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ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое развитие - это процесс изменений, в котором эксплуатация
природных

ресурсов,

направление

инвестиций,

ориентация

научно-

технического развития, развитие личности и институциональные изменения
согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для
удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.
Устойчивое развитие отдельных предприятий является элементом
экономических систем отдельных регионов, которые формирует объективные
предпосылки устойчивого развития экономики всего региона. Обеспечение
устойчивого развития экономических организаций возможно при условии
внедрения в практику управления элементов моделирования от оценки
устойчивости до реализации планов.
К традиционным для рыночной экономики механизмам адаптации к
изменению конъюнктуры рынков для поддержания устойчивости относят:
технические

и

диверсификацию,

технологические

инновации,

совершенствование

реструктуризацию,

организационной

структуры

и

структуры управления. Однако возможность их применения в значительной
степени связана с показателями финансовой устойчивости и долей активов
предприятия

в

денежной

форме.

Обеспечение

устойчивого

развития

предприятия является важнейшей целью его руководства. Оценка степени
устойчивости может быть дана только при использовании «комплексных»
методов,

включающих

как

количественный

анализ

экономических,

экологических, социальных и глобальных показателей, так и качественную
оценку

формализующих

параметров.

Для

эффективного

управления

устойчивым развитием предприятия, за частую необходима разработка и
реализация

программы

конкретных

мероприятий,

направленных

на

совершенствование деятельности компании. Она основывается на целях и
задачах стратегического планирования, которые в свою очередь служат
совершенствованию основных сфер функционирования, определяющих его
устойчивое развитие. При разработке программы необходимо учитывать
7

специфические особенности отраслевой принадлежности компании в рамках
которой будут предложены мероприятия.
Разработка программы устойчивого развития является актуальной для
ОАО

«Группа

«Илим»,

поскольку

компания

демонстрирует

слабую

платежеспособность и ликвидность, что связано с низкими финансовыми
результатами. Сложившаяся ситуация не позволяет компании в полном
объеме мотивировать своих сотрудников к работе, обеспечивать охрану
окружающей среды, реализовывать маркетинговую политику, внедрять новые
инновационные технологии и т.д .
Объектом

исследования

выступает

лидер

Российского

лесопромышленного комплекса по производству целлюлозно-бумажной
продукции ОАО «Группа «Илим». Предметом исследования в бакалаврской
работе является устойчивое развитие предприятия в современных условиях.
Целью исследования является разработка программы устойчивого
развития компании ОАО «Группа «Илим», для чего ставятся следующие
задачи:
-исследовать

особенности,

проблемы

и

перспективы

лесопромышленного комплекса России и Сибирского федерального округа;
- провести оценку устойчивого развития ОАО «Группа «Илим»;
- разработать программу устойчивого развития ОАО «Группа «Илим»;
-провести

оценку

экономической

эффективности

предлагаемых

мероприятий в рамках программы устойчивого развития ОАО«Группа
«Илим».
В ходе написания бакалаврской работы использованы следующие
методы исследования: анализ, аналогия, интегральная оценка, обобщение,
прогнозирование.
В процессе исследования были использованы законодательство и
нормативно-правовые

акты

Российской

Федерации,

официальные

статистические данные, книги и статьи ведущих отечественных и зарубежных
экономистов.
8

1 Лесопромышленный комплекс РФ: состояние, факторы и
тенденции развития
1.1 Особенности лесопромышленного комплекса России
В России на сегодняшний день в лесной отрасли созданы успешно
функционирующие

лесные

кластеры.

Все

они

отличаются

своей

направленностью, а именно, лесной кластер Урала, объединяет предприятия
деревообрабатывающей промышленности региона, Томский лесной кластер
объединяет лесозаготовителей региона, Вологодский лесной кластер –
представителей

лесозаготовительной

и

лесоперерабатывающей

промышленности. Тюменский лесной кластер, как и большинство лесных
кластеров многолесных регионов, объединяет в себе лесозаготовителей и
представителей лесоперерабатывающих отраслей. Таблица 1 содержит весь
перечень существующих лесных кластеров России[1] .
Известно о появлении нового лесного кластера Среднего Приангарья с
координирующим центром в городе Иркутск. В Центральной России
находится

Пензенский

лесной

кластер,

объединяющий,

в

основном,

мебельные предприятия области.
Таким образом, можно заметить, что лесные кластеры создаются не
только в многолесных регионах, но и на территориях среднелесных зон Урала
и Пензы. Но такие регионы обладают особенностями, состоящими из
качественного состава. В малолесных и среднелесных зонах кластерные
образования ориентированы на представителей деревообработки и мебельного
производства, а также на организации, осуществляющие лесохозяйственную
деятельность.
Объединение разнообразных структур лесной отрасли в подобные
кластеры в первую очередь положительно отразятся на деятельности самих
предприятий. Например, сокращение транзакционных издержек, так как
достигается эффективная координация работы всех возможных участников.
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Таблица 1 – Обзор лесных кластеров России в 2015гг.
Наименование
интеграционно
го образования

Регион

Сфера
деятельности
участников
кластера
Многол Лесозаготовка
есные
регион Лесозаготовка,
ы
лесоперерабатыва
ющая отрасль

Томский
лесной кластер
Вологодский
лесной кластер
Тюменский
лесной кластер
Лесной кластер
Среднего
Приангарья
Лесной
образовательн
ый
кластер
республики
Коми
Лесной кластер Средне
Урала
лесные
и
малоле
Пензенский
лесной кластер сные
регион
ы

Направление деятельности

Координир
ующий
центр

1 Развитие лесопильных
производств, деревянного
домостроения,
развитие
сервисных
услуг
и
лесозаготовок средствами
малого и среднего бизнеса
2 Развитие инновационных
производств
–
биокомпозиты
и
Бизнес структуры, биоэнергетики
3 Использование в полном
образовательные
масштабе
лесного
учреждения
экспортного потенциала

г. Томск

Деревообрабатыв
ающая
промышленность
Мебельное
производство

г.
Екатеринбу
рг
г. Пенза

Выполнение
большого
объема
мероприятий,
способствующих
совершенствованию
лесоуправления,
лесоустройства
и
лесозащиты,
развитию
переработки низкосортной
древесины.

г. Вологда
г. Тюмень
г. Иркутск
г.
Сыктывкар

Лесная промышленность является интересной отраслью экономики для
изучения, ввиду своей сложности, многосторонности, распространенности по
всему миру. Анализ состояния и проблем развития ЛПК России позволяет
говорить о том, что лесные природные ресурсы являются потенциалом
устойчивого развития страны, однако в настоящее время лесная отрасль
находится в тяжелом состоянии [1] .
Во всем мире площадь лесов составляет 40,1 млн. кв. км., ФАО ООН
выделил пятерку лидеров по площади мировых лесов, возглавляет Россия
(20%), Бразилия (12%), Канада (9%), США (8%), замыкает пятерку Китай
(5%).

Основная

задача

мировой,

а

особенно

европейской

лесной

промышленности – это концентрация усилий на обеспечение предприятий
ЛПК качественным сырьем по наиболее низким ценам[2].
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Мировой производство промышленного круглого леса по данным
FAOSTATa в 2014 году составило 1,828 млн кубометров. Более половины
заготовки приходится на пять стран: США (357 млн м3, +0.5%), Россия (188
млн куб. м., +4.4% ), Китай (167 млн куб. м., 0% ), Канада (150 млн куб.м.,
+1.5%% ) и Бразилия (144 млн куб.м., 0%). Топливной древесины в 2014 году
было произведено 1,86 млрд. куб.м., что на 1% больше чем за 2013 год.
Наибольший рост отмечен в производстве топливных гранул – пеллет -15%
(26 млн.куб. м.) и на 4% до 439 млн. куб. м. выпуск пиломатериалов.
Общемировое производство древесной целлюлозы в 2014 году составило 177
млн. тонн, производство плит МДФ и производство древесных плит выросли
на 5%, фанеры на 7% [2].
Мировым лидером по импорту древесины, как лиственной, так и
хвойной является Китай, причем на протяжении уже десяти лет. Финляндия в
свою очередь сократила поставки хвойной древесины, и увеличила объемы
ввоза лиственного круглого леса. Мировая динамика импорта хвойного и
лиственного круглого леса немного отличается, кроме Китая, состав стран
совершенно разный, это обусловлено тем, что страны изготавливают
различную продукцию из древесного материала (рисунок 1.1,1.2). Несмотря на
высокие показатели импорта древесины из других стран в Китай, страна с
каждым годом увеличивает свое производство. Так и в 2014 году
производство в Китае древесины возросло на 2%, до 83, 67 млн. куб. м [3].

Респ. Корея
Япония
Швеция
Австрия
Германия
Китай
0

2000

4000

6000

8000

10000 12000 14000 16000 18000 20000

Рисунок 1.1 – Импорт хвойного круглого леса России в 2014 году, тыс.пл.
куб.м
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Рисунок 1.2 – Импорт лиственного круглого леса России в 2014 году, тыс. пл.
куб.м
Странами – лидерами по экспорту древесины являются Россия, Новая
Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Канада и Франция. Доля экспорта
России составила 14%, немного меньше Новая Зеландия 13%. В США
последние пять лет экспорту круглого леса стало уделяться большее
внимание, так у России появилось два конкурента: США и Новая Зеландия.
Канада значительно отстает и имеет 6% в общей доле. Основной рост экспорта
приходится на Норвегию – 63% и Польшу – 44%. На протяжении ряда лет
основным поставщиком кругляка в Китай была Россия, однако в 2013 году
Новая Зеландия обошла Россию. А по поставкам пиломатериалов в Китай
Россия наоборот обошла Канаду и стала лидером. Россия, по словам
аналитиков, стала единственной страной из десятки лидеров, которая снизила
объемы поставок. Экспорт продукции лесопромышленного комплекса Канады
вырос до 31 млрд. долларов, поставки осуществляются в 180 стран мира.
Основными потребителями продукции являются США - 20,3 млрд. долл.,
Китай 4,9 млрд. долл., Япония 1,5 млрд. долл., Япония 1,5 млрд. долл. и т.д.
Объем экспорта круглого леса в разрезе стран мира представлен в таблице
2[2].
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Таблица 2 – Экспорт круглого леса в разрезе стран мира в 2014 г.
Страна

тыс.пл.м.кв

Россия
Новая Зеландия
США
Канада
Франция
Чехия
Латвия
Украина
Германия
Новая Гвинея
Малайзия
Эстония
Польша

17 972
16 645
16 476
7 024
4 713
4 292
3 739
3 454
3 239
3 147
3 012
2 747
2 699

тыс.пл.кв.м
В % к 2013
2
21
16
15
3
10
-9
14
-5
0
0
15
44

С каждым годом в мире растет производство топливных гранул (пеллет),
в 2014 году рост составил 9% , за последние десять лет рост произошел
больше чем в 10 раз. Пеллеты – это гранулы, получаемые при обработке, их
получают из разных видов древесины, и они являются особо экономичными и
экологическими.

Странами, которые выпускают пеллеты являются США,

Канада, Германия, Швеция, Латвия, Австрия и т.д.. Россия входит в десять
стран лидеров, но находится только на восьмой позиции (рисунок 1.3).
Польша
Португалия
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Австрия
Латвия
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Германия
Канада
США
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Рисунок 1.3 – Объем выпуска пеллет России в 2014 г., тыс.т
В США уровень выпуска пеллет вырос и составил 22% от общего
объема выпуска. В Канаде и Германии выпуск пеллет вдвое меньше, их доли
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выпуска составили 11%. Приблизительно 6% от общего объема приходится на
Швецию и Латвию. В России производство пеллет только набирает обороты,
имея рост 2%.
Ведущим экспортером пеллет является США, второе место принадлежит
Канаде. Россия в данном рейтинге занимает пятое место, опережая Германию,
Эстонию, Австрию, Францию и Швецию. Что касается импорта, то большая
часть пеллет ввозится в Великобританию, там спрос увеличился вдвое, за год
ввоз продукции вырос в 2,3 раза. Ранее лидировала Дания, на 2014 год она
стала занимать второе место в рейтинге, увеличив объемы лишь на 14% к
2013г. Значительно увеличила ввоз пеллет Республика Корея, вчетверо
увеличив поставки до 485 тыс. тонн. В 2012 году в России было запущено
самое крупное в Европе предприятие по производству пеллет, этот завод,
мощностью 1 миллион экспортирует примерно 160 тыс. тонн древесных
топливных гранул[2] .
Имеющиеся

запасы

России

позволяют

восполнить

внутренние

потребности страны в древесине, но и увеличить экспорт лесных товаров.
Крупнейшими в мире запасами леса на корню обладает Россия - 83 млн.
куб.м. (24% мировых запасов). Две третьи территории покрыты лесами,
большая часть из которых хвойные породы. Но только 30% лесов подлежат
освоению, расчетная лесосека составляет 650 млн. м.куб, причиной низкого
процента освоения территории является труднодоступность лесных земель,
сложный рельеф, а также отсутствие лесных дорог. Несмотря на богатейший
потенциал развития лесопромышленного комплекса, он по-прежнему не
является одной из основных отраслей промышленности России, уступая
нефтегазовой отрасли, химической промышленности и металлургии [4].
Леса России полны разнообразными лесообразующими породами, ель,
сосна, береза, осина, лиственница, бук. Общая площадь земель лесного фонда
и земель иных категорий, на которых расположены леса Российской
Федерации на 2014 год составляет 1 146,4 млн. га, из них лесная 891,2 млн.га.
За последние десятилетия распределение лесных земель по группам пород
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изменяется низкими темпами. Выделяют хвойные, твердолиственные и
мягколиственные породы. В 2014 году величина хвойных пород уменьшилась
на 0,5% и составила 525,7 млн. га, мягколиственные породы в свою очередь
возросли до 151,1 млн.га , а твердолиственные имеют наиболее низкое
значение 18,2 млн.га и на протяжении 5 лет остаются неизменные (рисунок
1.4) [4].
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Рисунок 1.4 - Покрытые лесом площади по основным лесообразующим
породам в России на 01.01.2014 г., %
Экономика России переживает трудные времена: тяжелая политическая
ситуация, санкции со стороны Запада

и как результат этого снижение

внутренних инвестиций, рост цен, социальная напряженность. Кризис
затронул почти все отрасли хозяйствования, лесопромышленный комплекс не
исключение.
Доля лесного комплекса в ВВП России в 2014г. составила 1,12% и
сократилась на 0,04% по сравнению с 2013 года [5]. Внешнеторговый оборот
Российской Федерации за январь-июль 2015г. составил 314,1 млрд. долларов
США, что в сравнении с 2014 годом ниже на 34%. Экспорт России составил
210,5 млрд. долларов США, а импорт 103,6 млрд. долларов США,
значительные изменения коснулись экспорта (сокращение на 30,6%).
Основными странами экспортерами и импортерами являются Китай,
США, Германия и Финляндия. В 2015 году Финляндия в 2015 году сократила
свои объемы производства и экспорта лесной продукции. Лесоматериалы из
Российской Федерация импортируются в Китай (пиломатериалы, круглый лес
15

и целлюлоза), Япония (пиломатериалы и круглый лес), Финляндия (круглый
лес), Германия (пиломатериалы, бумага и картон), страны СНГ (круглый лес,
пиломатериалы, бумага и картон).
Экспорт и импорт пиломатериалов из России в 2015 года сократился, это
связано в первую очередь со сложившейся политической и экономической
ситуацией (рисунок 1.5,1.6).
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Рисунок 1.5 - Динамика экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий
Российской Федерации, млн. долл. США [6]
Экспорт сократился на 20% по сравнению с 2014 годом, а импорт, в
свою очередь, снизился на 40%[6].
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Рисунок 1.6 – Динамика импорта древесины и целлюлозно–бумажных изделий
Российской Федерации, млн. долл. США [6]
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Главным фактором, который повлиял на положение дел на российском
рынке древесины стала девальвация рубля. Повышение уровня цен и
снижение покупательской способности населения стало причиной снижения
импорта и экспорта продукции. Однако в ближайшие 5 лет прогнозируются
высокие темпы роста объемов жилищного строительства в России.
Прогнозные расчеты говорят о том, что потребность в пиломатериалах при
достижении планируемых объемов строительства домов и на ремонтно–
эксплуатационные работы составит к 2020 году 23,0 млн. куб.м. , в том числе в
других сферах потребления -7,3 млн. куб.м. , в том числе в производстве
мебели - 2,5 млн. куб.м. , машино, вагоно- и судостроении - 1,4 млн. куб.м. ,
производстве тары и упаковки – 1,2 млн. куб.м. , розничной торговле и прочих
сферах - 2,2 млн. куб.м.. Из вышесказанного следует, что лесная отрасль
станет привлекательной для предпринимателей и повлечет за собой появление
новых заводов и компаний, которые будут обеспечивать внутренний рынок
разнообразной лесной продукцией[7] .
ЛПК включает в себя лесозаготовительную и деревообрабатывающую
отросли, но помимо заготовок существует необходимость восстанавливать
лесные запасы. Лесной сектор нуждается в грамотном управлении, в
соответствии со всеми требованиями и стандартами. Но качественное
управление невозможно без постоянного учета и мониторинга лесных запасов,
а также своевременного провождения лесозащитных мероприятий.
На территории лесных земель России выполняется большой объем
лесовосстановительных работ, которые подразумевают посадку и посев леса, и
содействие его естественному возобновлению. На сегодняшний день объемы
лесовосстановительных работ значительно ниже, чем были раньше, а также
можно заметить, что данный показатель держится на одном уровне уже на
протяжении 10 лет и не изменяется, а объемы вырубки в свою очередь
возрастают (рисунок 1.7). Главная проблема России во время восстановления
лесов, это отсутствие последующего ухода, происходит посадка, отчет перед
руководством о выполнении плана и на этом процесс лесовосстановительных
17

работ прекращается. Это и проводит к отсутствию роста объема лесов в
Российской Федерации [4] .
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Рисунок 1.7 - Динамика лесовосстановительных работ в России 1995-2014гг.,
тыс. га
По мнению большинства специалистов, глубокая переработка для
России является нерентабельной, поэтому гораздо дешевле поставлять
необработанную древесину любым потребителям, которые имеют в ней
потребность, а не вкладывать существенно требующие инвестиции в
высокотехнологичное

производство.

Помимо

нежелания

инвесторов

вкладывать средства, отрасль сталкивается с проблемой – относительно
низкая цена экспортной древесины. Такое положение связано с низкой
эффективностью самого рынка лесной продукции, который представлен
большим количеством мелких фирм, зачастую просто демпингующих ценой,
чтобы быстрее избавиться от продукции и прекратить свою деятельность.
Отсутствие должного контроля привело к тому, что цены диктуют
потребители, которые заинтересованы лишь в низкой стоимости. В результате
средняя

экспортная

цена

устанавливается

на

уровне

минимальной

безубыточной, лишь производства необработанной древесины, без учета
проведения должного лесовосстановления. Разумеется, такие условия не
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позволят производителям инвестировать в расширение продуктовой линейки
за счет организации лесотехнического производства.
Сложившаяся модель функционирования лесного комплекса страны
приводит к тому, что экономически доступного леса становится все меньше.
Как отмечает А. А. Онучин , это происходит потому, что высокопоставленные
чиновники и руководители лесного бизнеса считают, что ресурсы лесного
комплекса нашей страны безграничны, поэтому организация эффективного
лесопользования не имеет экономической целесообразности. В среднесрочной
и долгосрочной перспективе эта тенденция приведет к сокращению ресурсов
древесины и существенному снижению ее качества. В следующем пункте
рассмотрим проблемы и перспективы развития ЛПК в разрезе Сибирском
федеральном округе, что позволит более детально изучить состояние лесной
отрасли [8] .
1.2 Проблемы и перспективы развития ЛПК в Сибирском
федеральном округе
Анализ состояния и проблем развития ЛПК в Сибирском федеральном
округе позволяет говорить о том, что лесные природные ресурсы являются
потенциалом устойчивого развития страны, однако в настоящее время лесная
отрасль находится в тяжелом состоянии.
Основная часть лесных запасов России находится в Сибирском
Федеральном округе 33 394,9 млн. м.куб., а именно в Красноярском крае и
Иркутской области. Но как в Иркутской области, так и в Красноярском крае
наблюдается

отрицательная

соответственно.

Наименьшие

динамика,

сокращение

запасы

древесины

на

0,6

имеет

и

1,9

недавно

присоединившийся Крымский Федеральный округ, включающий в себя
Республику Крым и г.Севастополь, на их территории 35,7 млн. м.куб.. В
Европейской части самым весомым Федеральным округом является СевероЗападный и составляет 50% от всех запасов, немного от него отстает

19

Приволжский ФО, который располагает 27,3%. Структура запаса древесины в
разрезе Федеральных округов представлена на рисунке 1.8 [4].
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Рисунок 1.8 – Общий запас древесины, лесных насаждений по Федеральным
округам Российской Федерации 2014 г., %
Сибирский Федеральный округ один из крупнейших округов России,
занимает

второе

место

по

своей

площади

после

Дальневосточного

Федерального округа и занимает 5 144, 95 кв.км., на территории расположено
12 субъектов и 130 городов. Сибирский Федеральный округ богат запасами
природных ископаемых - угля, руд цветных металлов, древесных хвойных
пород, гидроэнергоресурсов. Лесные ресурсы очень важны для СФО, так как
они имеют колоссальное влияние на экономику округа. Особо важным
моментом для районов СФО является рациональное использование и охрана
лесных ресурсов [4].
Красноярский край занимает 1 место в Сибирском Федеральном округе,
являясь самым большим по площади земель лесного фонда – 163 946 тыс.га. .
На 2 месте Иркутская область с площадью 71 462 тыс.га и на 3 месте Томская
область 28 856 тыс.га. Таким же образом регионы расположились и по общему
запасу древесины, Красноярский край – 11 728 млн.куб.м., Иркутская область
– 8 998 млн.куб.м. и Томская область – 2859,4 млн.куб.м.(рисунок 1.9).
20

11728
12000
8998

10000
8000
6000
4000
2000

769,2

2859,4

2691,9

2223,5
1176,2

466,1

758,4

548,6

554,2

621,4

0

Рисунок 1.9 – Запас древесины в разрезе регионов Сибирского Федерального
округа на 2015г, тыс.га [10]
Сравнительно

небольшие

объемы

древесины

сосредоточены

в

Республике Алтай (769, 2 млн. куб.м), Кемеровской области ( 758,4
млн.куб.м), Омской области ( 621,4 млн.куб.м), Новосибирской области ( 554,2
млн.куб.м), Алтайском крае ( 548,6 млн.куб.м), Республика Хакасия (466,1
млн.куб.м)[10].
Сибирский федеральный округ занимает первое место в России по
производству необработанной древесины, которая частично экспортируется в
Китай. Данное суждение подтверждает факт, в Иркутской области в 2014 году
было отправлено за рубеж 11,5 млн. кубометров древесины, что составило
58% от общего объема еѐ экспорта из всего Сибирского федерального округа.
В 2010-2011 году объемы необработанной древесины выросли до 41 784
тыс.куб.м., в 2012-2013 наблюдалось сокращение объема и в 2014 году опять
рост. Динамика выпуска необработанной древесины представлена ниже
(рисунок 1.10)[6].
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Рисунок 1.10 – Динамика производства необработанной древесины в СФО
2010-2014гг., тыс.куб.м
В

условиях

модернизации

лесопромышленного

и

комплекса

инновационного развития
регионов

требует

отрасль

эффективного

использования ресурсов, а именно развития производственных мощностей по
глубокой переработке древесины. Данные меры позволят экспортировать за
рубеж продукцию из древесины по наибольшей цене, что в следствии повысит
уровень благосостояния России и Сибирского федерального округа в
частности.

Данные

Европейской

Экономической

комиссии

ООН,

свидетельствуют, что в странах Европейского Союза дефицит круглого леса в
2015 году составил 77 млн. куб.м., а по древесным волокнистым
полуфабрикатам – 7,7 млн.т.. Соответственно, если опираясь на расчеты,
приведенные в Концепции стратегии по развитию ЛПК РФ до 2020 года, то
спрос на российскую продукцию увеличится [7].
На состояние лесных насаждений влияет множество факторов, одним из
них можно назвать погодные условия, когда засуха и высокая температура
воздуха. Это способствует возникновению массовых пожаров и увеличению
числа вредителей. Погодные условия - это цикличный процесс, который
можно предвидеть и заблаговременно подготовить леса к наступлениям
аномальной теплоты. Статистический учет гибели лесных насаждений начат
очень давно в 1989 году (рисунок 1.11).
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Рисунок 1.11 – Динамика гибели лесных насаждений Российской Федерации в
1989-2014 г, тыс. га
Результаты ярко свидетельствуют о тенденции гибели лесов, в 22-ом
цикле солнечной активности (1986-1995 гг.) площадь усыхания ежегодно 279
тыс. га, в 23-ем цикле (1996 – 2008) – 421 тыс. га, в текущем 24-ом – 488 тыс.
га. В 2014 году по данным мониторинга гибель лесов увеличилась 40%
среднемноголетних показателей и составила более 500 тыс.га.. Наибольший
объем лесов погиб в Республике Саха (Якутия), около 43% от общего
количества погибших лесов. Распределение площади погибших насаждении
представлено на рисунке 1.12 [11] .
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Рисунок 1.12 –Распределение площади насаждений РФ по причинам их
гибели, 2014 г., %
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По сравнению с 2013 годом, доля лесов погибших от лесных пожаров
уменьшилась на 8%, а усыхание от иных факторов наоборот увеличилось.
Согласно проведенным исследованиям ученых Арктического совета, при
увеличении среднегодовых температур на 4°С, площадь земель пройденных
огнем к в концу 21 века увеличится на 78%. При большем росте температуры,
повреждения огнем могут достигнуть критических показателей уже в
ближайшие десятилетия.
Наибольшие массивы погибших по причине пожаров пришлись на
Азиатскую часть России, составив от 79 до 96% от общей площади лесов. В
Европейской части пожары были только в Южном Федеральном округе.
Наименьшее влияние со стороны природных факторов на состояние лесов
получил Центральный Федеральный округ (рисунок 1.13)[11].
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Рисунок 1.13 – Соотношение площадей насаждений, погибших от различных
факторов в разрезе федеральных округов Российской Федерации 2014г., %
В большинстве субъектов Российской Федерации в последние годы
большой проблемой стало накопление погибших насаждений, обусловленное
недостаточными объемами санитарных работ. Их накопление приводит к
росту объема горючих материалов, которые и приводят к массовым пожарам.
В 2014 году было запланировано санитарно-оздоровительных работ на
площади 457,8 тыс. га, а выполнено на 393,4 тыс.га ( 85,9% выполнено).
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Наибольший

объем

работ

выполнен

в

Приволжском,

Сибирском

и

Центральном Федеральном округах, недовыполнение планы отмечено в
Северо-Западном округе (рисунок 1.14).
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Рисунок 1.14 – Выполнение плана санитарно-оздоровительный мероприятий в
разрезе федеральных округов Российской Федерации 2014 г., га
Сибирский федеральный округ, имея максимальные объемы вырубок в
России и наибольшие потери земель от пожара, не уделяет должного
внимания процессу лесовосстановления. Динамика лесовосстановительных
работ в разрезе федеральных округов России представлена ниже (рисунок
1.15)[11].
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Рисунок 1.15 – Динамика лесовосстановительных работ РФ в разрезе
федеральных округов 2014г., тыс.га
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На рисунке видно, что Северо-Западный федеральный округ всего на
30% меньше Сибирского федерального округа занимается выращиванием
лесов. Однако в 2014 году СЗО потерял на 96% лесов меньше чем СФО при
пожаре и заготовил лесов на 2% меньше. Вышесказанное говорит о том, что
Сибирскому федеральному округу необходимо увеличить объемы

по

лесовозобнавлению [4].
К ряду проблем в лесной отрасли можно отнести инфраструктурные
сложности. Каждый год замечается кризисная обстановка с обеспечением
железнодорожным составом предприятий лесной отрасли. В основном
большинство грузов перемещается с помощью железной дороги, а в связи с
образовавшимися

проблемами

результаты

предприятий

значительно

ухудшаются. Происходит сокращение объемов продаж, снижение валовой
выручки, прибыли, а соответственно и оборотного капитала. А также долгое
присутствие лесных материалов на открытом воздухе ведет к ухудшению
качества. Всѐ вышесказанное приводит к снижению рыночной стоимости
лесоматериалов[14].
Помимо железнодорожных поставок, осуществляется поставка по
лесовозным дорогам. Федеральное агентство лесного хозяйства РФ сообщает,
что в России 1тыс. га леса приходится 1,4 км лесовозных дорог. В свою
очередь у развитых стран эта цифра в 30 раз больше (Норвегия – 9-10 км,
Германия и Швейцария – 30-35км). В России 17% дорог, по которым
происходит перевозка леса «зимники», сложившаяся ситуация значительно
ограничивает время работы лесозаготовительных предприятий, от 4 до 6
месяцев, вследствие этого бюджет, организации и экономика края несут
потери до 70% от возможных поступлений.
Лесоперерабатывающие производства расположены в большей степени
в Европейской части Российской Федерации. Если обратиться к стратегии
развития лесного комплекса, то она полностью нацелена на развитие
производств по переработки древесины в регионах Сибири и Дальнего
Востока,

строительство

деревоперерабатывающих
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комплексов

в

Красноярском и Хабаровском краях, Читинской и Амурских областях. Через
пять-

десять

лет

планируется

полностью

изменить

территориальное

размещение лесопромышленного производства.
Подведем итоги проведенного анализа. Установлено, что Сибирский
федеральный

округ

является

лидером

по

запасам

и

производству

необработанной древесины. Занимает ведущие позиции среди федеральных
округов по площадям погибших от разных природных факторов и площадям
лесовосстановления. Это связано с тем, что Сибирский федеральный округ
обладает наибольшей площадью земель лесного фонда и земель иных
категорий, на которых расположены леса. Но несмотря на большой потенциал,
СФО сталкивается с теми же проблемами в лесопромышленном комплексе,
что и Россия в целом.
В последнее время федеральная власть обращает все более пристальное
внимание на проблемы лесного комплекса [13] . Этот факт внушает оптимизм,
поскольку, как показывает опыт других стран, эффективное развитие лесного
комплекса возможно только при активной и сбалансированной политике
государства, выражающейся в стимулировании устойчивого характера
лесопользования.
1.3

Факторы,

сдерживающие

развитие

лесопромышленного

комплекса России
К факторам, сдерживающим развитие лесопромышленного комплекса
России, относятся системные проблемы отрасли. К ним относятся:
- слаборазвитая дорожно-транспортная инфраструктура на территории
страны;
- недостаточное развитие мощностей по глубокой, механической и
химической переработке древесины;
- отсутствие децентрализованной системы лесоуправления.
Проблема низкого уровня развития транспортной инфраструктуры в
России не может решиться с середины двадцатого века. Несмотря на
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интенсивное увеличение объемов лесозаготовок и применение все более
тяжелой автомобильной техники для еѐ вывозки, дороги все также строятся
преимущественно упрощенного типа, либо вывоз древесины производится по
грунтовой дороге.
снижает

Отсутствие дорог делает лесную отрасль сезонной и

эффективность

предприятий

проблема

лесозаготовительного
отсутствия

процесса.

доступности

Для

ресурсов,

многих

негативно

сказывается на объемах лесозаготовок и не позволяет вести полномасштабные
работы по лесовосстановлению и защите лесного фонда. В России
протяженность лесных дорог самая низкая в мире на 1 тыс. га – 1,4 км, в
Швеции – 11 км, США – 10км, Норвегия – 9км, Финляндия – 40км. Из общей
протяженности лесных дорог России 4,6% имеют твердое покрытие, а 17,3%
«зимники». Решают проблему лесных дорог предприятия лесопромышленного
комплекса самостоятельно, в силу своих возможностей. Так в 2014 году
«Группа «Илим» построила более 400 км. лесных дорог в регионах своего
присутствия – Иркутская и Архангельская область. А группа компаний
«Титан» в Архангельской области построила в 2014 году 76 км дорог. Затраты
на строительство лесных дорог варьировались от 1 до 4 млн. рублей в
зависимости от сложности работы[14].
Проблемой является недостаток мощностей по глубокой переработке
древесины,

способных

перерабатывать

некачественную

древесину

и

древесные отходы в дорогую, конкурентоспособную продукцию (шпоновый
брус, стружечные плиты, плиты MDF). Такая ситуация сложилась в связи с
тем, что намного проще и быстрее отправлять за границу необработанную
древесину в больших объемах, чем вкладывать средства в покупку
оборудования и тратить время на более тщательную переработку. Однако
производство продукции из древесных отходов позволило бы решить
проблему негативного воздействия деятельности на состояние окружающие
среды и выступило бы альтернативой угля. Топливные гранулы, топливная
щепа и брикеты эффективно используются в энергетических целях, как в
производственных структурах, так и в муниципальных котельных. Несмотря
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на низкие объемы инвестиций в лесную отрасль, в 2015 году в Псковской
области был открыт крупнейший завод по глубокой переработке древесины,
его прогнозная мощность превышает 61 кубометр готовой продукции в год
[10] .
На сегодняшний день, экономическая ситуация в стране сильно
повлияла на оплату труда во всех предприятиях и лесопромышленные
компании не исключение. Система оплаты труда в лесной отрасли обладает
существенными недостатками, которые сводят на нет роль заработной платы
как инструмента стимулирования повышение производительности труда.
Уровень оплаты значительно отстает не только от среднего уровня
промышленности, но и от регионального. Структура оплаты труда является
разбалансированной, т.е. переменная часть заработной платы сотрудников
превышает постоянную. А также переменная часть утратила свою функцию
стимулирования повышения качества и интенсивности труда, а превратилась в
систематическую надбавку к оплате труда. Такая система оплаты труда,
очевидно, отрицательно сказывается на производительности труда, как
отдельного предприятия, так и лесопромышленного комплекса в целом.
Низкий уровень заработной платы в отрасли, приводит к тому, что
руководители предприятий прибегают к иностранной рабочей силе, тем
самым способствуя безработицы среди населения в регионах присутствия.
Однако

в

последние

годы

использование

иностранных

работников

сдерживается существующей системой квотирования иностранной рабочей
силы. Так, например в 2014 году квота на иностранную рабочую силу для
лесной отрасли составила 1,3 тыс. человек, что на 41% меньше, чем в 2013
году [13].
Лесопромышленный комплекс, в отличии от других более «прозрачных»
отраслей промышленности, в большей степени подвержен коррупции и
незаконному предпринимательству. Это обусловлено в первую очередь
несовершенством законодательства, в 2006 году, когда был принят Лесной
кодекс, не были отработаны документы и инструменты управления и
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взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Сложившаяся ситуация
повлекла за собой развитие теневого сектора лесопромышленного комплекса
страны.

По

данным,

приведенным

в

Ведомственной

программе

противодействия коррупции и нелегальной деятельности в сфере лесных
отношений (утверждена приказом Федерального агентства лесного хозяйства
от 29 декабря 2007 г. № 524) масштабы теневой экономической деятельности в
лесной промышленности России варьируются от 10 до 50% в отдельных
регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока[15]. Рослесхоз оценил
незаконную вырубку лесов в 14 миллиардов рублей за 2015 год. Предметом
преступлений являются преимущественно лесные ресурсы, а не продукция
лесопереработки.

Причинами

масштабных

злоупотреблений

лесными

ресурсами послужили несовершенство действующего законодательства и
слабый контроль со стороны органов исполнительной власти[16].
Сам Лесной кодекс РФ содержит ряд противоречий и недочетов.
Например, порядок приобретения прав на осуществление лесозаготовок не
подразумевает каких-либо формализованных критериев допуска к участию в
аукционе. В соответствии с 8 главой Лесного кодекса Российской Федерации
единственным

критерием

определения

победителя

аукциона

является

предложение участника более высокой цены. Соответственно, совершенно не
учитываются его финансовые, производственные и технические возможности,
квалификация

сотрудников

и

оценка

на

антикриминогенность

его

производственной деятельности. Таким образом, любая компания может
участвовать в аукционе и победить безо всякого лицензирования своей
деятельности. Это приводит к участию недобросовестных предпринимателей в
работе лесопромышленного комплекса[16] .
Существует и другая проблема в ЛПК России, это недостаток
инвестиций. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
в РФ с 2013 года произошел спад, но к 2016 году наблюдается положительная
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динамика (рисунок 1.16). Однако этих инвестиций вложенных в комплекс,
явно недостаточно для решения главных проблем отрасли [4].
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Рисунок 1.16 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
в РФ 2013-2016г., %
Динамика основных производственных фондов и общее изменение
производственного

потенциала

предприятий

являются

основными

тенденциями, определяющими будущее ЛПК России. Удельный вес основных
производственных фондов ЛПК составляет около 3,1% от общего объема
фондов РФ. Более 60% предприятий нуждаются в модернизации своего
оборудования. Средний возраст машин, эксплуатируемых на предприятиях,
достигает 25 лет. Износ основных производственных фондов по ЛПК
составляет 46%, в том числе по лесозаготовительной отрасли – 55%.
Использование

устаревшего

оборудования

лесопромышленного комплекса, влечет за собой

на

предприятиях

увеличение издержек

производства, ухудшение качества продукции и ограничение возможностей
для роста.
На рисунке 1.17 приведена динамика степени износа основных
производственных фондов сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, за
2004-2014 гг. [3].
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Рисунок 1.17- Динамика степени износа основных фондов в лесном хозяйстве
РФ 2004-2014г., %
Степень износа оборудования принятая за пороговую величину с точки
зрения экономической безопасности составляет 50%, в западных странах это
пороговая величина не превышает 25%. Динамика степени износа основных

Коэффициент обновления
основных фондов, %

фондов значительно выше коэффициента обновления (рисунок 1.18).
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Рисунок 1.18 - Динамика изменения наличия основных фондов в лесном
хозяйстве РФ 2004-2014гг., %
Несмотря на негативные факторы деятельности предприятий ЛПК
наблюдается положительная тенденция.
Отечественное лесное машиностроение является базой лесной отрасли, а
особенно на сегодняшний день, в условиях импортозамещения и введения
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санкций. К настоящему времени большинство заводов прекратило свою
деятельность, а те, что остались, сократили объем выпуска. Так, например,
выпуск тракторов для сельского и лесного хозяйства в 2014 году сократился
на 11,9% по сравнению с 2013 годом. Лесное машиностроение зависит
прямым образом от научно-конструкторских центров, для чего необходимо
создать инновационные лесные центры. Имеющиеся лесные заводы в России,
нуждаются в финансирование, так как не обладают возможностями
разрабатывать

самостоятельно

серьезные

инновационные

продукты.

Потенциал у предприятий есть, однако вместо создания новых продуктов они
стараются поддержать серийное производство техники, разработанной еще в
70-80-ее

гг.

В

2008

году

была

разработана

Стратегия

развития

лесопромышленного комплекса, в которой была изложена данная проблема и
пути еѐ решения. Однако с момента принятия стратегии прошло восемь лет и
ситуация не изменилась, а наоборот ещѐ и ухудшилась, степень износа парка
лесных отечественных машин составила 100%. Таблица 3 позволяет оценить
глубину сложившегося кризиса в области лесного машиностроения[17] .
Таблица 3 – Динамика лесного машиностроения в России, 1990-2015г.
Основные
производители
(тракторные заводы)
«Петрозаводскмаш»
Онежский

Объемы выпуска техники в год
До 1990
10 000 гусеничных тракторов
Более 10 000 гусеничных тракторов

2015

Не существует
50
гусеничных
тракторов
Сыктывкарский
1200 сучкорезных и 200 сучкорезно- Не существует
раскряжевочных машин
Красноярский
Погрузчики, бесчокерные трелевщики, Не существует
валочно-трелевочные машины
Пермский
400 валочно-трелевочных машин, 600 Не существует
бесчокерных трелевщиков
Екатеринбургский
600
сучкорезных
машин,
250 Единичный выпуск
полуавтоматических
раскряжевочных машин
линий, 50 сортировочных транспортеров
Йошкар-Олинский
600 валочно- пакетирующих машин
Не существует
НПП «Лесагорсервис» Пильные цепи для валочных машин
Не существует
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Помимо закрытия заводов, в 2009 году был прекращен выпуск
отечественного моторного инструмента для лесозаготовительной отрасли в
связи с закрытием линии на пермском ФГУП «Машиностроительный завод
имени Ф. Э. Дзержинского», которое выпускало всемирно известные марки
бензиномоторных пил «Дружба» и «Урал». Практика работы мелких
лесозаготовительных предприятий, показывает, что в основном используются
трактора собранные из нескольких б/у[18] .
Министерства РФ в Стратегии развития лесопромышленного комплекса
Российской Федерации на период до 2020 гг., выделяют ряд приоритетных
проблем, к ним относятся:
1 Недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции.
2 Отсутствие мощностей по глубокой переработке древесины.
3 Слабая инновационная активность.
4 Использование устаревшего оборудования и технологий.
5Слабое

развитие

уровня

российского

машиностроения

и

несоответствие задачам развития лесной отрасли.
6Низкий уровень развития дорожно-транспортной инфраструктуры
лесоиспользования.
7Низкий

уровень

оплаты

труда

сотрудников

и

недостаток

квалифицированных работников.
Представленный перечень проблем, практически совпадает с тем
перечнем проблем, сдерживающих развитие ЛПК, которые анализируются в
экономических исследованиях. Таким образом, можно сделать вывод, что
федеральные органы исполнительной власти осведомлены о проблемах,
влияющих на темпы развитие лесопромышленного комплекса России [17] .
Обобщим

полученные

результаты

в

сфере

анализа

факторов,

сдерживающих развитие лесопромышленного комплекса РФ. К ведущим
факторам относятся:
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- не развитая транспортная сеть (низкий уровень лесовозных дорог;
преобладание грунтовых и зимних дорог; низкий темп строительства новых
дорог);
- отсутствие научно-технологических разработок (низкий уровень
развития глубокой переработки древесины);
- недостатки в организационной системе труда (низкая оплата труда;
неразвитая система стимулирования);
- наличие теневого сектора лесозаготовок;
- слабый уровень поддержки государственных органов малому и
среднему бизнесу лесопромышленного комплекса;
- высокий уровень коррупции, характерный для всей экономики
России;
- невысокая инвестиционная привлекательность лесного сектора в
России;
- ликвидация отечественного лесного машиностроения.
Таким образом, в первой главе были достигнуты следующие результаты:
1 Проведен анализ лесопромышленного комплекса России и выделены
особенности отрасли лесного хозяйства. Было определено место России в
мировой хозяйственной системе и выявлено, что несмотря на то, что РФ
обладает богатыми запасами лесных ресурсов, страна не является мировым
лидером по производству и экспорту продукции. Экспорт необработанной
древесины занимает значительную долю в общем объеме экспорта страны.
2 Анализ проблем и перспектив Сибирского федерального округа
показал, что округ является самым лесным и обладает 40% запаса древесины
от общего объема. Большая часть произведенной продукции экспортируется за
рубеж. К ведущим проблемам СФО относятся гибель лесных насаждений от
пожаров и низкие темпы восстановления лесных массивов. Несмотря на
проблемы, округ имеет большой потенциал развития и в последнее время все
больше привлекает внимание федеральной власти
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3 Проведенный

анализ

факторов,

сдерживающих

развитие

лесопромышленного комплекса в России, показал, что в настоящее время
отрасль переживает, трудные времена и насчитывает ряд серьезных проблем,
которые необходимо решать при вмешательстве государственной власти.
В качестве объекта исследования выбрано предприятие лесопромышленного
комплекса ОАО «Группа «Илим», во второй пункте представлена его
организационно-экономическая

характеристика

развития.
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и

анализ

устойчивого

3 Разработка программы устойчивого развития ОАО «Группа
«Илим»
3.1 Программа устойчивого развития предприятия
Проведенная оценка устойчивого развития заключалась в определении
уровня

экономической,

экологической,

социальной

и

глобальной

устойчивости ОАО «Группа «Илим». Данное предприятие представляет собой
сложную социально-экономическую систему, управление еѐ устойчивым
развитием

подразумевает

создание

условий

для

сбалансированного

функционирования соответствующих элементов. Этот факт определяет
сложность

задач

анализа

и

управления

устойчивым развитием,

как

комплексом взаимосвязанных неделимых систем.
Программа устойчивого развития предприятия, является элементом
механизма управления устойчивым развитием, она включает в себя комплекс
определенных действий руководящего звена предприятия, направленных на
выбор

и

усовершенствование

стратегически

приоритетных

видов

деятельности, а также разработку и реализацию конкретных мероприятий.
Программа устойчивого развития ОАО «Группа «Илим» основывается на
целях и задачах стратегического планирования, которые в свою очередь
служат

совершенствованию

основных

сфер

функционирования,

определяющих его устойчивое развитие.
Реализация

комплекса

мер

требует

определенного

количества

финансовых вложений и может быть не всегда целесообразна. В некоторых
случаях

для

мероприятия

достижения

большего

последовательно.

эффекта,

Поэтому

при

выгоднее
разработке

осуществлять
программы

устойчивого развития необходимо провести оценку и отбор мероприятий,
наиболее подходящих для предприятия в конкретных ситуациях [29].
Проанализировав все составляющие деятельности ОАО «Группа
«Илим» были определены основные направления, к ним относятся техникоэкономическая, социальная, экологическая и информационная сфера, в рамках
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которых

будут

предложены

мероприятия,

способствующих

развитию

предприятия.
Оценка интегрального уровня устойчивости ОАО «Группа «Илим»
проведенная во второй главе диплома, показала, что компания демонстрирует
слабый уровень экономической устойчивости. Это характеризуется низкой
ликвидностью и платежеспособностью, причиной сложившейся ситуации
послужил убыток в 2013-2014году, который составил 17 501 млн. руб. в 2014
году и рост прочих расходов в 7 раз. Помимо всего этого, предприятие в 2014
году недополучило средств от дебиторов в размере 6 575 млн. рублей, а в 2015
- 17 718 млн. рублей [21] .
Приоритетными направлениями ОАО «Группа «Илим» на сегодняшний
день,

является

получение

прибыли,

то

есть

полное

сокращение

долговременных убытков и повышение уровня устойчивости до стабильного.
В связи с тем, что убыток компания получила по причине девальвации
отечественной валюты, которая произошла в связи с финансовым кризисом в
ноябре в 2014 года, а не в процессе своей основной деятельности,
мероприятия по максимизации прибыли будут следующие:
- управление дебиторской задолженностью;
- реализация инвестиционного проекта по производству изделий из
древесно-полимерных композитов.
Управление дебиторской задолженностью это процесс, состоящий из
совокупности мероприятий, направленных на то, чтобы все платежи от
покупателей

приходили

своевременно

и

гарантированно.

Существует

широкий спектр методов и способов, способствующих добросовестному
отношению со стороны клиентов, а каждое предприятие в виду своих
специфических отраслевых особенностей выбирает ему наиболее подходящее.
На практике, ОАО «Группа «Илим» использует широко известный
метод управления дебиторской задолженностью, это штрафные санкции и
пени за нарушение условий договора. Однако, не смотря на то, что в 2014 году
у компании доходы от штрафов и неустоек увеличились, это никак не
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повлияло на изменение дебиторской задолженности, она в свою очередь также
выросла в 2,5 раза, что говорит о не эффективности используемого метода
[22].
Компании необходимо сформировать рейтинг кредитоспособности
клиентов, который позволит понять, насколько каждый клиент важен для
организации. Критерием рейтинга кредитоспособности клиентов должен стать
уровень риска непогашения задолженности. При формировании рейтинга
также

необходимо

учитывать

следующие

факторы,

такие

как

стаж

сотрудничества клиента, с компанией; среднемесячный объем продаж
клиенту; скорость оборота дебиторской задолженности клиента; суммы и
сроки просроченной задолженности. Учитывая рейтинг кредитоспособности
клиентов, следует определить критерии предоставления кредита, а именно
сроки отсрочки возвращения кредита, размер и порядок предоставления
скидок, форму штрафных санкций. Данный метод позволит:
- определить группу клиентов, которые обеспечивают организации
наибольшую прибыль, терять которых нежелательно;
- определить группу злостных неплательщиков, у которых можно
требовать погашение кредита;
- выяснить среднюю просроченность задолженности, длительность
существования;
- определить виды продукции или виды услуг, которые наиболее
обременены долгами[39].
Для контроля просроченной дебиторской задолженности, действенным
методом является ведение реестра, который позволит не допускать переход
дебиторской задолженности из категории текущей в категорию просроченной.
Именно для этого и ведется реестр.
Применительно к ОАО «Группа «Илим» в рамках управления
дебиторской задолженностью можно предложить следующие мероприятия:
- отказ от дальнейшего сотрудничества с клиентами, имеющими низкий
кредитный рейтинг;
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- разработка плана мероприятий по работе с каждым клиентом с
указанием сроков;
- определение кредитного лимита, т.е. крайний уровень дебиторской
задолженности, который может возникнуть для отдельной организации или
клиента.
Так как ОАО «Группа «Илим» является крупным игроком в
лесопромышленном
клиентов и реестра
условиях

комплексе

России,

процесс

составления

рейтинга

займет определенное количество времени. В таких

альтернативным

методом

борьбы

с

неплатежами

является

факторинг. Метод факторинга привлекателен для предприятий, у которых с
ростом объема продаж растет количество дебиторов. А в связи с тем, что ОАО
«Группа «Илим» ведет активные международные отношения и поставляет
продукцию за рубеж, для нее также привлекателен метод управления
дебиторской задолженностью – форфейтинг. Форфейтинг применяется для
долгосрочных контрактов с крупной суммой сделки [41].
ОАО «Группа «Илим» на протяжении двух лет в результате своей
деятельности имела отрицательную прибыль и только в 2015 году
предприятие смогло повысить свое финансовое состояние и получить
положительный результат. Повысить свое состояние компании удалось за счет
роста объемов продаж, привлечения кредита и сокращения прочих расходов.
Нестабильность

финансового

положения

не

позволяет

компании

самостоятельно запустить производство продукции из древесно-полимерных
композитов, на базе имеющихся технологических мощностей. В связи с этим
предлагается привлечение инвестора, которым выступит ОАО «УланУдэнский авиационный завод», основным видом деятельности которого
является производство вертолетов, самолетов и прочих лайнеров. Договор
инвестирования представлен в Приложении А.
В США в 90-х годах 20 века раскрыли огромный потенциал древеснополимерных композитов, начав использовать эти материалы на строительном
рынке, а точнее в производстве досок для настилов, оград, балюстрад и других
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архитектурных элементов для наружной отделки. С тех пор производство
ДПК бурно развивается и составляет по итогам 2014 года около 1,5 млн. руб.
на сумму более 2 млрд. долларов. По прогнозам аналитиков, мировой рынок
ДПК в 2015 году составил более 4 млрд. долларов в год.
Лидерами производства и потребления ДПК являются США, Канада,
Китай,

Япония

и

некоторые

европейские

страны.

Крупнейшим

производителем ДПК является США, на втором месте быстро растущий
Китай. Кроме этого из ДПК производят отделочные панели и листы для стен и
потолков,

фасадные

панели,

сайдинг,

шумоизаляционные

панели,

подоконники, дверные и оконные рамы, балконные ограждения, перила,
поручни, кровельные элементы и др.
Российский рынок изделий из ДПК находится в начале формирования,
но уже уверенно растет, о чем говорит активный рост производств в России. С
учетом темпов роста по количеству производителей, объем рынка ДПКдекинга (доска для напольного покрытия) может расти со скоростью 40-50%
ежегодно и достичь 100тыс.тонн в 2017 году, а к 2020 году превысить 400
тыс.тонн. Некоторые эксперты предполагают, что ежегодный прирост рынка
ДПК

при

благоприятной

конъюнктуре

может

составить

до

100%.

Достоинствами ДПК являются:
- поддается механической обработке;
- сырьем служат отходы производства, в связи с этим низкая
себестоимость готовой продукции;
- возможность эксплуатации изделий на свежем воздухе в открытой
местности, при любых природных условиях;
- экологически чистая биологическая основа;
- разнообразные и сложные конфигурации профиля[44] .
Наиболее характерные области применения изделий из промышленно –
изготавливаемых в настоящее время из ДПК представлена на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Структура применения древесно-полимерных композитов
в России на 2015гг.,%
В ходе своей основной производственной деятельности ОАО «Группа
«Илим», выпуская продукцию целлюлозно бумажной промышленности (
бумага, картон, целлюлоза) накапливает большой объем отходов, щепы и
древесной стружки. Для производства изделий из древесно-полимерных
композитов потребуется 80% древесный муки, которая готовится путем
измельчения отходов деревообработки. Соответственно выпуск нового вида
продукции

предприятию

позволит

увеличить

объемы

выручки

при

минимальных издержках.
Оценка социальной устойчивости показала, что работники предприятия
удовлетворены

условиями

работы

и

уровнем

заработной

платы

за

анализируемый период. Однако, несмотря на это, необходимо постоянно
совершенствовать систему управления человеческим потенциалом и развивать
уровень квалификации работников. Основными потребностями работников,
занятых выполнением неуправленческих функций, являются потребности в
безопасности и уверенности в будущем; уровень заработной платы ниже
уровня оплаты управленцев, и, следовательно, такие работники будут
стремиться получать внешние вознаграждения, как дополнительная оплат
труда, премии и т.д. В качестве мероприятий по развитию персонала и
стабильности кадров предложим:
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- поощрение поддержки новых сотрудников, т.е. наставничество;
- становление премий за качественную работу;
Рассмотрим каждый из направлений мероприятий по порядку.
Хорошим специалистом сегодня считается тот, кто работает на одном
месте больше трех лет. Но не всегда работник виноват в своей постоянной
смене рабочего места, причин увольнения сотрудников может быть
множество. Существует большой процент увольнения, в первые месяцы
трудовой деятельности в компании, это обозначает сложную адаптацию.
Процесс адаптации подразумевает приспособление сотрудника к трудовой
деятельности и внутреннему климату фирмы. Среди разнообразных способов
адаптации сотрудников, выделяют и чаще используют -

наставничество.

Однако наставничество это всегда дополнительная нагрузка к основному
объему работы, поэтому менеджерам необходимо разработать систему
мотивации, основанную как на материальном, так и не материальном
стимулировании.

Нематериальные

методы

стимулирования

включают

признание заслуг, поддержку и выражение благодарности. К материальным
относятся премии и денежные вознаграждения. Если компании разработает
грамотную систему стимулирования, это позволит повлиять на обучение и на
дисциплину нового сотрудника[45] .
Установление премии

за качественную

работу,

также

является

мероприятием направленным на достижение краткосрочных и долгосрочных
целей компании. Так как ОАО «Группа «Илим» на сегодняшний день не
может ежемесячно выплачивать премии сотрудникам за выполненную работу,
предлагается ввести систему следующего поощрения:
- награждение фирменными знаками отличия;
- вручение Благодарственного письма;
- объявление благодарности;
- вручение почетной грамоты и т.д.
В конце года, сотрудникам, отличившимся в результате своей
деятельности за год, будет перечисляться премия в размере месячного оклада.
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Данная форма соперничества между сотрудниками позволит увеличить
производительность труда организации по

средства психологического

воздействия.
Неотъемлемой частью процесса устойчивого развития выступает
экологическая устойчивость. ОАО «Группа «Илим» ежегодно вкладывает
большой объем денежных средств, поддерживая «экологическое равновесие»,
характеризующееся балансом естественных или измененных человеком
средообразующих компонентов и природных процессов, приводящий к
длительному

существованию

данной

экосистемы.

Основной

целью

предприятия в рамках экологической устойчивости – предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду. Для этого необходимо
сокращать

отходы

производства,

применять

повторное

использование

отходов, ограничивать объемы выбросов и производить безвредные продукты
и т.д.. Ограничение объемов выбросов влечет за собой приобретение
дорогостоящих очистных сооружений, поэтому наиболее возможными
мероприятиями
применение.

выступают

Предложенные

сокращение

отходов

мероприятия

будут

или

повторное

достигнуты

их

путем

организации производства по глубокой переработке отходов, а именно
изготовление древесно-полимерных композитов. Все отходы, щепа, пни, ветки
будут отправляться в цех, где пройдут глубокую обработку, тем самым
очищая лесной массив от отходов после дереводобывающих процессов.
Количество информации, которую необходимо переработать для
выработки эффективных управленческих решений, настолько велико, что оно
давно превысило человеческие возможности. Именно трудности управления
современным
использование

крупномасштабным

производством

электронно-вычислительной

обусловили
техники,

широкое
разработку

автоматизированных систем управления, что потребовало создания нового
математического аппарата и экономико-математических методов.
К организации информационного обеспечения анализа предъявляется
ряд требований. Это аналитичность информации, ее объективность, единство,
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оперативность, рациональность и др. Информационная система управления
является кровеносной системой, обеспечивающей достижение целей компании
путем доставки организованной, четко структурированной и своевременной
информации. Информация - важнейший стратегический ресурс бизнеса.
Отсутствие необходимой информации порождает неопределенность. А в
условиях неопределенности точность принимаемых решений ухудшается.
Склады промышленных предприятий – неотъемлемая часть общего
технологического

процесса

производства,

которое

формирует

организационные, технические и экономические требования к складской
системе, устанавливает цели и условия ее оптимального функционирования,
диктует условия переработки груза. Правильно организованное складское
хозяйство способствует повышению ритмичности и организованности
производства;
улучшению

сохранению
использования

качества

продукции,

занимаемых

материалов,

территорий;

сырья;

повышению

эффективности работы транспорта, снижению простоев транспортных средств
и

транспортных

непроизводительных

расходов;

высвобождению

погрузочно-разгрузочных

и

работников

складских

работ

от
для

использования их в основном технологическом процессе[48].
Мероприятием в рамках информационного обеспечения это внедрение
системы

управления

складом,

которая

базируется

на

технологии

автоматической идентификации, принципе адресного хранения и удаленном
управлении персоналом. В качестве таковой системы может выступать
специализированное складское решение, Advantics от PSI Logistics GmbH.
Эксплуатироваться будет отдельное приложение со своей собственной базой
данных. Оно получает заказы от торговой программы и выдает документы –
приходные и отгрузочные. Возможна также передача дополнительной
информации в складскую систему и из нее – об ожидаемых поставках товара
или об изменении статуса обработки заказов. Данное мероприятие позволит
сократить временные и трудовые ресурсы по обработке информации[50] .
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Программа устойчивого развития ОАО «Группа «Илим» на 2016-2020гг.
с детализацией по мероприятиям представлена в таблице 23.
Таблица 23 – Программа устойчивого развития ОАО «Группа «Илим» 20162020гг.
Мероприятие

Прогнозируемый результат

Технико-экономические
Управление дебиторской задолженностью Возвращение средств от
- классификация дебиторов;
дебиторов
- формирование реестра;
-факторинг;
Запуск производства изделий из древесно- Повышение прибыли
полимерных композитов
Социальные
Поощрение
поддержки
новых Адаптация
новых
сотрудников, т.е наставничество
сотрудников
Установление премий за качественную Стимулирование
работу
сотрудников предприятия
Экологические
Сокращение отходов, путем повторного их Снижение
негативного
применения
воздействия на
окружающую среду
Информационная
Внедрение системы управления складом Оптимизация
Advantics
технологических процессов
работы склада

Объем
внедрения
3 филиала

1 филиал,
г.Братск
3 филиала
3 филиала
1 филиал,
г.Братск
2 склада

Наиболее масштабным мероприятием направленным на достижение
поставленной цели по развитию предприятия и повышению еѐ прибыли
выступает инвестиционный проект. Основная идея проекта, создание новых
продуктов на основе древесно-полимерного композита. Новые материалы
будут обладать переходными свойствами между деревом и полимерами.
Основным сырьем для новых материалов будут выступать измельченные
отходы древесины. До недавнего времени древесина считалась дешевым
материалом. Последнее время отношение к древесине стало изменяться. Нет
уже малоценной древесины – есть ценная, особенно плотная, медленно
растущая древесина с северных широт. Именно поэтому сегодня весьма
актуальными

стали

технологии,

позволяющие

максимально

полно

использовать отходы деревообработки, заменить натуральную древесину на не
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уступающими ей по качеству искусственными заменителями. Технология
производства изделий из древесно-полимерного композита является наиболее
ярким примером этого. Процесс производства состоит из следующих
процессов:
1

Измельчение древесины.

2 Сушка измельченной древесины.
3 Дозирование компонентов.
4 Смешивание компонентов.
5 Прессование изделий.
6 Торцовка по ширине и по длине при необходимости.
Измельчение – это довольно сложный процесс, конечным продуктов
которого является древесная частица размером 0,7 – 1,5 мм. Деревоматериалы
дробятся на ножевых и молотковых дробилках. Затем материал просеивается и
фракционируется. На этом этапе закладывается качество продукта, а также его
назначение. Исходными материалами выступают : комбинированные гранулы,
топливные гранулы, отходы деревообработки[52].
Сушка требуется только при влажности сырья более 15%. Дозирование и
смешивание компонентов – это соотношение наполнителя и связующих,
может широко варьироваться, в зависимости от назначения продукта.
Наиболее интересным для российского рынка представляет состав из 80%
древесины

и 20% полипропилена. Прессование происходит методом

экструзии, это способ получения изделий или полуфабрикатов из полимерных
материалов неограниченной длины путем выдавливания расплава полимера
через формующую головку нужного профиля. После этого автоматическая
пила отрезает профиль по заданному размеру.
В производстве могут использовать любые термопластичные полимеры
и их смеси, больше всего используют полиэтилен. Многие Американские
компании уже приступили к использованию в производстве ДПК пластиковых
промышленных и бытовых отходов[51].
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Для открытия производства по выпуску ДПК необходимо помещение
размером 300 кв.м., где будет размещено основное оборудование. ОАО
«Группа «Илим» располагает собственными площадями на территории
г.Братска, где будет организовано производство. Для начала производства
необходимо оборудования ( таблица 24).
Таблица 24 – Затраты на организацию предприятия по выпуску продукции из
древесно-полимерного композита
Наименование
1Экструзионная
линия SJSZ-65/132
2Двухстадийный
смеситель
SRLZ200/500
3Мельница
для
производства
древесной муки
4Барабанный
сушильный
комплекс Back-0,5
5Электророхля SD15
Итого

Способ
получения

Срок
поставки,
дней

Цена за ед.
млн.руб.

заказ

75

7,44

2

14,88

заказ

75

0,8

1

0,8

заказ

15

1,2

1

1,2

заказ

75

0,69

1

0,69

5

0,17
10,3

1

0,17
17,74

Кол-во, Стоимость,
ед.
млн.руб.

Поставщиком всего оборудования выступает Китай, доставка всего
оборудования составит максимально 75 дней.
Помимо

основного

оборудования

необходимо

приобретение

полимерных компонентов(полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид ) по
цене 30 руб/кг. Также для управления технологическим процессом и
свойствами ДПК в их состав входят различные добавки-модификаторы:
антиокислители,

связующие,

огнезащитные

средства,

противоударные

модификаторы и т.д. Их стоимость составляет 3-5% от стоимости основного
сырья. Установим прибыль изготовителя 10% от полной себестоимости.
Расчет калькуляции производства единицы продукции террасной доски
150х27х3000 и заборной доски 100х16х2400 представлен в таблице 25 и 26.
Технологические мощности позволяют в час производить 16 штук террасной
доски и 56 заборной доски.
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Таблица 25 – Плановая калькуляция себестоимости единицы террасной доски
150x27x3000 в ОАО «Группа «Илим»
руб.
Наименование
1 Основные и технологические материалы
2 Топливно-энергетические ресурсы на тех.цели
4 3/плата с отчислениями
5 Расходы на содержание оборудования и износ инструмента
6 Общепроизводственные расходы
7 Общезаводские расходы
8 Потери от брака
9 Итого производственная себестоимости
10Прочие расходы
11Полная себестоимость
12 Прибыль производителя
13 Отпускная цена производителя без НДС
14 НДС
15 Отпускная цена производителя с НДС
16. Оптово- посредническая надбавка
17 Отпускная оптовая цена

Плановая

калькуляция

себестоимости

единицы

Стоимость
75
160
86,8
26,72
12,03
6,01
2,1
368,66
3
371,66
37,2
408,8
81,76
490,6
74,33
564,9

террасной

доски

150х27х3000, позволила рассчитать отпускную оптовую стоимость изделия и
составила 564,9 рубля.
Таблица 26 – Плановая калькуляция себестоимости единицы заборной доски
100х16х2400 в ОАО «Группа «Илим»
руб.
Наименование
1 Основные и технологические материалы
2 Топливно-энергетические ресурсы на тех.цели
4 3/плата с отчислениями
5 Расходы на содержание оборудования и износ инструмента
6 Общепроизводственные расходы
7 Общезаводские расходы
8 Потери от брака
9 Итого производственная себестоимости
10Прочие расходы
11Полная себестоимость
12 Прибыль производителя
13 Отпускная цена производителя без НДС
14 НДС
15 Отпускная цена производителя с НДС
16. Оптово- посредническая надбавка
17 Отпускная оптовая цена
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Стоимость
16,5
5,8
3
0,3
0,54
0,27
0,09
26,5
0,5
27
2,7
29,7
5,94
35,6
5,4
41

На производство единицы заборной доски потребуется 27рублей, с
учетом НДС, прибыли производителя и оптово-посреднической надбавки
стоимость достигла 41 рубля . По плану предлагается производить в час 16
штук террасной доски и 56 заборных доски, а в 8-ми часовой рабочий день 128
террасных досок и 448 заборных досок. Предполагаемые показатели цены и
объемов продажи, а также выручка за планируемый период представлены в
таблице 27,28. Цена продукции рассчитывается с учетом инфляции-5%.
Таблица 27 – Показатели производства террасной доски 150х27х3000 в ОАО
«Группа «Илим»
руб.
Года
Наименование показателя

Первый
год

Второй
год

Третий год

1 Объем производства террасной
31 616
31 616
31 616
доски, шт.
2
Цена
продажи
единицы
564,9
593,1
622,8
продукции, руб.
3 Выручка от продажи продукции в
17 859 878,4 18 751 449,6 19 690 444,8
денежном выражении всего, руб.

Четвертый
год
31 616
653,9
20 673 702,4

В первый год выручка компании составит 17,8 млн.руб., за четыре года
выручка вырастет на 15,7%.
Таблица 28 – Показатели производства заборной доски 100х16х2400 в ОАО
«Группа «Илим»
руб.
Года
Наименование показателя
1 Объем производства заборной доски, шт.

Первый

Второй

год

год

денежном выражении всего, руб.

Четвертый
год

112 138

112 138

112 138

112 138

41

43,1

45,2

47,5

4 597 658 4 833 147,8 5 068 637,6

5 326 555

2 Цена продажи единицы продукции, руб.
3 Выручка от продажи продукции в

Третий год
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Расчет бюджета продаж каждого вида продукции показал, что выручка в
первый год производства террасной и заборной доски составит 22,4 млн.
рубля. В таблице 29 представлено исчисление постоянных и переменных
затрат на производство продукции из древесно-полимерных композитов,
террасная доска и заборная доска.
Таблица 29 – Расчет постоянных и переменных затрат по производству
террасной доски 150х27х3000 и заборной доски 100х16х2400 компанией ОАО
«Группа «Илим»
руб.
Наименование затрат

На единицу продукции, На товарный выпуск за год, руб
руб.

Переменные издержки:
Материалы и сырье
Топливноэнергетические ресурсы
Основная

Террасная Заборная

Террасная

Заборная

доска

доска

доска

доска

Всего

400,56

27,4

12664105,0

3072581,2

15736686,2

75

16,5

2371200,0

1850277,0

4221477,0

160

5,8

5058560,0

650400,4

5708960,4

112,8

3,9

3566284,8

437338,2

4003623,0

26,04

0,9

823280,6

100924,2

924204,8

26,72

0,3

844779,5

33641,4

878420,9

18,04

0,81

570352,6

90831,8

661184,4

12,03

0,54

380340,5

60554,5

440895,0

6,01

0,27

190012,2

30277,3

220289,4

418,6

28,3

13234457,6

3173505,4

16407963,0

зарплата

производственных
рабочих
Отчисление

на

соц.нужды
Расходы на содержание
оборудования и износ
инструмента
Постоянные издержки:
Общепроизводственные
расходы
Общецеховые расходы
Итого затраты

Далее можно произвести расчет безубыточного объема производства
продукции[59].
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𝑄кр =

С

(6)

Ц−𝑉уд

где, Qкр – годовой выпуск шт.;
С – постоянные затраты, руб./год.;
Ц – цена услуги на единицу, руб./шт.;
Vуд – переменные затраты на изготовление руб./шт.
Для террасной доски 𝑄 =
Для заборной доски 𝑄 =

570352 ,6
564,9−400,56

90831 ,8
41−27,4

= 3 470

= 6 678

Таким образом, безубыточность производства достигается после
производства: 3 470 штук террасной доски и 6 678 штук заборной доски.
Расчет

показателей,

отражающих

денежный

поток

от

операционной

деятельности предприятия по внедрению новых видов продукции представлен
ниже (таблица 30-31).
Таблица 30 – Динамика планируемой прибыли ОАО «Группа «Илим» по
производству террасной доски 150х27х3000
млн.руб.
Наименование показателя
Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.
Переменные затраты:
Постоянные затраты
Прибыль до налогообложения
Налоги на прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность продукции, %

Период
Первый год

Второй год

Третий год

Четвертый год

17,9

18,8

19,7

20,7

12,7
0,57
4,6
0,92
3,7
20,7

13,3
0,59
4,9
0,97
3,9
20,71

13 ,9
0,63
5,1
1,01
4,1
20,72

14,7
0,66
5,4
1,07
4,3
20,73

Расчет прибыли от производства террасной доски, продемонстрировал
положительную динамику, также рентабельность продукции показала высокие
результаты – 20%.
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Таблица 31 – Динамика планируемой прибыли ОАО «Группа «Илим» по
производству заборной доски 100х16х2400
млн.руб.
Период

Наименование показателя

Первый год

Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.
Переменные затраты:
Постоянные затраты
Прибыль до налогообложения
Налоги на прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность продукции, %

Второй год

Третий год

Четвертый год

4,6

4,8

5,1

5,3

3,1
0,09
1,4
0,29
1,14
25,1

3,2
0,09
1,51
0,3
1,21
25,2

3,4
0,1
1,58
0,31
1,27
25,3

3,6
0,1
1,66
0,33
1,33
25,4

Расчет чистой прибыли продемонстрировал положительный результат,
производство террасной доски в первый год обеспечит предприятие прибылью
3,7 млн. рублей, прибыль от производства заборной доски в свою очередь
составила 1,4

млн.

рублей.

При выходе на максимальный объем,

рентабельность продукции будет расти с каждым годом на 0,01% , при
постоянном объеме производства, что также характеризует прибыльность
предлагаемого инвестиционного проекта.
В следующем пункте дипломного проекта рассчитаем экономическую
эффективность предлагаемых мероприятий по внедрению производства
террасной доски 150х27х3000 и заборной доски 100х16х2400 из древеснополимерных композитов в рамках программы устойчивого развития ОАО
«Группа «Илим» .
3.2 Оценка экономического эффекта предлагаемых мероприятий
При анализе инвестиционных возможностей можно воспользоваться
одним из нескольких методов оценки инвестиционных проектов. В ходе
оценки инвестиционного проекта широко используются классические методы
экономического

анализа

(

сравнения,

балансовый,

элиминирования,

корреляционно-регрессионный анализ, графический, простых и сложных
процентов, дисконтирования и др.), а также такие распространенные
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аналитические приемы исследования как расчет абсолютных, относительных
и средних величин, детализация показателей на его составляющие, сводки и
группировки [63] .
Для принятия оптимальных инвестиционных решений аналитикам
необходимо оценить соответствующие показатели экономического эффекта и
эффективности.

В

основе

классификации

показателей

экономической

эффективности долгосрочных инвестиций лежит подразделение их на две
главные группы:
Основанные на дисконтированных денежных потоков ( чистая

1)

проведенная стоимость проекта, индекс рентабельности инвестиций,
норма окупаемости инвестиций)
Основанные на показателях, при которых не учитывается фактор

2)

времени (срок окупаемости инвестиций, коэффициент эффективности
инвестиций).
Причем методы, основанные на дисконтированных оценках естественно,
являются более точными и используются при более детальном рассмотрении
проектов, тогда как методы, основанные на учетных оценках, используются в
основном для экспресс-оценки того или иного инвестиционного проекта. Как
показывает

практика,

многие

компании

по-прежнему

предпочитают

использование в инвестиционном анализе сравнительно простые показатели и
методы

оценки.

теоретической

Пренебрегая

обоснованности

рекомендациям
дисконтных

ученых

показателей,

относительно
финансовые

аналитики для оценки инвестиционных проектов рассчитывают: максимум
проектной прибыли, срок окупаемости, учетную норму рентабельности[65] .
Для

оценки

экономической

эффективности

рассчитаем

дисконтированный период окупаемости , чистый приведенных доход, индекс
прибыльности, внутреннюю норма рентабельности, модифицированную
внутреннюю норму рентабельности.
Планируются следующие мероприятия в рамках инвестиционного
проекта:
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- закупка оборудования для производства стоимостью 17,74 млн.руб. ( в
течении 2,5 месяца);
- закупка материалов для производства на первый месяц стоимостью
16 000 рублей( 1 месяц);
-

выплата

заработной

платы

235 000

рублей

(

8

операторов

оборудования, техник, мастер).
Первоначально рассчитаем затраты, доходы и чистый результат
(таблица 32). Коэффициент дисконтирования выбран по методике ученого
Я.Хонко «разработка новых проектов», который составляет 15%.
Таблица 32 – Инвестиционный проект ОАО «Группа «Илим» по производству
изделий из древесно-полимерных композитов
Год Инвестиции

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Эксплуатацио
нные затраты

Доходы

Чистый
результат

18
16,4
17,2
18,07
19,0
19,9
20,9
21,9
23,07

22,5
23,6
24,8
26,0
27,3
28,7
30,1
31,6

Кумулятивны
й
чистый
результат

-18
6,05
6 ,37
6,68
7,02
7,37
7,74
8,12
8,53

-12
-5,6
1,9
8,1
15,4
23,2
31,3
39,9

млн.руб.
Коэффи
циент
дискон.
1
0,869
0,756
0,658
0,571
0,497
0,432
0,376
0,327

Чистая приведенная стоимость – это сумма дисконтированных значений
потока платежей приведенных к сегодняшнему дню. Показатель NPV
представляет собой разницу между всеми денежными потоками и оттоками,
приведенными

к

текущему

моменту

времени

(моменту

оценки

инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств,
которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные
притоки

окупят

периодические

его

первоначальные

денежные

оттоки,

проекта(таблица 33)[64] .
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инвестиционные

связанные

с

затраты

и

осуществлением

Таблица 33 – Расчет чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта
ОАО «Группа «Илим» по производству изделий их древесно-полимерных
композитов
Период
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Приведенная стоимость чистого Куммулятивый
результата
денежный поток
-18
5,3
4,8
4,4
4,1
3,7
3,3
3,1
2,8
NPV = 13,3

млн.руб.
дисконтированный
-18
-12,7
-7,9
-3,5
4,7
4,1
7,5
1,1
1,3

Чистый дисконтированный доход за восемь лет составил 13,3 млн. руб.,
что говорит о том, что согласно данному показателю проект стоит принять.
Далее

рассмотрим

дисконтированный

период

окупаемости.

Дисконтированный период окупаемости (DPBP) позволяет рассчитать период
времени, который потребуется для того, чтобы полностью возместить
средства, вложенные в проект[64] .
DPBP = 3 +

3533871 ,88
4007090 ,94

= 3,88

(7)

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций составил 4 года
( точнее 3,88 года).
Внутренняя норма рентабельности (IRR) – это значение ставки
дисконтирования, при которой чистый дисконтированных доход, равен нулю.
IRR позволяет определить максимальную стоимость привлекаемого капитала,
при которой инвестиционный проект остается выгодным (таблица 34)[54].
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Таблица 34 – Расчет внутренней нормы рентабельности инвестиционного
проекта ОАО «Группа «Илим» по производству изделий из древеснополимерных композитов
Пе
ри
од

Чистый
результат

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Фактор
дисконт
аR=20%

-18
6,1
6,4
6,7
7,2
7 ,4
7,7
8,1
8,5

Фактор
Фактор
дисконт дисконт
а R=30% а
R=40%

1
0,833
0,694
0,579
0,482
0,402
0,335
0,279
0,233

1
0,769
0,592
0,455
0,350
0,269
0,207
0,159
0,123

Приведенн
ая
стоимость
при R-20%

1
0,714
0,510
0,364
0,260
0,186
0,133
0,095
0,068

-18
5,0
4,4
3,9
3,4
3,0
2,6
2,3
2,0

Приведен
ная
стоимость
при
R=30%
-18
4,7
3,8
3,1
2,5
2,0
1,6
1,3
1,1

млн.руб.
Приведен
ная
стоимост
ь
при
R=40%
-18
4,4
3,2
2,4
1,8
1,4
1,1
0,8
0,6

На основе приведенных расчетов отрицательное NPV при ставки
дисконта 40%.
IRR = R1 +

NPV 1
NPV 1+|NPV 2|

∗ (R2 − R1) ,

(8)

где R1 – ставка дисконта, которая дает положительный NPV;
R2 – ставка дисконта, которая дает отрицательный NPV ;
NPV1, NPV2 – величина положительной и отрицательной чистой
приведенной стоимости.
𝐼𝑅𝑅 = 0,15 +

13321647 ,69
13321647 ,69+2425872 ,7

∗ (0,4 − 0,15) = 0, 36

(9)

Таким образом, внутренняя норма рентабельности составляет 36%. Это
говорит о том, что компания может выплачивать максимальный процент по
ссудам 36%, на уровне бесприбыльно-безубыточном.
Модифицированная

норма

внутренней

рентабельности

–

скорректированная с учетом нормы реинвестировании внутренняя норма
доходности. Данный показатель позволяет более точно оценить прибыльность
проекта[66].
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𝑃𝑉 =
где

𝑇𝑉
(1+𝑀𝐼𝑅𝑅 )ᴺ

,

(10)

PV – настоящая стоимость расходов;
TV – терминальная стоимость проекта;
N –инвестиционный горизонт.
PV =

18 000 000
(1+0,15)°

= 18,0 млн. руб.

TV= 95,8 млн. руб.
MIRR= 0,232417
Таким образом, чтобы настоящая стоимость терминальной стоимости
проекта была равна настоящей стоимости расходов, связанных с проектом,
терминальную стоимость необходимо дисконтировать по ставке 23,241%, что и
является модифицированной внутренней нормой доходности.
Последний показатель, который рассчитаем, это индекс доходности,
показывающий эффективности инвестиций, представляющий собой отношение
дисконтированных доходов к размеру инвестиционного капитала (таблица 35).
Таблица 35- Расчет индекса доходности для инвестиционного плана в рамках
предприятия ОАО «Группа «Илим»
Период Инвест.
затраты
(оттоки)
0
18
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Фактор
дисконта
R=15%
1
0,869
0,756
0,658
0,571
0,497
0,432
0,376
0,327

Продискон
тированны
е оттоки
18

Разность между Фактор
доходами
и дисконта
затратами(
R=15%
притоки)
1
6,1
0,869
6,4
0,756
6,7
0,658
7,1
0,571
7,4
0,497
7,7
0,432
8,1
0,376
8,5
0,327

18
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млн.руб.
Продискон
тированны
е притоки

5,3
4,8
4,4
4,1
3,7
3,3
3,1
2,8
31,3

𝑃𝐼 =

31,3
18

= 1,74

(11)

Индекс доходности составил 1,74, что подтверждает эффективность
использования разработанного инвестиционного плана.
Все рассмотренные показатели

продемонстрировали эффективность

инвестиционного проекта, что позволяет сделать вывод о том, что проект
необходимо реализовывать.
В завершении оценки эффективности инвестиционного проекта по
организации производства изделий из древесно-полимерных композитов
составим прогнозный отчет о финансовых результатах (таблица 36)[63].
Таблица 36 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ОАО «Группа
«Илим» 2015-2016гг
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие и управленческие расходы
Прибыль от продаж
Доходы
от
участия
в
других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

млн.руб.
2016
102 548,4
58 291
44 257,69
11 625
32 633

2015
102 526
58 278
44 248
11 625
32 623

Изменение
22,457
13
9,69
9,69

1 074

-

1 074

701
3 253
1 736
15 667
17 214
3 442,8
13 554

1
9
1,7
7,0

701
3 254
1 736
15 667
17 223
3 444,6
13 561

На основании отчета о финансовых результатах ОАО «Группа «Илим»
за 2015 год, был составлен прогнозный отчет на 2016 год с учетом реализации
инвестиционного проекта по производству изделий из древесно-полимерных
композитов в рамках программы устойчивого развития. Данные прогнозного
отчета показали, что предлагаемое мероприятие является действительно
эффективным и принесет компании прибыль равную 7 млн. рублей в первый
год (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Динамика прибыли ОАО «Группа «Илим» в 2015-2016гг.,
млн.руб.
Рост прибыли обусловлен увеличением выручки на 22,5 млн. руб. и при
этом низкой себестоимостью, которая составит в 2016 году 58,3 млн.руб.
Анализ эффективности инвестиционного проекта показал, что проект является
целесообразным и эффективным, его реализация позволит компании
устойчиво развиваться в стабильных условиях и достигать поставленных
целей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель бакалаврской работы заключалась в разработке программы
устойчивого развития предприятий лесопромышленного комплекса ( на
примере ОАО «Группа «Илим»). Для достижения указанной цели был
поставлен ряд задач.
Решении задачи исследования особенностей, проблем и перспектив
лесопромышленного комплекса России и Сибирского федерального округа
показало, что в России успешно функционируют семь лесных кластеров(
Томский, Вологодский, Тюменский, Среднего Приангарья, республика Коми,
Урал,

Пензенский),

что

положительно

отражается

на

деятельности

предприятий, а именно сокращает транзакционные издержки. Лесная отрасль
России активно развивается уже на протяжении длительного времени, РФ
возглавляет пятерку лидеров по площади мировых лесов, занимает второе
место по масштабам заготовки

и лидирующее положение по экспорту

круглого леса. Экспорт необработанной древесины занимает значительную
долю в общем объеме экспорта стр аны.

Имеющиеся запасы России

позволяют не только воплотить внутренние потребности страны в древесине,
но и увеличить экспорт лесных товаров. Состояния ЛПК в Сибирском
федеральном округе, где сосредоточено более 40% общего запаса древесины
России, позволяет также говорить о том, что лесные природные ресурсы
являются потенциалом устойчивого развития страны. Однако не смотря на
перспективы развития, ЛПК СФО обладает рядом проблем, сдерживающих
его развитие. К ведущим факторам сдерживающим развитие относятся:
- слаборазвитая дорожно-транспортная инфраструктура на территории
страны (низкий уровень лесовозных дорог; преобладание грунтовых и зимних
дорог; низкий темп строительства новых дорог);
- недостаточность развития мощностей по глубокой переработке
древесины;
- высокая степень износа основных производственных фондов;
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- слабое развитие уровня российского машиностроения и несоответствие
задачам развития лесной отрасли;
- наличие теневого сектора лесозаготовок;
-

низкий

уровень

оплаты

труда

сотрудников

и

недостаток

квалифицированных работников ( низкая оплата труда; неразвитая система
стимулирования);
При решение задачи проведении оценки устойчивого развития ОАО
«Группа «Илим», среди множества возможных методов был выбран метод
интегральной оценки. Оценка устойчивости развития была осуществлена по
четырем основным аспектам, экологическая, экономическая, социальная и
глобальная устойчивость. В результате оценки было выявлено, что компания
имеет

слабую

устойчивость

характеризуется

экономической

неплатежеспособностью,

составляющей,

низкой

ликвидностью

что
и

рентабельностью. Это связано с высокой дебиторской задолженностью и
прочими расходами, что прямым образом повлияло на финансовый годовой
результат.
При решении задачи разработки программы устойчивого развития ОАО
«Группа «Илим», был разработан перечень мероприятий. К ним относятся:
управление дебиторской задолженностью, по средствам факторинга, реестра и
классификации дебиторов и реализация инвестиционного проекта по
производству изделий из древесно-полимерного композита( террасная доска
150х27х3000 и заборная доска 100х16х2400). Социальный аспект включает в
себя

следующие

мероприятия:

наставничество,

которое

позволяет

адаптироваться новым сотрудникам и установление премий за качественную
работу, в рамках экологии предложены мероприятия по сокращению отходов,
путем повторного их применения, а также предлагается внедрение системы
управления

складом

составляющей.
базируются

на

Advantics,

Мероприятия
технологии

что

относится

к

информационной

в рамках информационного
автоматической

идентификации,

адресного хранения и удаленном управлении персоналом.
90

обеспечения
принципе

Оценки экономической эффективности предлагаемых мероприятий, а
именно инвестиционного проекта по производству изделий из древеснополимерных композитов в рамках разработки программы устойчивого
развития,

продемонстрировала

положительный

результат.

Чистый

дисконтированный доход составил 13,3 млн.руб., дисконтированный срок
окупаемости – 4 года( точнее 3,88 года), внутренняя норма рентабельности –
36%, модифицированная норма рентабельности – 23,2%, индекс доходности
составил 1,74. Спрогнозированный отчет о финансовых результатах с учетом
реализованного инвестиционного проекта, в первый год позволил увеличивать
чистую прибыль на 7 млн. руб, при значительно низком росте себестоимости
продукции, изменение составило 13млн.руб.. Это обусловлено тем, что
производство по изготовлению древесно-полимерного композита требует 80%
древесных отходов, которые у компании находятся в открытом доступе, а
оставшиеся 20% составляют полиэтиленовые гранулы, стоимость которых 30
руб. за кг.. В итоге можно сделать вывод, что все рассчитанные показатели
демонстрируют

целесообразность

реализации

разработанного

инвестиционного проекта.
Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута – с
помощью реализации разработанной программы устойчивого развития,
предприятие решит свои финансовые проблемы и улучшит свое устойчивое
состояние.
В ходе написания данной работы был изложен материал, описывающий
сущность, методы, информационную базу устойчивого развития, а также
представлена методика расчета показателей анализа с использованием данных
ОАО «Группа «Илим». На основе исследования деятельности ОАО «Группа
«Илим» за 2013-2015гг. разработана реальная картина устойчивого развития
компании.
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Бухгалтерский баланс ОАО «Группа «Илим»
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