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Повышение эффективности предприятий деревообрабатывающей 
промышленности (на примере Республики Коми)

Improvement efficiency of the enterprises wood-processing industry (based on the 
example of the Republic of Komi)

УДК 338.012

Статья посвящена актуальной проблеме ре-
гионального развития — разработке направ-
лений повышения эффективности предприя-
тий деревообрабатывающей промышленности 
Республики Коми. В работе представлен автор-
ский подход к совершенствованию управления эф-
фективностью деревообработки. Построена ти-
пология предприятий по уровню воздействия клю-
чевых факторов на рост их добавленной стоимо-
сти. Выделены четыре направления повышения 
эффективности деревообрабатывающей про-
мышленности республики, учитываемые для вы-
деленных типов предприятий. Произведен рас-
чет изменения значений добавленной стоимости 
при реализации предложенных направлений и ме-
ханизмов, подтвердивший их экономическую целе-
сообразность. На основе проведенных автором ис-
следований предложен факторный подход к повы-
шению эффективности предприятий деревообра-
батывающей промышленности региона.

Ключевые слова: факторный подход, эффек-
тивность, добавленная стоимость, типология 
предприятий, прогнозная оценка. 

The article is devoted to the urgent problem of re-
gional development — the development of directions 
for increasing the efficiency of enterprises of the wood-
working industry in the Komi Republic. The author pres-
ents an author's approach to improving the manage-
ment of the efficiency of woodworking. A typology of en-
terprises has been constructed on the level of impact of 
key factors on the growth of their added value. Four di-
rections of increasing the efficiency of the woodworking 
industry of the republic are taken into account, taken 
into account for the selected types of enterprises. A cal-
culation is made of the change in the value added val-
ue in the implementation of the proposed directions and 
mechanisms that confirmed their economic feasibility. 

Based on the research conducted by the author, a factor 
approach to improving the efficiency of enterprises in 
the woodworking industry in the region was proposed.

Keywords: factor approach, efficiency, added val-
ue, typology of enterprises, forecast estimate.

Введение

В настоящее время вопросы повышения 
эффективности функционирования деревоо-
бработки Республики Коми (РК) в свете оцен-
ки ключевых факторов роста эффективности 
их влияния на результатирующие показатели 
не имеют должной проработки и лишь отчасти 
отражены в «Лесном плане РК» и «Основных 
направлениях развития лесопромышленного 
комплекса РК на период до 2020 года» [4, 6].

Представляется целесообразным система-
тизировать выделенные ключевые факторы 
роста добавленной стоимости (ДС) в зависимо-
сти от типа предприятий деревообрабатываю-
щей промышленности региона, направления и 
механизмы повышения их эффективности, ко-
торые могут обладать собственным смыслом 
или являются элементами вышеуказанных до-
кументов [13].

Целью использования факторного подхо-
да является обеспечение стабильного роста ДС 
деревообрабатывающей промышленности ре-
гиона, сокращение разрыва значения показа-
теля по сравнению с зарубежными странами, 
устранения диспропорций формирования сто-
имости между предприятиями отрасли.

Факторы роста эффективности  
лесной промышленности

Базовым содержанием подхода являет-
ся использование статистической взаимосвя-
зи между выделенными ключевыми фактора-
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ми и ДС деревообрабатывающей промышлен-
ности региона, изученной нами в предыдущих 
работах [14]. Его суть заключается в том, что 
управление показателями, входящими в факто-
ры, оказывает заметное влияние на конечную 
эффективность предприятий региональной де-
ревообработки, выражаемую в изменениях ДС, 
что подтверждается статистически значимой 
взаимосвязью. Данное положение позволяет 
выделить специфические типы предприятий 
по уровню воздействия факторов на результа-
тивность их функционирования и предложить 
для каждого из них конкретные направления и 
механизмы реализации повышения эффектив-
ности. Характерные особенности типов пред-
приятий дают возможность определить суще-
ствующие ограничения в росте показателя ДС 
и на их основе произвести целевое управлен-
ческое воздействие для улучшения экономиче-
ской ситуации отрасли.

Анализу особенностей формирования ме-
жотраслевых производственных связей, струк-
туры ВВП экономики России, ДС отраслей 
производства уделяется внимание в работах 
Е. Е. Балашовой и Н. В. Суворова [9], М. И. Узя-
кова и А. А. Широва [11]. Попытки детализиро-
вать ВВП и определить ДС составляющих ви-
дов деятельности ОКВЭД в масштабах страны и 
регионов отражены в работах Н. Ю. Трутневой 
[10], Е. А. Дозоровой [2], К. И. Матвейчука [5].

Факторы роста эффективности лесной 
промышленности затронуты в работах И. А. Бу-
данова [1], R. Hrubesa [16], А. И. Чуваевой [12], Z. 
Daowei [15], J. Lamberg [17], Г. А. Князевой [3] и 
Е. А. Прокопьева [8] и других авторов.

Основные направления подхода форми-
руются, базируясь на ключевых факторах ро-
ста ДС деревообрабатывающей промышлен-
ности республики (см. прил.). По результатам 
2016 г. можно выделить четыре направления 
повышения эффективности для следующих ти-
пов предприятий: крупные предприятия, вы-
пускающие продукцию с высокой ДС; средние 
и мелкие предприятия существенно зависящие 
от уровня развития инфраструктуры; крупные 
и средние предприятия с продукцией разно-
го уровня переделов, чувствительные к спро-
су; предприятия всех типов с неэффективным 
управлением финансовыми ресурсами.

1. Улучшение инвестиционного клима-
та. В результате регрессионного анализа бы-
ло выявлено, что инвестиционный фактор ока-

зывает наибольшее влияние на изменение 
значения ДС в целом для деревообрабатыва-
ющей промышленности региона, а также для 
крупных предприятий регионального значе-
ния, выпускающих продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. Резервы повыше-
ния эффективности функционирования этих 
предприятий за счет использования остав-
шихся ключевых факторов в большой мере ис-
черпаны. Таким примером может быть ООО 
«Сыктывкарский фанерный завод».

Интервью с представителями крупного и 
малого лесного бизнеса подтвердили ведущую 
роль инвестиционного фактора в росте эффек-
тивности функционирования и развития пред-
приятий. Собственники бизнеса в меру своих 
возможностей двигаются по пути инвестици-
онного развития. Однако многие из них стал-
киваются с проблемой привлечения заемных 
средств, необходимых для достижения постав-
ленных целей. В наиболее тяжелых условиях 
находятся средний и малый лесной бизнес, вы-
пускающие продукцию низких переделов, ча-
сто убыточные и низкорентабельные.

Эти предприятия в отличие от флагманов 
деревообрабатывающей промышленности ре-
гиона не способны обслуживать кредиты под 
15—20 % и вынуждены продолжать осущест-
влять хозяйственную деятельность на техни-
чески устаревшем и изношенном оборудова-
нии. Следствием данного обстоятельства явля-
ется отставание в производительности труда и 
выручке с кубометра использованной древеси-
ны. Кроме того, данное положение отражает их 
слабую социальную эффективность, проявляю-
щуюся в гораздо более низких размерах зара-
ботной платы и объемах налоговых отчисле-
ний по сравнению с крупными и относитель-
но высокоэффективными предприятиями от-
расли. 

В РК одним из механизмов устранения де-
фицита инвестиций в развитие деревообра-
батывающей промышленности является реа-
лизация приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов. В резуль-
тате созданы несколько предприятий (ООО 
«Печораэнергоресурс», ООО «Азимут», ООО 
«Лесозавод № 1» и др.) по глубокой переработ-
ке древесины. Однако реализация данных про-
ектов не решает проблему инвестиционного 
развития предприятий среднего и малого биз-
неса.



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

55

2. Формирование благоприятных эконо-
мических условий. Следующее направление 
роста эффективности деревообрабатывающей 
промышленности республики основывается на 
инфраструктурном факторе. В целом для реги-
ональной деревообработки данный фактор на-
ходится на третьем месте по силе воздействия 
на изменение ДС. Однако результаты фактор-
ного анализа выявляют его основную роль в ро-
сте эффективности функционирования отдель-
ных предприятий над всеми другими фактора-
ми. Инфраструктурный фактор имеет наиболь-
шее значение в улучшении результативности 
деятельности главным образом для средних и 
малых предприятий республиканской дере-
вообработки, ведущих свою производствен-
ную деятельность в удаленных лесных райо-
нах республики, а также крупных деревопере-
рабатывающих предприятий, не имеющих 
собственных лесозаготовительных подраз-
делений. Примерами таких предприятий явля-
ются ООО «Комилесбизнес», ООО «Севлеспил» и 
ООО «Северный лес СЛДК».

От количества лесных предприятий, видов 
деятельности напрямую зависит эффектив-
ность функционирования каждого отдельного 
предприятия в лесных населенных пунктах ре-
спублики. Малые предприятия многих лесных 
населенных пунктов объединяют свои усилия 
в поддержании транспортной инфраструктуры 
(содержание и строительство дорог, мостов). 
На основе взаимообмена при частых случаях 
поломки техники, с целью оперативной транс-
портировки по зимний период оказывают друг 
другу услуги по вывозке древесины с лесозаго-
товок к местам переработки, а также готовой 
продукции к конечным потребителям.

Для крупных лесоперерабатывающих пред-
приятий число организаций, ведущих лесную 
деятельность (лесозаготовки), критично для 
ООО «Севлеспил», обеспечивающего себя соб-
ственным сырьем только на 20 %, ООО «Норвуд 
СМ» и ООО «Северный лес СЛДК». Количество 
стабильно функционирующих лесных пред-
приятий является залогом отбора лучших по-
ставщиков и обеспечения производственного 
процесса необходимым объемом качественно-
го древесного сырья.

Важным является и решение проблем, свя-
занных с транспортной доступностью и кадро-
вым обеспечением. Многие предприниматели 
из лесных районов республики готовы увели-

чить выпуск продукции и занятость более чем 
в два раза. Однако они сталкиваются с пробле-
мами при заготовке древесины, в частности, с 
необходимостью строить зимники при отсут-
ствии круглогодичных дорог, с трудностями 
вывозки продукции к конечному потребителю.

3. Повышение конкурентоспособности 
деревообрабатывающей промышленности 
Республики Коми. Рост конкурентоспособно-
сти является важным направлением в повыше-
нии эффективности функционирования дере-
вообрабатывающей промышленности Респуб-
лики Коми. Данное положение отражает не 
только значение уровня воздействия фактора 
конкурентоспособности на изменение ДС от-
расли, но и многочисленные зарубежные ис-
следования, посвященные этому вопросу. 

Анализ неудовлетворительного экономи-
ческого состояния ООО «Сыктывкарский про-
мышленный комбинат», интервью с предста-
вителями данного предприятия и специалиста-
ми органов государственной власти выявили, 
что основные причины низкого уровня созда-
ваемой ДС предприятия связаны с недостаточ-
ной загрузкой производственных мощностей 
(менее 50 %). Это обстоятельство, с одной сто-
роны, являлось следствием слабого внутренне-
го спроса на продукцию комбината (комплек-
ты деревянных домов), с другой стороны, обу-
словлено неэффективной сбытовой политикой 
предприятия, изначально ориентированной 
только на региональный рынок. Ведущая роль 
фактора конкурентоспособности в повышении 
эффективности промышленного комбината 
была подтверждена в результате выполнения 
регрессионного анализа. 

В целом для региональной деревообра-
ботки повышение конкурентоспособности ак-
туально для технологически устаревших, 
выпускающих продукцию низких переделов 
предприятий, а также существенно зависящих 
от уровня спроса на производимые ими лесные 
товары, такими являются ООО «Норвуд СМ» и 
ООО «Сыктывкарский промышленный комби-
нат».

4. Рост финансовой устойчивости пред-
приятий деревообрабатывающей промыш-
ленности региона. Финансовое состояние 
предприятий деревообрабатывающей про-
мышленности, характеризующееся прибылью, 
рентабельностью, кредиторской задолженно-
стью и многими другими показателями, на-
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глядно отражает «экономическую эффектив-
ность» их функционирования. Результаты ре-
грессионного анализа показали, что финан-
совый фактор находится на втором месте по 
влиянию на изменение ДС, формируемой ре-
гиональной деревообработкой, а для некото-
рых предприятий отрасли с неэффективным 
управлением финансовыми ресурсами — на 
первом.

Экономическое положение деревообраба-
тывающей промышленности напрямую зави-
сит от эффективности управления финансо-
выми ресурсами предприятий, обусловленной 
в свою очередь, общей стратегией развития ор-
ганизаций отрасли. Среди анализируемых пред-
приятий деревообработки финансовой фактор 
в большей степени обусловливает изменение 
ДС ООО «Жешартский ЛПК» (ЗАО «Жешартский 
фанерный комбинат»). Предприятие прошло 
процедуру банкротства и сменило собствен-
ников. Эта ситуация была вызвана ошибками 
финансового управления, быстрым наращи-
ванием финансовых ресурсов за счет заемных 
источников, особенно банковских кредитов, 
направлением полученных средств на инвести-
ционные программы по экстенсивному расши-
рению производства и высокой степени изъя-
тия прибыли учредителями. Результаты фак-
торного анализа, высокое значение нагрузки 
кредиторской задолженности в рамках финан-
сового фактора подтвердили приведенные до-
воды об ошибках финансового управления.

Инструменты реализации обозначенных 
направлений факторного подхода в настоящий 
момент значительно ограничены действующи-
ми программами и мерами государственной 
поддержки в области развития лесопромыш-
ленного комплекса. Однако все же существует 
возможный ряд их комбинаций для реализа-
ции предлагаемого подхода к повышению эф-
фективности функционирования деревообра-
батывающей промышленности республики.

Первая группа таких механизмов направ-
лена на улучшение инвестиционного клима-
та, конечная цель их действия — рост объемов 
инвестиций в развитие предприятий отрасли.

Повышение объемов инвестиций в созда-
ние новых предприятий, обновление основных 
фондов действующих может быть реализовано 
за счет следующих механизмов:

— поощрения органами государственной 
власти Республики Коми инвестиционного раз-

вития деревообрабатывающих предприятий 
на основе предоставления льготных условий 
кредитования инвестиционным проектам по 
глубокой переработке древесины, субсидий на 
приобретение оборудования малому лесному 
бизнесу, налоговых льгот предприятиям с вы-
сокой социальной и экономической эффектив-
ностью функционирования в рамках действу-
ющих федеральных и региональных мер под-
держки лесопромышленного комплекса [7];

— подготовки министерством развития 
промышленности и транспорта Республики 
Коми инвестиционных предложений по воз-
можности создания новых лесопромышленных 
производств и на базе существующих, их про-
движение на общероссийском и мировом уров-
нях с целью поиска и привлечения потенциаль-
ных инвесторов;

— формирования инвестиционных пло-
щадок, создание функции «одного окна» для 
разработки и сопровождения инвестиционных 
проектов, внедрение инвестиционного стан-
дарта на территории региона.

Вторая группа механизмов предназначе-
на для реализации направления формирова-
ния благоприятных экономических условий 
функционирования предприятий региональ-
ной деревообработки и основывается на разви-
тии транспортной инфраструктуры в удален-
ных лесных районах республики, поддержки 
малого лесного бизнеса, кадровом обеспечении 
отраслей деревообрабатывающей промышлен-
ности.

Развитие транспортной инфраструкту-
ры в лесных районах республики необходи-
мо осуществить на основе привлечения феде-
ральных субвенций на создание лесных дорог, 
на ремонт проблемных участков региональ-
ных дорог, строительство стратегически важ-
ных дорог муниципального уровня, передав 
на обслуживание части дорог регионального и 
муниципального значения крупным лесопро-
мышленным предприятиям.

Поддержка и развитие малого лесного биз-
неса может быть реализована с помощью сле-
дующих механизмов:

— предоставления льготных условий до-
ступа к финансовым ресурсам, через возмеще-
ние части затрат на приобретение оборудова-
ния, снижение процентных ставок по кредитам;

— проведения тематических семинаров 
для представителей малого бизнеса по органи-
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зации новых видов лесопромышленного про-
изводства;

— содействия в развитии подрядных от-
ношений с крупными лесопромышленными 
компаниями (создание технологических цепо-
чек по переработке сырья).

Кадровое обеспечение предприятий дере-
вообрабатывающей промышленности может 
быть обеспечено с помощью механизмов:

— создания высокодоходных рабочих 
мест в лесообеспеченных районах республики, 
активизации деятельности лесного образова-
тельного кластера Республики Коми;

— разработки и реализации мероприятий 
органами государственной власти совместно с 
предприятиями деревообрабатывающей про-
мышленности, направленных на повышение 
престижа работы в лесном комплексе;

– гарантированного трудоустройства вы-
пускников профильных учебных заведений.

Третья группа механизмов служит инстру-
ментом реализации направления повыше-
ния конкурентоспособности деревообраба-
тывающей промышленности республики. 
Основными механизмами его осуществления 
являются: совершенствование товарной струк-
туры за счет новых товаров и услуг с высокой 
ДС, повышение эффективности сбытовой дея-
тельности предприятий, рост внутреннего по-
требления лесных товаров, удовлетворяющих 
потребности населения республики, снижение 
издержек производства.

Совершенствование товарной структуры 
продукции предполагается за счет роста каче-
ства пиломатериалов, наращивания производ-
ства конструкционных материалов, ориенти-
рованного на использование их в деревянном 
домостроении, расширения отраслевой струк-
туры за счет новых видов продукции: ориенти-
рованно-стружечных плит, древесного биоди-
зеля, «умной бумаги», вискозы.

Рост внутреннего потребления лесных то-
варов, удовлетворяющих потребности насе-
ления республики, должен быть обеспечен за 
счет стимулирования на них внутреннего спро-
са. При этом очевидна, что не раз уже отмеча-
лось в стратегических документах, научных ра-
ботах и общественных обсуждениях, роль дере-
вянного домостроения. 

Наконец, четвертая, весьма значимая груп-
па механизмов предназначена для реализации 
направления роста финансовой устойчиво-

сти предприятий региональной деревообра-
ботки. Их целью является повышение обеспе-
ченности предприятий собственными финан-
совыми ресурсами, уменьшение доли заемных 
средств в капитале организаций, повышение 
эффективности использования имеющихся фи-
нансовых ресурсов, взвешенная политика раз-
вития. Обозначенное направление роста фи-
нансовой устойчивости должны быть реализо-
ваны за счет:

— обеспечения соответствия объема при-
влеченных банковских займов с темпами роста 
собственных средств;

— предпочтения к интенсивному направ-
лению развития производства;

— мониторинга спроса на продукцию 
предприятий, реагирование на конъюнктур-
ный рост объемов производства.

Государственным органам, в свою очередь, 
необходимо проводить мониторинг формирова-
ния, оборота и использования финансовых ре-
сурсов компаний для актуального осуществле-
ния управляющих решений и стремиться к по-
степенному повышению финансовой устойчиво-
сти деревообрабатывающей промышленности 
за счет внутриотраслевых договоренностей, кор-
ректировки положений обеспечения инвестици-
онных проектов и объяснительной работы.

Выводы

Прогнозная оценка изменения значения 
добавленной стоимости региональной дере-
вообработки при реализации предложенных 
направлений и механизмов факторного подхо-
да к повышению эффективности, выполненная 
на основе использования регрессионного ана-
лиза, подтвердила их экономическую целесоо-
бразность.

Оценка экономического эффекта от реали-
зации одного из обозначенных механизмов в 
рамках направления улучшения инвестицион-
ного климата показала, что повышение объе-
ма инвестиций в развитие отрасли на 1 % дает 
прирост ДС на 2 %. Доля инвестиций от отгру-
женной продукции исследуемых предприятий 
в среднем составляла 4,3 %, при этом сильно 
различалась по компаниям — от 0 до 11,8 %. 
Поэтому доведение ее уровня хотя бы до сред-
неевропейского — 5—7 % — и улучшение каче-
ства вложений в современное оборудование по 
выпуску продукции глубокой переработки по-
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влечет за собой значительный рост ДС дерево-
обрабатывающей промышленности РК (см. ри-
сунок).

Анализ некоторых из предложенных ме-
ханизмов повышения эффективности направ-
ления формирования благоприятных эко-
номических условий деревообрабатывающей 
промышленности региона выявил существен-
ную зависимость ДС от изменения значений 
показателей, отражающих реализацию того 
или иного механизма. К примеру, увеличение 
количества лесных предприятий, видов эконо-
мической деятельности, доли перерабатываю-
щих предприятий в населенных пунктах раз-
мещения предприятий региональной дерево-
обработки оказывает значительное воздей-
ствие на рост ДС отрасли.

Эффект от реализации предложенных ме-
ханизмов направления повышения конку-
рентоспособности наглядно отражает ана-
лиз зависимости между изменением цены про-
дукции предприятий деревообрабатывающей 
промышленности РК и формируемой ими ДС. 
При среднем значении стоимости продукции 
4,9 тыс. руб. за куб. м, переведенной в эквива-
лент круглого леса в целях объективности со-

поставления различных видов продукции (пи-
ломатериалы, фанера, плиты, деревянные кон-
струкции), суммарный размер ДС предприя-
тий отрасли составлял 5,3 млрд руб. Рост цены 
продукции на 10 % до 5,4 тыс. руб., возможный 
за счет повышения качества, увеличения доли 
выпуска сухих пиломатериалов и погонажных 
изделий без кардинальной перестройки произ-
водственного процесса, способствует росту ДС 
на 26 %, т. е. на 1,4 млрд руб. Данное положение 
четко отображает эффективность реализации 
мероприятия по совершенствованию товарной 
структуры продукции региональной дерево-
обработки, направленного на повышение фор-
мируемой ею добавленной стоимости.

Наиболее иллюстративным примером ре-
ализации озвученных мероприятий направ-
ления роста финансовой устойчивости де-
ревообработки региона является оптимиза-
ция загрузки производственных мощностей. 
Так средняя загрузка производственных мощ-
ностей предприятий итоговой выборки регио-
нальной деревообработки в 2012 г. составляла 
74 %. Рост выпуска продукции по анализируе-
мым предприятиям на 6 % приводит к увели-
чению уровня ДС на 30 %, с 5,3 до 6,9 млн руб.

Результаты оценки реализации предложенных мероприятий повышения эффективности функциони-
рования деревообрабатывающей промышленности Республики Коми
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Приложение
Направления и механизмы повышения эффективности деревообрабатывающей  

промышленности Республики Коми в зависимости от типа предприятий

Тип предприятий Фактор Направления повышения 
эффективности Основные механизмы реализации

Крупные 
предприятия, 

производящие 
продукцию 
с высокой 

добавленной 
стоимостью

Инвести-
ционный

Улучшение 
инвестиционного климата 
деревообрабатывающей 
промышленности региона

Поощрение инвестиционного 
развития предприятий 
региональной деревообработки
Разработка инвестиционных 
предложений, поиск и привлечение 
инвесторов
Создание инвестиционных 
площадок, организация функции 
одного окна

Средние и мелкие 
предприятия, 
существенно 
зависящие от 

уровня развития 
инфраструктуры

Инфраструк-
турный

Формирование 
благоприятных 
экономических условий 
функционирования 
предприятий

Формирование транспортной 
инфраструктуры в удаленных 
лесных районах республики
Поддержка и развитие малого 
лесного бизнеса
Кадровое обеспечение отраслей 
деревообрабатывающей 
промышленности

Крупные и средние 
предприятия, 
с продукцией 

разного уровня 
переделов, 

чувствительные 
к спросу

Конкуренто-
способности

Повышение 
конкурентоспособности 
предприятий 
региональной 
деревообработки

Совершенствование товарной 
структуры продукции за счет новых 
товаров и услуг
Рост внутреннего потребления 
лесных товаров, удовлетворяющих 
потребности населения республики
Повышение эффективности 
сбытовой деятельности 
предприятий

Предприятия 
всех типов 

с неэффективным 
управлением 
финансовыми 

ресурсами

Финансовый

Рост финансовой 
устойчивости 
предприятий 
деревообрабатывающей 
промышленности

Реагирование на конъюнктурный 
рост объемов выпуска продукции 
предприятий
Приоритет интенсивного 
 развития производства
Достижение нормативных 
значений показателей финансовой 
устойчивости
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