ведущий инженер- 
механик, ведущий юрисконсульт и др. ведущие специа
листы)

3800

5 квалификационный уровень (директор музея) 4100
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень 4400
2 квалификационный уровень 4700
3 квалификационный уровень (главные специалисты: 
главный экономист, главный механик) 5000

4 квалификационный уровень (гл. бухгалтер) 5500
5 квалификационный уровень 6000
Должности, отнесенные к ПКГ
« Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень 6300
2 квалификационный уровень 7000
3 квалификационный уровень 7500
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Рекомендуемые размеры минимальных окладов 
рабочих учреждения-

Приложение 3

Профессионал мю-квалификационная группа Оклад,
Р-

Общеотраслевыс профессии рабочих Первого уровня (1,2,3 ква
лификационные разряды ЕТКС) (сторож, уборщик, кладовщик, 
оператор газовой котельной, лесовод, электромонтер и др.)

2200

Обшеотраслевые профессии рабочих второго уровня:
1 квалификационный уровень (4,5 квал. разряды ЕТКС) (води
тель автомобиля, парашютист (десантник - пожарный), электро
монтер, лесовод, радиооператор)

2650

2 квалификационный уровень (6,7 квал. разряды ЕТКС) (води
тель автомобиля, парашютист (десантник - пожарный), электро
монтер, лесовод)

2800

3 квалификационный уровень (8 квал. разряд ЕТКС) (водитель 
автомобиля) 3200

4 квалификационный уровень (выполняющие особо важные ра
боты) 3500
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