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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время приоритеты импортозамещения обозначены на всех 

уровнях государственного управления, в том числе на уровне региона. Разра-

ботка программы импортозамещения как основного механизма реализации 

этого вида промышленной политики невозможна без создания в регионах 

информационно- аналитической системы диагностики перспективных товар-

ных рынков (ПТР). Назначение данной системы –  установить приоритеты 

производства продукции на основе потенциала предложения промышленных 

предприятий с учетом производственных компетенций и уровня внутреннего 

спроса на локализованную продукцию импортозамещения в регионе. 

Актуальность выбора темы бакалаврской работы обусловлена отсутст-

вием алгоритма диагностики рынков, перспективных для замещения импорт-

ной продукции, не позволяет обосновать выбор номенклатуры и прогноз не-

обходимого объема выпуска отечественных аналогов (продукции деревооб-

работки) в целях удовлетворения платежеспособного спроса.  

В связи с этим целью исследования является составление алгоритма 

диагностики перспективных товарных рынков для импортозамещения про-

дукции деревообрабатывающего комплекса Красноярского края. 

Для достижения цели работы, необходимо решить следующие задачи:  

а) исследовать тенденции и особенности развития деревообрабаты-

вающего комплекса в России и Красноярском крае; 

б) исследовать динамику изменения удельной доли импорта в структу-

ре платежеспособного спроса на продукцию деревообработки в Краснояр-

ском крае; 

в) разработать алгоритм диагностики перспективных товарных рынков 

с учетом интенсивности потребностей экономики региона и масштабов кри-

тического спроса на импорт; 

г) определить приоритетные виды продукции деревообработки для за-

мещения импорта в Красноярском крае; 

д) определить условия, необходимые для развития товарных рынков; 

е) определить индикаторы развития перспективных товарных рынков. 

Объектом бакалаврской работы является деревообрабатывающий ком-

плекс Красноярского края. 

Предмет работы – алгоритм диагностики перспективных товарных 

рынков для импортозамещения. 

Исходными данными для выполнения бакалаврской работы являются 

публикации научных изданий, статистические сборники, данные Федераль-

ной службы государственной статистики Российской Федерации, а также ба-

за данных таможенной статистики внешней торговли. 
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1 Исследование тенденций развития деревообрабатывающего ком-

плекса Красноярского края  

1.1 Выявление факторов внешней среды, определяющих развитие 

производства деревообработки в России и Красноярском крае 

 

Леса Российской Федерации имеют большое значение для настоящего 

и будущего всего человечества: на их долю приходится более 20 процентов 

площади лесов планеты и, следовательно, они играют важную экологиче-

скую и экономическую роль на местном, национальном и глобальном уров-

нях. Лесной сектор России имеет значительный потенциал развития.  

Лесной комплекс Российской Федерации занимает важное место в эко-

номике страны и включает в свой состав лесное хозяйство, заготовку, меха-

ническую обработку и химическую переработку древесины. Вышеперечис-

ленные отрасли используют одно и то же сырье, но, тем не менее, отличают-

ся друг от друга технологией производства и назначением готовой продук-

ции. Ведущее место по объему выпускаемой продукции занимает целлюлоз-

но-бумажная и лесохимическая промышленность, по численности занятых и 

числу действующих предприятий – деревообрабатывающая промышлен-

ность. 

Деревообработка включает в себя следующие виды продукции [10]:  

а) лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделен-

ные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные 

или трамвайные деревянные, непропитанные; 

б) фанера клееная, состоящая только из листов древесины; 

в) плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и 

других одревесневших материалов; 

г) плиты древесноволокнистые из древесины или других одревеснев-

ших материалов; 

д) оконные блоки; 

е) дверные блоки; 

ж) домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные и детали 

и изделия деревянные для них. 

На рынок продукции деревообрабатывающей промышленности оказы-

вают влияние факторы макро- и микросреды. Факторы макросреды – это со-

вокупность политических, экономических, технологических и социальных 

факторов. К ним относятся следующие: 

а) природные ресурсы Красноярского края;  

б) законодательные акты, постановления в области охраны лесов; 

в) государственная поддержка инновационных программ, изменяющих 

технологии обработки древесины;  

г) транспортная система по перевозке древесины; 

д) развитие научно-технического прогресса, нацеленного на создание 

новых технологий (нано-, биотехнологий); 

е) изменение уровня инфляции; 
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ж) влияние потребительского спроса на продукцию деревообработки со 

стороны предприятий; 

з) вступление России в ВТО; 

и) изменение конъюнктуры мирового рынка; 

к) возникновение неблагоприятных погодных условий; 

л) повышение пошлин на древесину; 

м) снижение спроса; 

н) увеличение платежей и тарифов, имеющих отношение к лесной про-

мышленности. 

Природные ресурсы Красноярского края 

Природные (лесные) ресурсы предопределяют развитие производства 

необработанной древесины в больших объемах.  Красноярский край входит в 

первую тройку лидеров в рейтинге  10 регионов по производству необрабо-

танной древесины вместе с Иркутской и Вологодской областями (таблица 1) 

[22]. 

Таблица 1 – Рейтинг регионов по производству необработанной древесины  
тыс. плотных м

3
 

Место, зани-

маемое в РФ 

в 2014 году 

Регион Объем производства необработанной 

 древесины  

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Иркутская область 17525 18734 18893 19893 21215 

2 Вологодская область 10707 11196 11481 12256 13163 

3 Красноярский край 12877 13405 13451 12038 11545 

4 Архангельская область 

без автономного округа 

8471 9215 9136 8884 8703 

5 Кировская область 5434 5521 7141 7650 7849 

6 Республика Коми 5772 5546 5418 5814 6151 

7 Республика Карелия  5518 5662 5406 5860 6056 

8 Хабаровский край 5951 6245 6338 5314 5831 

9 Приморский край  3991 4002 3807 3828 4187 

10 Ленинградская область  3725 3795 3749 3223 3833 

Группировка регионов по объемам производства необработанной дре-

весины и темпам их изменения позволила выделить 3 группы регионов РФ 

(рисунок 1): 

а) в первую группу попадает Иркутская область, так как является лиде-

ром в производстве необработанной древесины и характеризуется высокими 

темпами роста данного показателя (20% ежегодно за последние 5 лет); 

б) во вторую группу попадают Вологодская область и Красноярский 

край, так как они характеризуются средними объемами производства необра-

ботанной древесины и средними темпами роста данного показателя; 

в) в третью группу попадают Архангельская область без автономного 

округа, Кировская область, Республика Коми, Республика Карелия, Хабаров-

ский край, Приморский край и Ленинградская область, так как они характе-
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ризуются низкими объемами производства необработанной древесины и низ-

кими темпами роста данного показателя. 

 

 
 

Рисунок 1 – Группировка регионов РФ по объемам производства  

необработанной древесины 

 

Доля Красноярского края в производстве необработанной древесины в 

РФ за 2011 – 2014 г.  составила 13%. Следует отметить, что объем производ-

ства необработанной древесины за этот период были относительно стабиль-

ны, несмотря на незначительные спады в 2010 г. и 2013 г. (на 3% и 1% соот-

ветственно) (рисунок 2) [22]. 

 

 
Рисунок 2 – Производство древесины необработанной  

за период 2010 – 2014 г. 
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Основываясь на данных статистики Красноярского края можно сказать 

о том, что производство древесины необработанной за период 2010 – 2015 г. 

выросло на 5,2%. 

Законодательные акты, постановления в области охраны лесов 

Несовершенно лесное законодательство, прежде всего Лесной кодекс 

РФ, тормозящий осуществление реформы управления лесами, неоднозначно 

трактующий ряд положений, например, кто должен платить за лесохозяйст-

венные мероприятия – лесной пользователь или государство.  

Государственная поддержка инновационных программ 

В РФ в рамках стратегического инновационного развития и технологи-

ческой модернизации государство реализует научно-технологические проек-

ты. Например, государством реализуется проект «БиоТех2030» , в рамках ко-

торого реализуется «Российская лесная технологическая платформа развития 

лесного комплекса до 2030 года».  

Технологические платформы учреждены поручением президента Рос-

сийской Федерации от 4 января 2010 года № 22-пр. «Порядок формирования 

перечня технологических платформ» был утвержден решением Правительст-

венной комиссии по высоким технологиям и инновациям 3 августа 2010 г. 

Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы» (Био-

Тех2030) является формой реализации института частно-государственного 

партнерства и инструментом осуществления научно-технической и иннова-

ционной политики на приоритетном направлении технологической модерни-

зации российской экономики в области биотехнологий. 

Одним из активно развивающихся направлений в биотехнологиях яв-

ляется производство альтернативного топлива – древесных пеллет. Биотоп-

ливо в виде цилиндрических гранул производится из древесных отходов или 

отходов сельского хозяйства 

По итогам 2014 года объем выпуска составил 891,5 тыс. тонн (рост на 

31%). Россия является четвертым по величине мировым экспортером топ-

ливных гранул. Основные импортеры российских пеллет – Дания и Швеция. 

В 2014 году там было реализовано 43% и 25% российского экспорта древес-

ных гранул соответственно. Более 6% объема экспорта поставлено в Италию, 

по 5% — в Финляндию, Корею и Германию, Латвия и Нидерланды закупили 

по 3%.  

В соответствии с комплексной программой развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года, (утвержденной президентом 

РФ 24.04.2012 г) производство твердого биотоплива составит [11]: 

2010 г. – 3 млн. тонн; 

2015 г. – 6 млн. тонн; 

2020 г. – 18 млн. тонн. 

В Красноярском крае крупнейшим производителем пеллет является 

ООО «ДОК «Енисей» (мощностью производства 80 тыс. т гранул в год). 
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Таким образом, государство поддерживает развитие биоэнергетики, к 

которой относится рынок пеллет. Это положительно влияет на рынок, так как 

позволяет создавать новые и совершенствовать существующие технологии. 

Транспортная система по перевозке древесины 

Важную роль в лесопромышленном комплексе Красноярского края иг-

рает транспортная система по перевозке древесины, в первую очередь это 

связано с тем, что основные богатые хвойными лесами районы края находят-

ся на удалении от лесоперерабатывающих центров края.  

Основным транспортным коридором для лесозаготовки являются 

крупные полноводные реки, однако сплав по ним возможен только четыре 

месяца в году. Основные лесистые районы севера связаны с Красноярском и 

Лесосибирском полноводными реками (Енисей и Ангара), по которым в на-

вигацию с мая по август  осуществляется сплав заготовленного зимой леса до 

лесоперерабатывающих предприятий. 

Вторым транспортным коридором является железная дорога, доходя-

щая до Енисея и Ангары соответственно в Лесосибирске и Богучанах. Вывоз 

леса по железным дорогам может происходить круглогодично, но как  и в 

случае с вывозом по реке ограничивается возможностями по заготовке леса 

на лесосеках (в большинстве богатых хвойным лесом районов не хватает 

круглогодичных лесовозных дорог, в результате чего с весны до поздней 

осени из-за дождей, многочисленных малых рек, озѐр и болот заготовку вес-

ти невозможно, и она осуществляется только зимой). 

Третьей возможностью вывоза леса является сеть автомобильных до-

рог, однако автомобильные дороги в северных районах идут только до Лесо-

сибирска и Богучан (автомобильная дорога доходит только до незначитель-

ной части Кежемского района, а в Северо-Енисейском районе дорога практи-

чески не позволяет вывозить лес в промышленных масштабах, в Эвенкий-

ском, Енисейском и Туруханском районах дорог практически нет). 

Развитие научно-технического прогресса, нацеленного на создание но-

вых технологий (нано-, биотехнологий) 

В мире начинают активно использовать всевозможные новейшие тех-

нологии, в Красноярском крае планируется их внедрение. Правительство 

Красноярского края приняло концепцию промышленной политики региона 

до 2030 года, в ней представлен комплекс мероприятий по поддержке и раз-

витию промышленности, которые необходимы в условиях современных эко-

номических вызовов и угроз. В промышленной политике описывается и ин-

новационное развитие. Новые предприятия и технологии должны появиться 

в деревообрабатывающей промышленности.  

Таким образом, для лесопромышленного комплекса красноярского 

края планируется производство лесозаготовительной и деревообрабатываю-

щей техники. Технологии, которые будут использоваться [25]:  

а) наукоемкие конструкторно-технологические средства (CAD, CAM, 

CAE, CALC) технологии эффективного комплексного управления жизненном 

циклом изделий (создание, эксплуатация, ремонт, утилизация, моделирова-
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ние, технология эксплуатации высокотехнологических систем, комплексная 

автоматизация); 

б) наукоемкий компьютерный инжиниринг (Computer Aided 

Engineiring); 

в) системы управления данными об изделии (PDM-система); 

г) автоматическое моделирование машины из деталей (3D-

моделирование, 3D-проектирование). 

Повышение уровня инфляции 

Состояние российской экономики сегодня характеризуется высокими 

темпами инфляции (таблица 2) [10]. Положительным моментом явился лишь 

тот факт, что, начиная с 2010 года темпы инфляции понемногу падали:  по 

итогам 2010 г инфляция составила 8,8%, 2011г. – 6,1%, 2012 г. – 6,6%, 2013 г. 

– 6,4%. В конце 2014г. ввиду изменения политической и экономической си-

туации в стране годовая инфляция стала расти и составила 11,4 % по итогу 

года, инфляция по итогам 2015 г. составляет 12,2%. Минэкономразвитие 

ожидает замедление инфляционных процессов (в 2016г. - до 6,4%), посколь-

ку высокая инфляционная волна 2015 года оценивается как краткосрочная и 

связанная, прежде всего с изменением курсовых отношении. 

 

Таблица 2 – Динамика уровня потребительской инфляции в России за 2010 – 

2015 г.  
% 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень потреби-

тельской инфляции 

8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,2 

В результате инфляции предприятия деревообрабатывающей промыш-

ленности испытывают недостаток денежных средств для восстановления по-

дорожавших оборотных средств, что при достаточно высокой инфляции мо-

жет значительно ухудшить его финансовое состояние. Таким образом, за 

2010 – 2014 г. рентабельность продаж в среднем по отрасли составила -21%..  

Влияние потребительского спроса на продукцию деревообработки со 

стороны предприятий 

Большое влияние на продукцию деревообработки оказывает потреби-

тельский спрос со стороны предприятий, основными потребителями продук-

ции деревообработки комплекса являются следующие (рисунок 2): 

а) международные компании: 75%  продукции деревообработки уходит 

на экспорт; 

б) предприятия РФ: остальные 25% продукции деревообработки делят 

между собой следующие организации:  

1) строительные компании (на строительство уходит около 10% от об-

щего потребления продукции древесины); 
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2) оставшиеся 15% делят между собой организации, занимающиеся изготов-

лением мебели, производством продукции целлюлозно-бумажного комплекса 

и прочие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Потребители продукции деревообработки 

Снижение покупательной способности потребителей, вызванное суще-

ственным приростом цен, может привести к уменьшению внутреннего спроса 

на продукцию предприятий лесной индустрии. 

Вступление России в ВТО 

Вступление России в ВТО способствовало снижению таможенных по-

шлин на вывоз круглого леса. Однако, в 2015 году по предварительным рас-

четам экспорт необработанной древесины упал в физических объемах на 8% 

в сравнении с 2014 годом.  

Наибольший объем экспорта лесопродукции из Красноярского края 

приходится на следующие виды продукции (рисунок 4) [14]:  

а) пиломатериал – 45,0%; 

б) круглый лес – 51,7%; 

в) ДВП, ДСП – 0,7%; 

г) пеллеты – 2,6%. 

Потребители 

Международные 

 компании 

Предприятия РФ 

Строительные компании 

Организации, занимаю-

щиеся изготовлением  

мебели 

Организации, занимаю-

щиеся производством 

продукции целлюлозно-

бумажного комплекса 

Прочие организации 
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Рисунок 4 – Виды продукции, на которые приходится наибольший объем 

экспорта из Красноярского края 

Средняя цена реализации предприятий Красноярского края за 1 куб. м 

на внешнем рынке составит 9,25 тыс. рублей, что не превышает значение 

средней закупочной цены мирового рынка – 13,87 тыс. рублей. Таким обра-

зом, пиломатериал, производимый в крае, востребован на мировом рынке. 

Несмотря на то, что вступление России в ВТО привело к снижению 

экспортных пошлин, необходимо отметить, что данное снижение произошло 

только в рамках экспортных квот. Вне квот действуют практически запрети-

тельные ставки экспортных пошлин в размере 80%, но не менее 55,2 ев-

ро/куб. м. 

Изменение конъюнктуры мирового рынка  

Снижение американскими деревообрабатывающими компаниями объ-

емов закупок сырья у своих привычных поставщиков в Канаде и Скандина-

вии, которые, в свою очередь, были вынуждены перенаправить пиловочник в 

Европу. Это ухудшило ситуацию на европейском рынке круглого леса для 

российских экспортеров.   

Возникновение неблагоприятных погодных условий  

Снижению лесозаготовок способствуют неблагоприятные погодные 

условия, снижение объемов заготовки, соответственно, приводит к убыточ-

ности отрасли. Объемы не вывезенного леса измеряются миллионами кубов. 

Вместе с этим в условиях снижения спроса на внутреннем и мировых рынках 

низкий объем заготовки предотвращает еще большее падение цен на сырье.  

Повышение пошлин на древесину  

Повышение пошлин на древесину может привести к увеличению цен 

на продукцию деревообработки, которое в свою очередь приводит к умень-

шению объемов экспорта и увеличению в связи с этим предложения на внут-

реннем рынке. При сравнительно низком уровне развития перерабатываю-

щих мощностей это практически сразу приводит к формированию избытка 

круглого леса и снижению цен.  

Снижение спроса  
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В условиях снижения спроса на лесную продукцию основные страны – 

потребители продукции – приняли решение ужесточить требования, предъ-

являемые к импортируемой продукции. В США был принят закон Лэйси 

(вступил в силу с начала 2009 г.), предусматривающий уголовную ответст-

венность для резидентов, импортирующих нелегально заготовленную лесную 

продукцию. В Европарламенте была создана рабочая группа, которая разра-

батывает подобный законопроект для Европы.  

Также в условиях снижения спроса на российскую продукцию некото-

рые российские компании, изначально ориентированные на экспорт произво-

димой продукции, начинают переориентироваться на внутренний рынок. 

Увеличение платежей и тарифов, имеющих отношение к лесной про-

мышленности 

Увеличение минимальных ставок платы за лесные ресурсы, а также 

привязанные к ним повышающие коэффициенты и надбавки, влечет  за собой 

также увеличение тарифов на электроэнергию, расходы на транспорт, топли-

во и прочее. Для многих средних и малых арендаторов и лесохозяйственных 

предприятий это повышение может стать поводом для выхода с рынка.  

 

1.2 Анализ тенденций развития товарных рынков деревообрабаты-

вающего комплекса Красноярского края 

 

Основными видами производства деревообработки в Красноярском 

крае являются:  

а) шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные, непропитанные 

(вырезка шпальная); 

б) пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, 

прочие; 

в) древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (изде-

лия профилированные погонажные); 

г) гранулы топливные (пеллеты); 

д) блоки дверные в сборе (комплектно); 

е) блоки оконные в сборе (комплектно); 

ж) плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные из древесины 

или других одревесневших материалов; 

з) фанера клееная. 

В целях выявления тенденций развития товарных рынков деревообра-

ботки используем следующие показатели: 

а) количество организаций, занимающихся деревообрабатывающей 

промышленностью;  

б) объем производства продукции; 

в) объем отгруженных товаров деревообрабатывающей отрасли; 

г) цена на продукцию деревообработки. 

В настоящее время обработкой древесины и производством изделий из 

дерева в Красноярском крае занимаются 928 организаций (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Количество организаций занимающихся деревообработкой в 

Красноярском крае [10] 

По сравнению с данными за 2015 г. количество организаций увеличи-

лось на 51, что говорит о высокой потребности в продукции деревообработ-

ки, свидетельствует о прибыльности бизнеса и о его сезенности (ежегодному 

росту предприятий). В 2016 г. оборот организаций по обработке древесины и 

производству изделий из дерева составил 2933,2 млн. рублей, что составляет 

102,2% к 2015 г.  

Динамика темпов роста обработки древесины и изделий из дерева в 

Красноярском крае за 2011 – 2014 г. представлена в приложении 1 [10].  

Таким образом, производство шпал деревянных железнодорожных и 

трамвайных, непропитанных стабильно идет на убыль и характеризуется 

средними темпами падения 5,4%. Причина сокращения: замена производства 

деревянных шпал на пластиковые (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Динамика объема производства шпал деревянных  

железнодорожных и трамвайных, непропитанных (вырезка шпальная) 

 за 2011 – 2014 г. 
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Производство плит древесноволокнистых и древесно-стружечных из 

древесины или других одревесневших материалов характеризуется тенден-

цией спада со средними темпами в год 6,3% и 11,93%, соответственно (рису-

нок 7,8). Причина:  объемы выпуска сильно зависят от объемов внутреннего 

производства мебели (здесь наблюдаются растущее предложение, стагни-

рующий спрос и отсюда - растущая конкуренция). В красноярском крае уве-

личилось число организаций, занимающихся производством ДВП и ДСП, 

следовательно, конкуренция ужесточилась.  

 

Рисунок 7 – Динамика объема производства плит древесноволокнистых из 

древесины или других одревесневших материалов, прочие 

 за 2011 – 2014 г.
 

 

Рисунок 8 – Динамика объема производства плит древесно-стружечных из 

древесины или других одревесневших материалов 

 за 2011 – 2014 г. 
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Производство древесины профилированной по любой из кромок или 

пластей (изделия профилированные погонажные) характеризуется устойчи-

вой тенденцией роста со средними ежегодными темпами 6,64%. Рост обу-

словлен увеличением спроса на строительство малоэтажных домостроений, а 

предприятия Красноярска изготавливают домокомплекты из клееной профи-

лированной древесины, так как они достаточно быстро (1-2 месяца) монти-

руются на подготовленный фундамент (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Динамика объема производства древесины,  

профилированной  по любой из кромок или пластей (изделия 

 профилированные погонажные) за 2011 – 2014 г. 

Значительные изменения уровня производства в 2014 г. коснулись бло-

ков, произведенных из древесины. Выпуск дверных и оконных блоков в сбо-

ре характеризуется тенденцией роста со средними ежегодными темпами 

93,53% и 20,53% соответственно. Рост обусловлен постепенным восстанов-

лением спроса на жилищное строительство (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Динамика объема производства блоков оконных и дверных в 

сборе (комплектно) за 2011 – 2014 г. 
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Производство гранул топливных (пеллеты) характеризуется устойчи-

вой тенденцией роста со средними ежегодными темпами 17,35%. Рост произ-

водства обусловлен в первую очередь тем, что древесные пеллеты являются 

экологически чистым топливом и могут конкурировать с другими видами 

топлива, также производство топливных гранул дает большой толчок разви-

тию котельного производства в Красноярском крае (рисунок 11). Стоит отме-

тить, что сегодня большая часть производства пеллет идет на экспорт.  

 

 
 

Рисунок 11 – Динамика объема производства гранул топливных  

(пеллеты),  за 2011 – 2014 г. 

Производство фанеры характеризуется устойчивой тенденцией спада 

со средними ежегодными темпами 82,4%. Спад производства обусловлен в 

первую очередь тем, что на данный момент в Красноярском крае есть только 

одно предприятие, которое занимается производством фанеры (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Динамика объема производства фанеры за 2012 – 2014 г.
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Производство мебели характеризуется устойчивой тенденцией роста со 

средними ежегодными темпами 25,37%. Рост производства обусловлен рос-

том благосостояния населения (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Динамика объема производства мебели за 2012 – 2014 г. 

Производство пиломатериалов обычных, не включенных в другие 

группировки, прочие характеризуется устойчивой тенденцией роста и сред-

ними темпами 3%. Причина роста: увеличение спроса на строительство (ри-

сунок 14). Данная группа включает в себя:  

а) пиломатериалы хвойные обычные прочие; 

б) пиломатериалы дубовые обычные прочие; 

в) пиломатериалы буковые обычные прочие; 

г) пиломатериалы обычные твердолиственные прочие; 

д) пиломатериалы березовые обычные прочие; 

е) пиломатериалы липовые обычные прочие; 

ж) пиломатериалы обычные мягколиственные прочие. 

 

 
Рисунок 14 – Динамика объема производства пиломатериалов обычных, не 

включенные в другие группировки, прочие за 2011 – 2014 г.
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С начала 2008 года можно наблюдать стабильное увеличение объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-

луг собственными силами по обработке древесины (рисунок 15) [10]. 

 

Рисунок 15 – Динамика объема отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами по  

обработке древесины, 2008 – 2014 г. 

Таким образом, по сравнению с 2008 г. объем отгруженных товаров, 

работ и услуг собственными силами по обработке древесины в 2014 г. увели-

чился в 1,5 раза, что составляет 5836,2 млн. рублей, особенно резкий скачок 

можно заметить в 2012 г., в этот период объем увеличился в 1,2 раза по срав-

нению с 2011г. Средний темп роста составляет 8,41%,  Увеличение объема 

отгруженных товаров собственного производства в первую очередь связано с 

тем, что продукция деревообработки активно используется в строительстве, 

ремонте зданий, сооружений, производственном и жилищно-коммунальном 

секторе. 

 По Красноярскому краю объем отгруженных товаров деревообрабаты-

вающей отрасли 2016 года составляет 1679,5 млн. рублей, а за 205 год 3017 

млн. рублей, если сравнивать данные показатели в процентах с 2015 г., то со-

ответственно в 2016 году 102,2%, в 2015 году – 104,3% (рисунок 15) [10]. 

 

 
Рисунок 15  – Изменения объема отгруженных продуктов  

деревообработки за 2015 – 2016 г., % 
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Важным показателем при анализе деревообрабатывающего комплекса 

Красноярского края является цена. 

 

 
 

Рисунок 17  – Динамика средних цен производителей шпал деревянных для 

железных дорог (за единицу продукции, шт) за 2012 – 2013 г. 

Цены производителей шпал деревянных для железных дорог характе-

ризуется устойчивой тенденцией спада со средними ежегодными темпами 

16,91% (рисунок 17) [13]. Причина: уменьшение спроса на деревянные шпа-

лы, в связи с заменой на пластиковые. 

Цены на топливные гранулы (пеллеты) характеризуются тенденцией 

спада со средними ежегодными темпами падения 20,92% (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Динамика средних цен производителей топливных гранул (за 

единицу продукции, т) за 2012 – 2014 г. 

Цены производителей клееной фанеры и плит древесно-стружечных 

характеризуются тенденцией спада со средними ежегодными темпами 

13,34% и 13,15%, соответственно (рисунок 19). 
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Рисунок 19.а – Динамика средних 
цен производителей фанеры 

 клееной за 2012 – 2014 г. 

Рисунок 19.б – Динамика средних цен 
производителей древесно-стружечных 

плит за 2012 – 2014 г. 

Рисунок 19 – Динамика средних цен производителей отдельных видов про-

дукции деревообрабатывающей промышленности за 2012 – 2014 г. 

Цены производителей характеризуются устойчивой тенденцией роста 

со средними ежегодными темпами 35,41%, 35,97% и 35,85%, соответственно 

(рисунок 20) [13].  
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Рисунок 20.а – Древесно-
волокнистые плиты 

Рисунок 20.б – Дверные 
блоки в сборе  

Рисунок 20.в – Окон-
ные блоки в сборе  

Рисунок 20 – Динамика средних цен производителей отдельных видов про-

дукции деревообрабатывающей промышленности за 2012 – 2014 г. 
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Рисунок 21.а – Динамика средних цен 
производителей пиломатериалов 

обычных, не включенных в другие 
группировки за 2012 – 2014 г. 

Рисунок 21.б – Динамика средних 
цен производителей щепы  

технологической для производства 
древесной массы за 2012 – 2014 г. 

Рисунок 21 – Динамика средних цен производителей отдельных видов про-

дукции деревообрабатывающей промышленности за 2012 – 2014 г. 

Цены производителей пиломатериалов и щепы технологической для 

производства древесной массы характеризуется устойчивой тенденцией спа-

да со средними ежегодными темпами 14,36% и 13,92% (рисунок 21) [13].  

Таким образом, несмотря на небольшие проблемы в деревообрабаты-

вающей промышленности, данная отрасль имеет очень хорошие перспективы 

развития. Объем производства товаров в данной отрасли с каждым годом 

увеличивается, количество организаций, занимающихся данной деятельно-

стью в Красноярском крае также растет, кроме того, значимыми тенденциями 

в деревообрабатывающей промышленности  на территории Красноярского 

края стали:  

а) ежегодный рост предприятий деревообрабатывающей промышлен-

ности, так как потребность в продукции деревообработки очень высока; 

б) ежегодное увеличение объема отдельных видов продукции дерево-

обработки таких как пиломатериалы, профилированная древесина, оконные и 

дверные блоки, в первую очередь это связано с увеличением спроса на 

строительство малоэтажных зданий;  

в) особое место занимает ежегодное увеличение объема топливных 

гранул, так как это самое экологически чистое и дешевое топливо, также уве-

личение объемов производства пеллет обосновано возрастающим спросом 

западных стран на эту продукцию; 

г) тенденцией спада характеризуется производство шпал деревянных 

железнодорожных и трамвайных, непропитанных (вырезка шпальная), это 

обусловлено с заменой производства на пластиковые; 
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д) активное использование продуктов деревообрабатывающей про-

мышленности в строительстве, ремонте зданий, сооружений, производствен-

ном и жилищно-коммунальном секторе приводит к ежегодному увеличению 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами по обработке древесины. 

 

1.3 Исследование динамики удельной доли импорта в структуре 

платежеспособного спроса Красноярского края на продукцию деревооб-

работки 

 

 

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот 

края в 2015 году составил в текущих ценах 6168,3 млн. долларов США и по 

сравнению с 2013 годом снизился на 39%, а по соотношению с 2014 снизился 

на 31% (рисунок 21).  

Экспорт и импорт Красноярского края с 2013 г. с каждым годом сни-

жается, таким образом, экспорт к 2015 г. снизился на 22%, а импорт на 49% 

соответственно (рисунок 22,23) [14]. 

 

 

Рисунок 22 – Динамика 

внешнеторгового оборота 

Красноярского края за 2013 – 2014 г. 

Рисунок 23 – Динамика экспорта и 

импорта Красноярского края  

за 2013 – 2014 г. 

Доля экспорта Красноярского края во внешнеторговом обороте соста-

вила в 2015 году 82,5%, импорта – 17,5% (рисунок 24) [14]. 
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Рисунок 24 – Доля экспорта Красноярского края во внешнеторговом обороте 

в 2015 г. 

 

В Красноярский край импортируются 14 видов продукции деревообра-

батывающей отрасли, среди которых:  

а) уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или оре-

хов), агломерированный или неагломерированный); 

б) листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой 

древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и 

прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, 

шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной 

не более 6мм;  

в) пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия 

пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, 

шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой 

калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, 

торцов или плоскостей, обработанные или не обработанные строганием, 

шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения; 

г) плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой 

(OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или 

других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смо-

лами или другими органическими связующими веществами;  

д) плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревеснев-

ших материалов с добавлением или без добавления смол или других органи-

ческих веществ; 

е) фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из 

слоистой древесины; 

ж) рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных 

предметов;  

з) ящики, коробки упаковочные клети или корзины, барабаны и анало-

гичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, под-

доны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные;  
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и) бочки, бочонки, чаны, кадки, и прочие бондарные изделия и их час-

ти, из древесины, включая клепку; 

к) инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, де-

ревянные части и ручки метел или щеток; 

л) изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, вклю-

чая ячеистые и деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и 

дранку кровельные; 

м) принадлежности столовые и кухонные, деревянные;  

н) изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и 

коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; 

статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предме-

ты мебели; 

о) изделия деревянные прочие.  

Цель исследования данном пункте – исследование динамики изменения 

удельной доли импорта в структуре платежеспособного спроса на продукцию 

деревообработки в Красноярском крае. Для этого необходимо выполнить 

следующие промежуточные расчеты: 

а) оценить платежеспособный внутренний спрос (ВС) Красноярского 

края на продукцию деревообработки по формуле 1:  

ВС= Производство + Импорт – Экспорт,                                                 (1) 

где ВС – внутренний спрос.   

б) оценить долю внутреннего спроса, удовлетворяющую импорт но-

менклатур по формуле:  

,                                                                                               (2) 

где  – доля внутреннего спроса; 

       ВС – внутренний спрос. 

в) Определить динамику удельной доли импорта в структуре платеже-

способного спроса Красноярского края. 

В таблице 3 приведена динамика стоимости номенклатуры производи-

мой в Красноярском крае (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Динамика стоимости производимой номенклатуры изделий из 

древесины по СФО в 2013 – 2014 г.[12] 
 тыс. долл.  

Наименование 2013 2014 

Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группи-

ровки, прочее 

459037,8 343820 

Гранулы топливные (пеллеты) 9843202,3 7192324,8 

Шпалы деревянные для железных дорог 4856,7 2802 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 2013 2014 

Фанера клееная  13210,8 1639,5 

ДСП 8140,3 4090,9 

ДВП  70728,2 51211,1 

Блоки дверные в сборе  18025,8 10384,1 

Блоки оконные в сборе  3712,8 1366,1 

 

На основании вышеприведенных данных определена структура произ-

водства деревообрабатывающей отрасли по номенклатурам продукции за 

2013 – 2014 г (рисунок 25, 26).  

 

 
 

Рисунок 25 – Доля производства по 

номенклатурам продукции 

деревообработки  2013 г. 
 

Рисунок 26 – Доля производства по 

номенклатурам продукции  

деревообработки  2014 г. 

 

Таким образом, максимальную долю в производстве древесины и изде-

лий из нее занимают топливные гранулы (пеллеты) – 94,46% в 2013 г. и 

94,54% в 2014 г., причина такого большого количества производства и его 

роста: увеличение зарубежного спроса на пеллеты, следовательно, данная 

группа товаров деревообрабатывающей промышленности полностью уходит 

на экспорт.  

Самую минимальную долю занимают блоки дверные и оконные, шпа-

лы деревянные и прочее – 0,26% в 2013 г. и 0,19% в 2014 г.  
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Пиломатериалы обычные (в 2013 г. 4,4% и  4,52% в 2014г.) клееная фа-

нера (0,13% в 2013 г. и в 2014 г. 0,02%), плиты древесно-стружечные и дре-

весно-волокнистые (0,76% в 2013 г. и 0,73% в 2014 г.) имеют небольшую до-

лю в общей структуре деревообрабатывающего производства.  

Именно эти группы товара находятся под угрозой, так как их производ-

ство сокращается, однако, увеличивается импорт. Для данных товарных 

групп необходимо рассчитать внутренний спрос.  

Внутренний спрос (ВС) – это категория системы национальных счетов; 

конечное потребление товаров и услуг резидентами.  

Внутренний спрос в 2013 и 2014 г. рассчитывался по формуле 1, с по-

мощью данных статистики Красноярского края, приведенных в таблицах 4,5, 

на следующие виды продукции деревообрабатывающей промышленности 

края:  

а) пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки;  

б) фанера клееная;  

в) древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты из древесины 

или других одревесневших материалов. 

 

Таблица 4 – Внутренний спрос на отдельные виды продукции деревообраба-

тывающей отрасли Красноярского края в 2013 г.[14] 
тыс. долл. 

Наименование Производство Экспорт Импорт Внутренний 

спрос 

Пиломатериалы обычные, не 

включенные в другие груп-

пировки, прочее  

459037,8 1607,3 48,8 457479,3 

Фанера клееная  13210,8 3388,5 755,4 10577,7 

Древесно-стружечные и дре-

весно-волокнистые плиты  

78868,5 13985,2 1765,3 66648,6 

 

Таблица 5 – Внутренний спрос на отдельные виды продукции деревообраба-

тывающей отрасли Красноярского края в 2014 г.[14] 
 тыс. долл. 

Наименование Производство Экспорт Импорт Внутренний 

спрос 

Пиломатериалы обычные, не 

включенные в другие груп-

пировки, прочее  

343820 1150,9 7,8 342676,9 

Фанера клееная  16395 110,4 462,3 16746,9 

Древесно-стружечные и дре-

весно-волокнистые плиты  

55302 10151,5 1764 46914,5 

 

На основании данных о внутреннем спросе, полученных в таблицах 4 и 

5, можно определить долю импорта в платежеспособном спросе Краснояр-

ского края по формуле 2.  
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В 2013 г. удельная доля импорта пиломатериалов обычных, не вклю-

ченных в другие группировки составила 0,01%, в 2014 г. доля уменьшилась  

и составила 0,0023% в платежеспособном спросе Красноярского края (рису-

нок 27). 

  

Рисунок 27.а – Удельная доля 

импорта пиломатериалов обычных, 

не включенных в другие группировки  

в платежеспособном спросе 

Красноярского края в 2013 г. 

Рисунок 27.б – Удельная доля 

импорта пиломатериалов обычных, 

не включенных в другие 

группировки  в платежеспособном 

спросе Красноярского края в 2014 г. 

Рисунок 27 – Удельная доля импорта пиломатериалов обычных, не включен-

ных в другие группировки  в платежеспособном спросе  

Красноярского края за 2013 – 2014 г., тыс. долл. 

 

б) Внутренний спрос на фанеру в 2014г. увеличился по сравнению с 

2013 г., а удельная доля импорта фанеры клееной в 2013 г. в платежеспособ-

ном спросе Красноярского края составила 7,1%, однако, в 2014 г. она значи-

тельно снизилась и составила 2,76% (рисунок 28, 29). 
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Рисунок 27 – Удельная доля импорта 

фанеры клееной в платежеспособном 

спросе Красноярского края в 2013 г. 

Рисунок 28 – Удельная доля импорта 

фанеры клееной в платежеспособном 

спросе Красноярского края в 2014 г. 

 

г) В 2014 г. внутренний спрос на древесно-стружечные и древесново-

локнистые плиты снизился, по сравнению с 2013 г., следовательно, удельная 

доля импорта древесно-стружечных и древесноволокнистых плит также из-

менилась, однако, удельная доля увеличилась в 2014 г. на 1,11% и составила 

3,7% (рисунок 30). 

  

Рисунок 31.а  – Удельная доля 

импорта древесно-стружечных и 

древесноволокнистых плит в 

платежеспособном спросе 

Красноярского края в 2013 г. 

Рисунок 31.б – Удельная доля 

импорта древесно-стружечных и 

древесноволокнистых плит в 

платежеспособном спросе 

Красноярского края в 2014 г. 

 

Рисунок 30 – Удельная доля импорта древесно-стружечных и 

 древесноволокнистых плит в платежеспособном спросе Красноярского края 

за 2013 – 2014 г. 

 

Таким образом, импорт занимает незначительную долю в общей струк-

туре платежеспособного спроса, а в 2014 г. доля импорта на такие товарные 

позиции как пиломатериалы и фанера  начинает постепенно падать, однако, 
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доля импорта на плиты древесно-стружечные и древесноволокнистые харак-

теризуется ростом  (рисунок 32).  

 

 
 

 

Рисунок 32.а – Динами-

ка удельной доли им-

порта в структуре пла-

тежеспособного спроса 

Красноярского края на 

пиломатериалы обыч-

ные, не включенные в 

другие группировки, 

прочее за 2013 – 2014 г. 
 

Рисунок 32.б – Динами-

ка удельной доли импор-

та в структуре платеже-

способного спроса Крас-

ноярского края на фане-

ру клееную 

 за 2013 – 2014 г. 
 

Рисунок 32.в – Динами-

ка удельной доли им-

порта в структуре пла-

тежеспособного спроса 

Красноярского края на 

древесно-стружечные и 

древесноволокнистые 

плиты за 2013 – 2014 г. 

 

Рисунок 32 – Динамика удельной доли импорта в структуре платежеспособ-

ного спроса Красноярского края на продукцию деревообработки  

за 2013 – 2014 г. 

Кроме тех групп товаров, которые одновременно и производит и заку-

пает Красноярский край, есть следующие группы товаров, которые состав-

ляют только импорт:  

а) уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или оре-

хов);  

б) листы для облицовки, для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой древесины и прочие лесоматериалы;  

в) рамы деревянные для картин или аналогичных предметов;  

г) ящики, коробки упаковочные клети или корзины, барабаны и анало-

гичная тара из древесины;  

д) бочки, бочонки, чаны, кадки, и прочие бондарные изделия и их час-

ти, из древесины, включая клепку;  
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е) инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, де-

ревянные части и ручки метел или щеток; 

ж) изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, вклю-

чая ячеистые и деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и 

дранку кровельные;  

з) принадлежности столовые и кухонные, деревянные; 

и) изделия деревянные мозаичные и инкрустированные, деревянные 

предметы мебели и прочее;  

к) изделия деревянные прочие.  

В 2013 г. наибольшую долю импорта составляют плиты древесново-

локнистые и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших ма-

териалов – 58,78%, на второй позиции фанера клееная – 27,45%, следом идут 

товарные группы плиты древесно-стружечные и изделия столярные и плот-

ницкие 5,34% и 5,16%, соответственно. 

На прочие изделия из дерева (изделия деревянные и мозаичные; ящики, 

коробки упаковочные; принадлежности столовые, кухонные; столярные и 

плотницкие изделия; инструменты, корпуса и ручки для инструментов) при-

ходится 1,49% (рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33 – Доля отдельных товаров в общем объеме импорта деревообра-

батывающей отрасли, 2013 г. 
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Рисунок 34 – Доля отдельных товаров в общем объеме импорта деревообра-

батывающей отрасли, 2014 г. 

В 2014 году лидерами также являются древесно-волокнистые плиты и 

аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов – 

67,1%, на второй позиции фанера клееная – 19,8%, следом идут товарные 

группы плиты древесно-стружечные и изделия столярные и плотницкие 

8,46% и 1,65%, соответственно. На прочие изделия из дерева (изделия дере-

вянные и мозаичные; ящики, коробки упаковочные; принадлежности столо-

вые, кухонные; столярные и плотницкие изделия; инструменты. Корпуса и 

ручки для инструментов)  приходится 1,94%.  

В 2014 г. в Красноярский край начинается импорт древесного угля и 

листов для облицовки, для клееной фанеры или для аналогичной слоистой 

древесины, их доля в общем объеме составляет 0,62% и 0,1%, соответствен-

но. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

а) большое влияние на продукцию деревообработки оказывают такие 

факторы, как государственная поддержка инновационных программ, изме-

няющих технологии обработки древесины, г) транспортная система по пере-

возке древесины, развитие научно-технического прогресса, нацеленного на 

создание новых технологий (нано-, биотехнологий), изменение уровня ин-

фляции и прочие; 
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б) объем производства товаров деревообработки с каждым годом уве-

личивается, количество организаций, занимающихся данной деятельностью в 

также растет, так как потребность в продукции деревообработки очень высо-

ка;  

в) внутренний спрос на такие продукты деревообработки, как фанера 

увеличивается, однако на пиломатериалы обычные и плиты древесноволок-

нистые и древесно-стружечные характеризуется спадом;  

г) доля импорта на такие товарные позиции как пиломатериалы и фа-

нера  падает, однако, доля импорта на плиты древесно-стружечные и древес-

новолокнистые, наоборот, характеризуется ростом.  
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2 Формирование этапов оценки и многокритериального выбора 

товарных рынков, перспективных для замещения импорта  

2.1 Дифференциация потребности экономики региона в поставках 

импортной продукции (по группам и видам, объемам, поставщикам) 

 

Дифференцирование – это выявление существенных отличительных 

особенностей предмета исследования, проводимые методом анализа призна-

ка (свойства, параметра) предмета. 

Для того, чтобы провести дифференциацию потребностей продукции 

деревообработки, на данном этапе необходимо провести оценку фактических 

масштабов зависимости экономики региона от импорта. Это позволит на ос-

нове сложившихся международных взаимосвязей региона описать объемы 

импорта, его товарную структуру, динамику за период анализа, установить 

зависимость экономики от поставок импортных товаров на основе исследо-

вания уровней устойчивости, масштабов и динамики платежеспособного 

спроса по группам и видам продукции.[20] 

Определение видов товарной продукции, перспективных для замеще-

ния импорта на территории региона, устанавливается на основе следующих 

исследований: 

а) устойчивости платежеспособного спроса на основе метода XYZ-

анализа с учетом динамикии уровня колеблемости спроса на отдельные виды 

и группы импортной продукции; 

б) товарной структуры импорта, масштабов и динамики платежеспо-

собного спроса по группам продукции; 

в) стадий развития спроса на импортную продукцию на основе темпов 

его изменения за последние годы, предшествующие периоду объявления 

экономических санкций в отношении РФ. 

В данном исследовании масштаб платежеспособного спро-

са определяется совокупным объемом продажи импортной продук-

ции, количеством и объемами поставок товарных групп, поступающих в эко-

номику Красноярского края по импорту, а также числом и объемами поста-

вок стран-импортеров. 

В 2015 году в Красноярский край поступило импортных товаров 

на 1079,7 млн. долл. США, что на 49% меньше 2013 года. Ввоз товаров в 

Красноярский край осуществлялся из 4 стран Таможенного союза ЕАЭС и 63 

других зарубежных стран. Объем экспорта товаров из края в 2015 г. сокра-

тился по сравнению с 2013 годом на 22% и составил 6168,3 млн долл. 

Внешнеторговый оборот края в 2015 году составил 6168,3 млн. долл. 

США, что на 39% ниже уровня 2013 года. Динамика структуры внешнетор-

гового оборота Красноярского края за 2013 – 2015 гг. позволила выявить ус-

тойчивые тенденции: к сокращению доли экспорта и доли импорта. 

Анализ товарной структуры импорта по основным видам продукции 

деревообработки за 2013 – 2015 г. (млн. долл. США) на основе групповых 
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различий с учетом среднеквадратического отклонения позволит обосновать 

наличие четырех уровней спроса на импортную продукцию.  

Исходные данные для анализа товарной структуры импорта по основ-

ным видам продукции деревообработки представлены в таблице 6.[14] 

 

Таблица 6 – Данные об объемах импорта отдельных видов продукции дере-

вообработки за 2013 – 2014 г. 

 
 

Виды продукции 

2013 г., 

кг 

2014 г., 

кг 

2015г, 

кг 

Среднее 

значе-

ние им-

порта за 

2013 – 

2015 г., 

кг 

Средняя 

доля 

импорта 

за 2013 

– 2015г., 

% 

Уголь древесный (включая уголь, 

полученный из скорлупы или оре-

хов), агломерированный или неаг-

ломерированный) 

- 22,4 6,2 14,3 0,37 

Листы для облицовки, для клееной 

фанеры или для аналогичной слои-

стой древесины и прочие лесомате-

риалы 

- 0,04 - 0,04 0,001 

Пиломатериалы (включая планки и 

фриз для паркетного покрытия по-

ла) в виде профилированного пого-

нажа, обработанные или не обрабо-

танные строганием, имеющие или 

не имеющие торцевые соединения 

62,8 1,7 - 32,2 0,83 

Плиты древесно-стружечные из 

древесины или других одревеснев-

ших материалов с добавлением или 

без добавления смол 

3792,4 4129,6 365,2 2762 71,35 

Плиты древесноволокнистые из 

древесины или других одревеснев-

ших материалов с добавлением или 

без добавления смол или других 

органических веществ  

213,9 286,7 20,2 173,6 4,48 

Фанера клееная, панели фанерован-

ные и аналогичные материалы из 

слоистой древесины  

1527,4 887 93 835,8 21,59 

Рамы деревянные для картин, фото-

графий, зеркал или аналогичных 

предметов 

1,3 0,03 1,02 0,8 0,02 

Ящики, коробки упаковочные клети 

или корзины, барабаны и аналогич-

ная тара, из древесины 

0,8 5,4 6,4 4,2 0,11 



35 

 

Окончание таблицы 6 
 

 

Виды продукции 

2013 г., 

кг 

2014 г., 

кг 

2015г, 

кг 

Среднее 

значе-

ние им-

порта за 

2013 – 

2015 г., 

кг 

Средняя 

доля 

импорта 

за 2013 

– 2015г., 

% 

Бочки, бочонки, чаны, кадки, и про-

чие бондарные изделия и их части, 

из древесины, включая клепку 

0,12 - - 0,12 0,003 

Инструменты, корпуса и ручки для 

инструментов, из древесины, дере-

вянные части и ручки метел или 

щеток 

0,09 0,01 0,02 0,04 0,001 

Изделия столярные и плотницкие, 

деревянные, строительные, включая 

ячеистые и деревянные панели, па-

нели напольные собранные, гонт и 

дранку кровельные 

74,9 25,8 1,6 34,1 0,88 

Принадлежности столовые и 

кухонные, деревянные 

3,3 4,9 19,9 9,4 0,24 

Изделия деревянные мозаич-

ные и инкрустированные; 

шкатулки и коробки для юве-

лирных или ножевых и анало-

гичных изделий, деревянные; 

статуэтки и прочие декоратив-

ные изделия, деревянные 

3,1 6,6 1,2 3,6 0,09 

Изделия деревянные прочие 2,1 0,9 0,05 1,04 0,03 

Сумма  5682,21 5371,08 514,79 3871,24 100 

 

Схема определения границ для уровней спроса базируется на подходе 

Г.Л. Азоева (Азоев, 1996) [21]: 

а) проводится расчет среднего арифметического значения удельного 

веса каждого вида продукции в совокупных объемах импорта (Дср); 

б) вся номенклатура видов продукции разделяется на две группы, для 

которых значения удельных весов больше (группа 1) или меньше (группа 2) 

среднего значения; 

в) в каждой группе проводится расчет среднеквадратических отклоне-

ний, которые совместно с минимальным и максимальным значениями (Дmin; 

Дmax) определяют границы уровней масштабов платежеспособного спроса 
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на импортную продукцию в экономике региона в соответствии с формула-

ми (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Формулы и результаты расчета границ для уровней спроса на 

импортную продукцию деревообработки в экономике Красноярского края 

2013 – 2015 г.  

                                                                                                                  % 
Уровень спроса Формулы для расчета гра-

ниц 

Результаты расчета 

Максимальный  [  + 3 , ] [8,12; 71,35] 

Выше среднего [  + ) [ 7,14; 8,12) 

Ниже среднего [  - , ) [6,54; 7,14) 

Минимальный [ , - ) [0,001; 6,54 ) 

 

Расчет среднеквадратических отклонений проводился по формуле 3:  

 

,                                                                                         (3) 

                                                                                

где Дi - удельный вес товарной группы (i) в совокупных объемах им-

порта в период; 

      m – количество наблюдений в периоде. 

 

Таким образом, среднеквадратические отклонения равны = 0,32, = 

0,19. 

На основании результатов расчетов представленных в таблице 2 была 

выполнена дифференциация товарных групп импортной продукции по уров-

ням масштабов платежеспособного спроса экономики региона. 

 

Таблица 8 – Дифференциация товарных групп импортной продукции по 

уровням масштабов платежеспособного спроса экономики региона  

% 
Уровни масштабов спроса Товарная подгруппа Удельный 

вес в им-

порте 

Максимальный  Плиты древесно-стружечные из древесины 

или других одревесневших материалов с до-

бавлением или без добавления смол 

71,35 

Фанера клееная, панели фанерованные и ана-

логичные материалы из слоистой древесины 

21,59 

Итого по группе  92,94 

Выше среднего - - 

Ниже среднего - - 
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Окончание таблицы 8 

 
Уровни масштабов спроса Товарная подгруппа Удельный 

вес в им-

порте 

Минимальный Уголь древесный (включая уголь, получен-

ный из скорлупы или орехов), агломериро-

ванный или неагломерированный) 

0,37 

Листы для облицовки, для клееной фанеры 

или для аналогичной слоистой древесины и 

прочие лесоматериалы 

0,001 

Пиломатериалы (включая планки и фриз для 

паркетного покрытия пола) в виде профили-

рованного погонажа, обработанные или не 

обработанные строганием 

0,83 

Плиты древесноволокнистые из древесины 

или других одревесневших материалов с до-

бавлением или без добавления смол или дру-

гих органических веществ 

4,48 

Рамы деревянные для картин, фотографий, 

зеркал или аналогичных предметов 

0,02 

Ящики, коробки упаковочные клети или кор-

зины, барабаны и аналогичная тара, из древе-

сины 

0,11 

Бочки, бочонки, чаны, кадки, и прочие бон-

дарные изделия и их части, из древесины, 

включая клепку 

0,003 

Инструменты, корпуса и ручки для инстру-

ментов, из древесины, деревянные части и 

ручки метел или щеток 

0,001 

Изделия столярные и плотницкие, деревян-

ные, строительные, включая ячеистые и дере-

вянные панели, панели напольные собранные, 

гонт и дранку кровельные 

0,88 

Принадлежности столовые и кухонные, дере-

вянные 

0,24 

Изделия деревянные мозаичные и инкрусти-

рованные; шкатулки и коробки для ювелир-

ных или ножевых и аналогичных изделий, 

деревянные; статуэтки и прочие декоратив-

ные изделия, деревянные 

0,09 

 Изделия деревянные прочие 0,03 

Итого  7,06 

 

Соотнесение удельного веса продукции в совокупных объемах импорта 

с границами уровней масштабов спроса позволило провести дифференциа-

цию и выделить товарные группы в таблице 3: 
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а) с максимальным уровнем спроса, в которую входят две товарные 

группы. Удельный вес в совокупных объемах спроса на импорт составляет 

92,94%; 

б) с уровнем спроса выше и ниже среднего, в которую не попала ни од-

на товарная позиция продукции деревообработки; 

в) с минимальным уровнем спроса, в которую входят 12 товарных по-

зиций продукции деревообработки, удельный вес в совокупных объемах на 

импорт составил 7,06%. 

Результаты проведенной дифференциации позволили выделить виды 

импортной продукции, от которых зависимость экономики Красноярского 

края наиболее сильная. Следующей задачей является необходимость обосно-

вания неслучайного характера установленных зависимостей экономики от 

импорта. 

Необходимость обоснования неслучайного характера установленных 

зависимостей экономики от импорта может быть реализована  с помощью 

исследования устойчивости платежеспособного спроса на основе метода 

XYZ-анализа.[21] 

Динамические изменения ежегодных темпов спроса на импортную 

продукцию в отраслях промышленного комплекса Красноярского края явля-

ются разнонаправленными и характеризуются значительным разбросом зна-

чений по отдельным группам продукции. Для оценки устойчивости спроса 

рассчитан коэффициент вариации как частное от значений среднеквадрати-

ческого отклонения и среднего темпа роста спроса по группам импортной 

продукции в наблюдаемом периоде (таблица 9). 

На основании значений коэффициента вариации проведен XYZ-анализ 

устойчивости спроса на анализируемые группы продукции. При этом рас-

сматриваются следующие категории продукции: 

а) категория Х включает группы импортной продукции с абсолютно 

устойчивым спросом (стабильные темпы роста, незначительные отклонения 

от тренда, коэффициент вариации – менее 10%); 

б) категория Y включает группы импортной продукции с устойчивым 

спросом (основная тенденция – рост, допускаются отклонения от тренда при 

условии, что коэффициент вариации изменяется от 10% до 25%); 

в) категория Z включает группы продукции с неустойчивым спро-

сом (характерны чередования спадов и подъемов спроса на импортную про-

дукцию, для которых коэффициент вариации выше 25%). 

Результаты анализа устойчивости позволили обосновать правомер-

ность диагностики текущего этапа жизненного цикла спроса на основе со-

поставления его тенденций в краткосрочном и среднесрочном периодах раз-

вития. 
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Таблица 9 – Дифференциация товарных групп импортной продукции по 

уровням устойчивости спроса за 2013 – 2014 г.  

% 
Группа продукции в импорте Красно-

ярского края 

Средний 

темп роста 

за 2013 – 

2015 г. 

Коэф-

фици-

ент 

вариа-

ции 

Кате-

гория 

Уровень ус-

тойчивости 

спроса 

Плиты древесно-стружечные из древе-

сины или других одревесневших мате-

риалов с добавлением или без добав-

ления смол 

31 0,46 Х Абсолютно 

устойчивый 

Фанера клееная, панели фанерованные 

и аналогичные материалы из слоистой 

древесины 

25 1,52 Х Абсолютно 

устойчивый 

Уголь древесный (включая уголь, по-

лученный из скорлупы или орехов), 

агломерированный или неагломериро-

ванный) 

30 5,2 Х Абсолютно 

устойчивый 

Листы для облицовки, для клееной 

фанеры или для аналогичной слоистой 

древесины и прочие лесоматериалы 

0 1862 Z Неустойчивый 

спрос 

Пиломатериалы (включая планки и 

фриз для паркетного покрытия пола) в 

виде профилированного погонажа, 

обработанные или не обработанные 

строганием 

2 2,31 Х Абсолютно 

устойчивый 

Плиты древесноволокнистые из древе-

сины или других одревесневших мате-

риалов с добавлением или без добав-

ления смол или других органических 

веществ 

30 0,42 Х Абсолютно 

устойчивый 

Рамы деревянные для картин, фото-

графий, зеркал или аналогичных 

предметов 

89 93 Z Неустойчивый 

спрос 

Ящики, коробки упаковочные клети 

или корзины, барабаны и аналогичная 

тара, из древесины 

270 17,7 Y Устойчивый 

спрос 

Бочки, бочонки, чаны, кадки, и прочие 

бондарные изделия и их части, из дре-

весины, включая клепку 

0 620 Z Неустойчивый 

спрос 

Инструменты, корпуса и ручки для 

инструментов, из древесины, деревян-

ные части и ручки метел или щеток 

43 1862 Z Неустойчивый 

спрос 

Изделия столярные и плотницкие, де-

ревянные, строительные, включая 

ячеистые и деревянные панели, панели 

напольные собранные, гонт и дранку 

кровельные 

14 2,1 Х Абсолютно 

устойчивый 
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Окончание таблицы 9 
 

Группа продукции в импорте Красно-

ярского края 

Средний 

темп роста 

за 2013 – 

2015 г. 

Коэф-

фици-

ент 

вариа-

ции 

Кате-

гория 

Уровень ус-

тойчивости 

спроса 

Принадлежности столовые и кухон-

ные, деревянные 

240 7,9 Х Абсолютно 

устойчивый 

спрос 

Изделия деревянные мозаичные и ин-

крустированные; шкатулки и коробки 

для ювелирных или ножевых и анало-

гичных изделий, деревянные; статуэт-

ки и прочие декоративные изделия, 

деревянные 

60 20,6 Y Устойчивый 

спрос 

Изделия деревянные прочие 14 71,6 Z Неустойчивый 

спрос 

 

Таким образом, наиболее нестабильными темпами роста отличается 

спрос (неустойчивый спрос) на такие группы продукции, как: 

а) листы для облицовки, для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой древесины и прочие лесоматериалы; 

б) рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных 

предметов; 

в) бочки, бочонки, чаны, кадки, и прочие бондарные изделия и их час-

ти, из древесины, включая клепку; 

г) инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, де-

ревянные части и ручки метел или щеток; 

изделия деревянные прочие. 

Наиболее устойчивый спрос (абсолютно устойчивый) зафиксирован в 

отношении таких товаров как: 

а) плиты древесно-стружечные из древесины или других одревеснев-

ших материалов с добавлением или без добавления смол; 

б) фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из 

слоистой древесины; 

в) уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или оре-

хов), агломерированный или неагломерированный); 

г) пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия 

пола) в виде профилированного погонажа, обработанные или не обработан-

ные строганием; 

д) плиты древесноволокнистые из древесины или других одревеснев-

ших материалов с добавлением или без добавления смол или других органи-

ческих веществ; 



41 

 

е) изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, вклю-

чая ячеистые и деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и 

дранку кровельные; 

ж) принадлежности столовые и кухонные, деревянные. 

Устойчивый спрос сложился в отношении следующих видов импорт-

ной продукции деревообработки: 

а) изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и 

коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; 

статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; 

б) ящики, коробки упаковочные клети или корзины, барабаны и анало-

гичная тара, из древесины. 

Следующий шагом является выявление стадий развития спроса (стадий 

ЖЦ) на импортную продукцию, которое было проведено на основе сравне-

ния тенденций его изменения в среднесрочном и краткосрочном периодах. 

Например, за последние год (2014 – 2015 г.) и два года (2013 – 2015 гг.), ис-

ключив из факторов влияния геополитические, связанные с объявлением 

экономических санкций в отношении РФ. 

На основании сравнения двух показателей: средние темпы прироста за 

2013 – 2015 г., средние темпы прироста за 2014 – 2015 г. и направленности их 

изменения (рост, падение), выделены четыре стадии развития спроса в соот-

ветствии со следующими условиями: 

а) стадия активного роста спроса, если коэффициент изменения темпов 

прироста больше 1,2, а также Тр
1 
> 0 и Тр

2 
> 0; 

б) стадия роста, если коэффициент изменения темпов прироста нахо-

дится в интервале [0; 1,2], а также  Тр
1 
> 0 и Тр

2 
> 0 

в) стадия стагнации, если коэффициент изменения темпов прироста 

примерно равен нулю, а также Тр
1 
> 0 и Тр

2 
> 0; 

г) стадия спада, если коэффициент изменения темпов прироста больше 

или меньше нуля, а также Тр
1 
< 0; 

д) стадия возобновления роста, если коэффициент изменения темпов 

прироста меньше нуля, однако Тр
1 
> 0 и Тр

2 
< 0. 

Темп прироста спроса по группам импортной продукции рассчитывал-

ся по формуле :  

 

 ,                                                                                        (4) 

 

где  – объем импорта за период t2, 

       - объем импорта за период t1. 

 

Результаты расчетов и группы продукции деревообработки, сформиро-

вавшиеся исходя из стадий развития спроса представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Дифференциация товарных групп импортной продукции по 

уровням динамики (стадиям развития) спроса в экономике Красноярского 

края в 2009-2014 гг. 

Уровни динами-

ки спроса 

Товарная группа Средние 

темпы 

прироста 

(Тр
2
) за 

2013 – 

2015г. 

Средние 

темпы 

прироста 

(Тр
1
) за 

2014 – 

2015г. 

Коэф-

фици-

ент 

(Тр
1
/Т

р
5
) 

Активный рост Рамы деревянные для картин, 

фотографий, зеркал или анало-

гичных предметов 

16 33 2,06 

Принадлежности столовые и ку-

хонные, деревянные 

1,7 3,06 1,73 

Итого количество ТПГ в группе «Активный рост 

спроса» 

2  

Рост - - - - 

Итого количество ТПГ в группе «Рост спроса»    

Стагнация Ящики, коробки упаковочные 

клети или аналогичная тара, из 

древесины 

2,9 0,18 0,06 

Итого количество ТПГ в группе «Стагнация спроса» 1  

Спад Уголь древесный  - 0,2 - 0,72 3,24 

Листы для облицовки, для клее-

ной фанеры  

- 0,25 - 1 4 

Пиломатериалы - 0,9 - 1 1,01 

Плиты древесно-стружечные из 

древесины 

- 0,4 - 0,9 2,22 

Плиты древесноволокнистые из 

древесины  

- 0,2 - 0,9 3,16 

Фанера клееная - 0,65 - 0,8 1,36 

Бочки, бочонки, чаны, кадки, и 

прочие бондарные изделия и их 

части, из древесины, включая 

клепку 

- 1 - 1 1 

Изделия столярные и плотниц-

кие, деревянные 

- 0,79 - 0,9 1,18 

Изделия деревянные мозаичные 

и инкрустированные 

0,1 - 0,8 - 5,26 

Изделия деревянные прочие - 0,7 - 0,9 1.25 

Итого количество ТПГ в группе «Спад спроса» 9  

Возобновление 

роста  

Инструменты, корпуса и ручки 

для инструментов, из древесины, 

деревянные части и ручки метел 

или щеток 

- 0,79 1 - 1,26 

Итого количество ТПГ в группе «Возобновление 

роста спроса» 

1  



43 

 

Внутренний спрос экономики Красноярского края находится на разных 

стадиях развития в отношении различных групп и видов импортной продук-

ции. Дифференциация товарных групп позволила установить, что в стадии 

активного роста находится спрос на продукцию из 2 товарных видов продук-

ции деревообработки: 

а) рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных 

предметов спрос увеличился в 2 раза; 

б) принадлежности столовые и кухонные, деревянные спрос увеличил-

ся также в 2 раза. 

На стадии спада зафиксирован спрос на 9 видов импортной продукции 

деревообработки, такие как: 

а) уголь древесный; 

б) листы для облицовки, для клееной фанеры 

в) пиломатериалы; 

г) плиты древесно-стружечные из древесины; 

д) плиты древесноволокнистые из древесины; 

е) фанера клееная; 

ж) бочки, бочонки, чаны, кадки, и прочие бондарные изделия и их час-

ти, из древесины, включая клепку; 

з) изделия столярные и плотницкие, деревянные; 

и) изделия деревянные прочие. 

В то же время со стороны экономики Красноярского края возобновился 

платежеспособный спрос на инструменты, корпуса и ручки для инструмен-

тов, из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток, так как темп 

прироста увеличился. 

Использование соотношения между темпами приростов спроса в крат-

косрочном (1 год) и среднесрочном (3 года) периодах, с одной стороны, дает 

возможность определить возникшие изменения в тенденции развития спроса 

и установить смену этапов жизненного цикла продукции. С другой стороны, 

позволяет сгладить случайные колебания спроса. 

Как видно из условия выделения стадий развития спроса, помимо соот-

ношения темпов прироста за различные временные периоды, решающее зна-

чение имеет знак показателя Тр
1
.  

Отрицательные значения свидетельствуют о сокращении объемов 

спроса на импортную продукцию, а следовательно, рациональными формами 

импортозамещения такой продукции могут быть: оптимизация поставок про-

дукции, прирост инвестиций в НИОКР для разработки инновационных видов 

продукции (технологий, оборудования, инструментов, материалов и 

пр.);создание совместных НИЦ, предприятий, проектов. 

Положительные значения показателя Тр
1
 дают основу для рассмотре-

ния и принятия иных форм импортозамещения, например таких, как: локали-

зация производства на территории Края и формирование пула потенциаль-

ных покупателей отечественных аналогов импортной продукции. 
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Таким образом, результаты исследования, полученные на данном эта-

пе, позволяют выделить группы и виды импортной продукции, в отношении 

которых в 2013 – 2014 гг. в экономике Красноярского края зафиксирована 

устойчивая и наиболее сильная зависимость от таких факторов, как: объемы 

и динамика платежеспособного спроса на импорт. 

Оценка уровня масштабов платежеспособного спроса на группы им-

портной продукции, осуществляется следующим образом: исходя из данных 

о масштабах спроса и темпах роста, полученных ранее, строится матрица 

приоритетов импортозамещения экономики Красноярского края по группам 

продукции, где по вертикали расположены темпы роста, а по горизонтали 

уровни масштабов спроса (рисунок 35).  
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Рисунок 35 – Матрица приоритетов импортозамещения  

экономики Красноярского края по видам продукции деревообра-

ботки 
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Используемые обозначения:  

а) А – уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или 

орехов), агломерированный или неагломерированный; 

б) Б – листы для облицовки (включая полученные разделением слои-

стой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древе-

сины и прочие лесоматериалы; 

в) В – пиломатериалы, включая планки и фриз для паркетного покры-

тия пола, несобранные, в виде профилированного погонажа, обработанные 

или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие 

торцевые соединения; 

г) Г – плиты древесно-стружечные;  

д) Д – древесно-волокнистые из древесины и других одревесневших 

материалов с добавлением или без добавления смол;  

е) Е – фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы 

из слоистой древесины;  

ж) Ж – рамы деревянные для картин, фотографий зеркал или аналогич-

ных предметов;  

з) З – ящики, коробки упаковочные клети или корзины, барабаны и 

аналогичная тара, из древесины; 

и) И – бочки, бочонки, чаны кадки, и прочие бондарные изделия и их 

части, из древесины, включая клепку;  

к) К – инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, 

деревянные части и ручки метел или щеток; 

Л) Л – изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, 

включая ячеистые и деревянные панели, панели напольные собранные, гонт 

и дранку кровельные;  

м) М – принадлежности столовые и кухонные, деревянные;  

н) Н – изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки 

и коробки для ювелирных и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и 

прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели; 

о) О – прочие деревянные изделия. 

1 квадрант матрицы (второй приоритет) характеризуется максималь-

ным масштабом и высокими темпами роста, все товарные позиции, попавшие 

в данный квадрант, имеют высший приоритет, находятся в стадии роста, ха-

рактеризуются максимальной локализацией продукции в крае, в данный 

квадрант матрицы не попал ни один вид продукции деревообработки; 

2 квадрант матрицы (высший приоритет) характеризуется небольшим 

масштабом и высокими темпами роста, все товарные позиции, попавшие в 

данный квадрант, имеют второй приоритет, то есть находятся в стадии стаг-

нации (стабильности), которая характеризуется формированием пула покупа-

телей, других рынков сбыта. В данный квадрант матрицы попадают следую-

щие товарные группы продукции деревообработки:  

а) фанера клееная; 

б) плиты древесно-стружечные. 
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3 квадрант матрицы характеризуется максимальным масштабом и низ-

кими темпами роста, все товарные позиции, попавшие в данный квадрант, 

имеют высший приоритет, находятся в стадии падения, которая характеризу-

ется оптимизацией поставок продукции, приростом инвестиций в НИОКР, 

созданием совместных предприятий, проектов.  

В данный квадрант матрицы попадает 3 вида продукции деревообра-

ботки:  

а) рамы деревянные для картин, фотографий зеркал или аналогичных 

предметов; 

б) принадлежности столовые и кухонные, деревянные; 

в) инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, де-

ревянные части и ручки метел или щеток. 

4 квадрант матрицы характеризуется минимальным масштабом и низ-

кими темпами роста, все товарные позиции, попавшие в данный квадрант, 

имеют низший приоритет, находятся в стадии падения, которая характеризу-

ется оптимизацией поставок продукции, диверсификацией производства, 

трансфером современных технологий. В данный квадрант матрицы попадают 

следующие товарные группы продукции деревообработки:  

а) уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или оре-

хов), агломерированный или неагломерированный; 

б) листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой 

древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и 

прочие лесоматериалы; 

в) пиломатериалы, включая планки и фриз для паркетного покрытия 

пола, несобранные, в виде профилированного погонажа, обработанные или 

не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие тор-

цевые соединения; 

г) древесно-волокнистые из древесины и других одревесневших мате-

риалов с добавлением или без добавления смол; 

д) ящики, коробки упаковочные клети или корзины, барабаны и анало-

гичная тара, из древесины; 

е) И – бочки, бочонки, чаны кадки, и прочие бондарные изделия и их 

части, из древесины, включая клепку;  

ж) изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, вклю-

чая ячеистые и деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и 

дранку кровельные;  

з) Н – изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и 

коробки для ювелирных и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и 

прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели; 

и) О – прочие деревянные изделия. 
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2.2 Оценка и прогноз развития критического спроса на импорт в 

экономике региона  

 

Критический спрос на импорт – это доля платежеспособного спроса, 

характеризующаяся высокими рисками срыва поставок ранее связанных с 

экономическими санкциями, в период 2014 – 2016 г. [20] 

В связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке 

Украины в отношении России были выдвинуты санкции рядом стран. Среди 

них оказались страны, которые занимаются поставкой в Россию, а именно в 

Красноярский край, продукцией деревообрабатывающей промышленности: 

Латвия, Германия, Румыния, Португалия, Соединенные Штаты, Украина. Та-

ким образом, спрос на продукты, которые ввозятся в Красноярский край вы-

шеперечисленными странами, является критическим. 

В данной главе необходимо провести оценку величины критического 

спроса на основании расчета его удельной доли в спросе на импорт по груп-

пам и видам продукции, для этого используется  структура импорта в разрезе 

стран-поставщиков. Для расчета долей и объемов критического спроса по 

каждой исследуемой группе товарной продукции за период 2013–2014 г. оп-

ределяется средний объем поставок из стран, объявивших России экономиче-

ские санкции. Так, в совокупном импорте Красноярского края критический 

объем спроса составил в 2013 г. 885 тыс. долларов, а в 2014 г. 647,9 тыс. дол-

ларов. 

Импорт древесины и изделий из дерева за 2013 – 2014 г. представлен 

ниже в таблицах 11, 12. [14] 

 

Таблица 11 – Импорт древесины и изделий из нее за 2013 г. 
тыс. долл. 

Товарная позиция Страны, объявившие РФ санкции Другие 

страны 

Сумма 

Латвия Герма-

ния 

Румы-

ния 

Украина 

Древесно-стружечные 

плиты 

630,6 - 116,6 133,3 737,8 1618,2 

Рамы деревянные для 

картин, фотографий или 

аналогичных предметов 

- - - - 2,2 2,2 

Ящики, коробки, упако-

вочные клети или корзи-

ны и аналогичные тары 

- - - - 0,5 0,5 

Листы для облицовки 

для клееной фанеры или 

для аналогичной слои-

стой древесины 

- - - - - - 

Изделия деревянные мо-

заичные и инкрустиро-

ванные 

- 3,8 - - 21,8 25,6 
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Окончание таблицы 11 

 
Товарная позиция Страны, объявившие РФ санкции Другие 

страны 

Сумма 

Латвия Герма-

ния 

Румы-

ния 

Украина 

Инструменты, корпуса и 

ручки для инструментов, 

из древесины, деревян-

ные части и ручки метел 

или щеток 

- 1,03 - - - 1,03 

Другие изделия  - - - - 1103,8 1103,8 

Итого  630,6 4,83 116,6 133,3 1866,1 2751,4 

Таблица 12 – Импорт древесины и изделий из нее за 2014 г. 
тыс. долл. 

Товарная позиция Страны, объявившие РФ санкции Дру-

гие 

стра-

ны 

Сумма 

Л
ат

в
и

я
 

Г
ер

м
ан

и
я
 

П
о
л
ь
ш

а 

Р
у
м

ы
н

и
я 

П
о
р
ту

га
л
и

я
 

С
о
ед

и
н

ен
н

ы
е 

Ш
та

ты
 

Древесно-стружечные 

плиты 

373,8 - 58,4 206,9 - - 927,5 1566,6 

Рамы деревянные для 

картин, фотографий или 

аналогичных предметов 

- - - - 0,1 - 1,2 1,3 

Ящики, коробки, упако-

вочные клети или корзи-

ны и аналогичные тары 

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

Листы для облицовки 

для клееной фанеры или 

для аналогичной слои-

стой древесины 

- 2,4 - - - - - 2,4 

Изделия деревянные мо-

заичные и инкрустиро-

ванные 

- - - -   25,2 25,2 

Инструменты, корпуса и 

ручки для инструментов, 

из древесины, деревян-

ные части и ручки метел 

или щеток 

- 0,2 - - - - - 0,2 

Другие изделия  - - - - - - 727,7 727,7 

Итого  373,8 2,6 58,4 206,9 0,1 6,1 1684 2331,9 

Следующий шаг: выделение доли критического спроса на импорт в 

общем объеме импорта на продукцию деревообработки.  
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В таблице 13 представлена доля критического спроса на импорт в об-

щем объеме импорта на продукцию деревообработки в 2013 – 2014 г.  

Таблица 13 – Доля критического спроса на импорт на продукцию древесины 

и изделий из нее в 2013 – 2014 г. 
 % 

Товарные позиции Доля критического спроса 

2013 г. 2014 г. 

Древесно-стружечные плиты 54,4 40,8 

Рамы деревянные для картин, фотографий или анало-

гичных предметов 

- 7,4 

Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины и ана-

логичные тары 

- 71 

Листы для облицовки для клееной фанеры или для ана-

логичной слоистой древесины 

- 100 

Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные 15  

Инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из 

древесины, деревянные части и ручки метел или щеток 

100 100 

Другие изделия - - 

В 2013 г. импорт следующих товарных позиций: древесно-стружечные 

плиты; изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; инструменты, 

корпуса и ручки для инструментов, из древесины, деревянные части и ручки 

метел или щеток осуществлялся Латвией, Германией, Румынией, Украиной, 

то есть теми странами, которые сейчас выставили против России ряд санк-

ций. Также есть страны, с которыми Россия осталась в дружеских политиче-

ских и экономических отношениях и они ее поддерживают, в деревообраба-

тывающей отрасли это такие страны, как Китай, Беларусь, Италия, на их им-

порт приходится 2751,7 тыс. долларов.  

Доля критического спроса на древесно-стружечных плит в общем объ-

еме импорта в 2013 г. составляет 54,4%. Странами-импортерами, которые 

составляют критический спрос данной товарной позиции, являются: Латвия, 

Румыния, Украина. Оставшиеся 45,6% импорта плит древесно-стружечных 

составляет Китай (рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Доля критического спроса на продукцию  

деревообработки в 2013 г. 
 

Доля критического спроса в 2013 г. на изделия деревянные мозаичные 

и инкрустированные составляет 15%. Страной-импортером, которая состав-

ляет критический спрос, является Германия. 

Доля критического спроса в 2013 г. на инструменты, корпуса и ручки 

для инструментов, из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток 

составляет 100%, так как кроме Германии данный вид продукции деревооб-

рабатывающей отрасли в Красноярский край больше никто не поставляет. 

В 2014 г. импорт продуктов деревообрабатывающей промышленности 

в Красноярском крае разделился на страны, объявившие РФ санкции, и стра-

ны, которые находятся с Россией в дружеских политических и экономиче-

ских отношениях и оказывают поддержку. В ряд стран, объявивших санкции, 

входят: Латвия, Германия, Польша, Румыния, Португалия, Соединенные 

Штаты Америки.  

Страны, которые оказывают поддержку России: Индия, Китай, Бела-

русь, Казахстан. 

В 2014 г. импорт следующих товарных позиций, осуществлявшийся 

странами, объявившими экономические санкции России:  

а) плиты древесно-стружечные;  

б) инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, де-

ревянные части и ручки метел или щеток;  

в) рамы деревянные для картин, фотографий или аналогичных предме-

тов;  

г) ящики, коробки, упаковочные клети или корзины и аналогичные та-

ры;  

д) листы для облицовки для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой (рисунок 36). 

54,4 % Древесно-стружечные 

плиты 

 

Изделия деревянные 

мозаичные и инкру-

стированные 

15% 

Инструменты, корпуса и 

ручки для инструментов, из 

древесины, деревянные 

части и ручки метел или 

щеток 

100% 
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Рисунок 37 – Доля критического спроса на продукцию деревообработки 

 в 2014 г. 

 

Доля критического спроса на древесно-стружечные плиты в общем 

объеме импорта в 2014 г. составляет 40,8%. Странами-импортерами, которые 

составляют критический спрос данной товарной позиции, являются: Латвия, 

Румыния, Польша. 

Доля критического спроса на рамы деревянные для картин, фотографий 

или аналогичных предметов в общем объеме импорта в 2014 г. составляет 

7,4%. Страной-импортером, которая составляет критический спрос, является 

Португалия. Остальной импорт 92,6% составляет Китай, который состоит с 

Россией в хороших политических и экономических отношениях. 

Доля критического спроса на ящики, коробки, упаковочные клети или 

корзины и аналогичные тары в общем объеме импорта в 2014 г. составляет 

71,7% в общем объеме импорта. Остальной импорт 28,3% составляют такие 

страны-импортеры, как Китай, Беларусь, Казахстан, с которыми Россия на-

ходится в дружеских политических и экономических отношениях. 

Доля критического спроса на листы для облицовки для клееной фанеры 

или для аналогичной слоистой древесины и на инструменты, корпуса и ручки 

для инструментов, из древесины, деревянные части и ручки метел или в об-

щем объеме импорта в 2014 г. составила 100%, так как кроме Германии дан-

ные вид продукции деревообработки никто не импортирует в Красноярский 

Инструменты, корпуса 

и ручки для инструмен-

тов, из древесины, де-
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корзины и аналогичные 

тары 
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100% 
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край. 

Были проанализированы доли критического спроса на виды продукции 

за 2013 и 2014 г. и выявлена средняя доля по каждому из видов продукции 

деревообработки за период 2013 – 2014 г. (рисунок 37). 

 

 
 

Рисунок 37 – Доля критического спроса  

 

Используемые обозначения:  

группа А – древесно-стружечные плиты; 

группа Б – рамы деревянные для картин, фотографий или аналогичных 

предметов; 

группа В – ящики, коробки, упаковочные клети или корзины и анало-

гичные тары; 

группа Г – листы для облицовки для клееной фанеры или для анало-

гичной слоистой древесины; 

группа Д – изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; 

группа Е – инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древе-

сины, деревянные части и ручки метел или щеток. 

Таким образом, под критический спрос в ближайшее время могут по-

пасть следующие товарные позиции деревообрабатывающей промышленно-

сти, которые импортируются в Красноярский край:  

а) древесно-стружечные плиты;  

б) изделия деревянные мозаичные и инкрустированные;  

в) инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, де-

ревянные части и ручки метел или щеток; 
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г) рамы деревянные для картин, фотографий или аналогичных предме-

тов;  

д) ящики, упаковочные клети или корзины и аналогичные тары; 

е) листы для облицовки для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой древесины. 

Для того чтобы рассчитать прогноз импорта продукции деревообраба-

тывающей отрасли на 2016 год необходимо воспользоваться формулой 5 [7]:  

 

 ,                                                                    (5) 

 

где  сумма импорта за 2014 год; 

        – темп изменения импорта за 2014 г. по отношению к 2013 г. 

 

Для расчета прогноза импорта необходимо знать темп изменения им-

порта за 2014 г., рассчитывается по формуле 6:  

 

,                                                                                  (6) 

 

где  сумма импорта за 2014 год; 

       сумма импорта за 2013 год. 

 

Расчет  , выполняют с использованием рабочих таблиц 8, 9 и 

данных таможенной службы РФ для определения импорта продукции дере-

вообработки на 2016 г. 

 

 =  * 100% = 84% 

 

Зная темп изменения импорта, можно рассчитать импорт продукции 

деревообработки на 2016 г.: 

 

  
 

Таким образом, прогноз импорта продукции деревообработки на 2016 

г. равен 1645,2 тыс.долл. 

Чтобы найти долю критического спроса в общем объеме импорта в 

2016 г., предположим, что доля критического спроса на продукцию дерево-

обработки не изменится. Для определения доли критического импорта в об-

щем объеме импорта на продукцию деревообработки за 2013 и 2014 г. необ-

ходимо воспользоваться формулой 7:   
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,                                                              (7) 

 
где   – доля критического импорта за год; 

        объем критического импорта за год, в тыс. долл.; 

        объем импорта за год, в тыс. долл. 

 

Таким образом, с помощью данных из таблиц 11, 12 рассчитывается 

доля критического импорта в группе продукции деревообработки в 2013 и 

2014 г.: 

 

  

 

  

 

Доля критического импорта продукции деревообработки составила в 

2013 г. – 32%, а в 2014 г. – 28%. Средняя доля за 2013 – 2014 г. рассчитыва-

ется формуле 7: 

 

,                                                                    (8) 

 

где  – средняя доля критического импорта продукции деревообработки; 

       – доля критического импорта продукции деревообрабатывающей 

промышленности в 2013 г.; 

       – доля критического импорта продукции деревообрабатывающей 

промышленности в 2014 г. 

Расчет  , выполняют с использованием расчетов доли критическо-

го импорта : 
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Рисунок 43 – Доля критического импорта на продукцию 

 деревообрабатывающей отрасли в 2016 г.  

в общем объеме импорта 

 

Таким образом, если доля критического импорта на продукцию  дере-

вообрабатывающей промышленности не изменится,  то в 2016 г., она соста-

вит 493,6 тыс. долларов (рисунок 43).  

Также можно наблюдать устойчивую тенденцию снижения объемов 

импорта продукции деревообработки, так как в 2013 г. импорт составлял 

2751 тыс. долл., а в 2014 г. импорт составил 2331 г. 

 

2.3 Определение условий, необходимых для развития перспектив-

ных товарных рынков в регионе  

 

Наличие приоритетных групп и видов импортной продукции для заме-

щения отечественными аналогами вызывает необходимость активного разви-

тия в регионе перспективных товарных рынков, а, следовательно, изменение 

структуры существующих рынков. Изменение структуры товарных рынков 

региона вносит не только количественные, но и качественные изменения в 

региональную экономическую систему: изменяются структуры валового ре-

гионального продукта (по ВЭД); занятости (по ВЭД и уровням профессио-

нальной подготовки); профессионального образования (по уровням профес-

сиональной подготовки, УГС и квалификациям). Управление данным про-

цессом осуществляется субъектами власти на государственном уровне (реги-

он) как в краткосрочном (в случае наличия свободных производственных 

мощностей современного технологического уровня), так и в среднесрочном 

периодах развития.[22] 

Перспективным рынком красноярского края является продукция дере-

вообработки, для эффективного развития продукции деревообработки необ-

ходимо выполнение следующих условий:  

а) оптимизация поставок и инвестирования в НИОКР; 

б) максимальная локализация производства в Красноярском крае; 

в) диверсификация производства и трансфер современных технологий; 

г) потребность в строительстве лесовозных дорог; 



56 

 

д) модернизация действующих производств; 

е) создание новых производств 

ж) формирование современной энергоструктуры.  

Оптимизация поставок и инвестирования в НИОКР[38]. 

развитие науки в перспективном периоде за счет «прорывных иннова-

ций» может существенно изменить темпы и возможности реализации инно-

вационных сценариев. Для лесного сектора России прорывные технологии 

являются единственным путем выхода на инновационный путь развития. 

Двадцатилетняя задержка в развитии лесного комплекса Российской Федера-

ции открывает уникальную возможность реализации инновационного сцена-

рия за счет комплексной реконструкции существующих предприятий на базе 

научных достижений предшествующих двух десятилетий, новейших поколе-

ний техники и технологии. Наиболее целесообразным путем реконструкции 

существующих предприятий будет переход на производство наукоемкой 

продукции. Для многих отечественных производств такой путь является 

единственным путем выживания в условиях мировой конкуренции и свобод-

ной торговли.  

На территории Красноярского края реализуется 7 приоритетных инве-

стиционных проектов в области освоения лесов на общую сумму запланиро-

ванных инвестиций 40,5 млрд рублей, из которых освоено уже более 64%: 

- ООО «Управляющая компания «Мекран» реализует проект «Создание 

деревообрабатывающего производства полного цикла в г. Красноярске», на-

правленный на производство мебели премиум- и бизнес-класса; 

- ЗАО «Новоенисейский ЛХК» реализует проект «Расширение лесопе-

рерабатывающего производства», направленный на производство биотоплива 

(пеллет); 

- ООО «Сиблес Проект» реализует проект «Создание и модернизация  

производственных комплексов по глубокой переработке леса в г. Сосново-

борск и п. Верхнепашино  Красноярского края», направленный на производ-

ство пиломатериала, стеновых панелей, пеллет, фанеры и шпона; 

- ООО «Приангарский ЛПК» реализует приоритетный инвестиционный 

проект «Организация переработки древесины в Кежемском районе Красно-

ярского края проектной мощностью 300 тыс. куб. м готовой продукции в 

год», направленный на производство пиломатериалов, погонажных изделий, 

топливных брикетов и древесного угля; 

- ЗАО «Краслесинвест» реализует проект «Богучаны. Лесопромышлен-

ный комплекс. Лесопильное производство», направленный на производство 

пиломатериалов, оконных и дверных брусков, опалубочных конструкций, 

ДПК, пеллет; 

- ООО «КЛМ-ЭКО» реализует проект «Развитие деревообрабатываю-

щего комплекса в г. Красноярске», направленный на производство клееного, 

строительного и оконного бруса, мебельных щитов, пиломатериала; 

- ООО фирма «Мастер» реализует проект «Организация промышленно-

го производства по глубокой переработке массивной древесины», направлен-
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ный на производство клееного и оконного бруса, мебельных щитов, пилома-

териала. 

Максимальная локализация производства в Красноярском крае 

Проводя политику импортозамещения через локализацию производст-

ва, под которой понимается размещение на территории края производства 

продукции первоначально иностранного происхождения. К 2020 году импор-

тозависимость должна быть сокращена с 88 % до 40 %, в том числе через ло-

кализацию. 

Стимулирование процессов глубокой локализации для развития коопе-

рационных связей, использования отечественных комплектующих изделий 

предполагает использование следующего комплекса мер: 

а) оказание содействия предприятиям по совместной подготовке заявок 

на целевое финансирование за счет государственных программ (ведомствен-

ных); 

б) создание информационного портала (форум деловых контактов уча-

стников кооперации) для развития внутриотраслевых и межотраслевых коо-

перационных связей,  сотрудничества между предприятиями промышленного 

комплекса региона (спрос, предложение, потенциальные возможности, кон-

курентные преимущества); 

в) оказание методической и экспертной помощи в выявлении и инсти-

туционализации кластерных инициатив (программы, проекты); 

г) оказание методической и экспертной помощи в выявлении вариантов 

кооперации: 

1) создание совместных предприятий; 

2) приобретение предприятий (слияние, поглощение); 

3) привлечение ведущих специалистов по технологиям. 

Диверсификация производства и трансфер современных технологий 

К прорывным технологиям лесного сектора относятся информацион-

ные, нано- и биотехнологии.  

Информационные и компьютерные технологии используются при соз-

дании геоинформационных систем (ГИС). Эти системы необходимы для вы-

явления и уточнения фактических запасов древесины и разработки опти-

мальной стратегии ее заготовки. Геоинформационные системы обеспечивают 

оперативный учет заготовки и транспортировки леса, противопожарный кон-

троль, контроль цепочек поставок, контроль затопления водохранилищ при 

строительстве новых гидроэлектростанций. Развитие этих технологий приве-

ло к структурным изменениям в ассортименте и объемах бумажной продук-

ции. В частности, появился новый класс бумаги – офисные бумаги. Их доля в 

общем объеме выпускаемой бумаги и картона в мире стремительно растет. 

Одновременно снижается доля газетной бумаги. Развитие компьютерных 

технологий в строительстве привело к появлению понятия «умный дом». Со-

вместное использование компьютерных технологий и биотоплива второго 

поколения (пеллет) в индивидуальных автоматизированных отопительных 

системах позволило перейти к «зеленому строительству» домов. Обогрев та-
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ких домов программируется по дням недели и времени суток и отличается 

высоким КПД сжигания древесины. Сочетание деревянного домостроения, 

компьютерных технологий и древесных пеллет обеспечит сверхаддитивный 

эффект, улучшит экологию и экономику лесного сектора.  

Нанотехнологии используются для получения новых видов композици-

онных материалов на основе древесины и ее компонентов. Принцип биотех-

нологий реализуется при создании новых промышленных технологий пере-

работки древесины. Крупные диверсифицированные биотехнологические 

производства используют возобновляемые ресурсы и производят различные 

виды материалов и биотоплива, органические растворители, химические со-

единения, корма и энергию. Такие предприятия принято называть биопере-

рабатывающими заводами (БПЗ), или биорефайнингами. Биорефайнинг дре-

весины считается магистральным путем развития целлюлозно-бумажной 

промышленности Северной Америки и Западной Европы. В этих странах 

развитие биорефайнинга связывают с изменением бизнес-модели и перехо-

дом от концепции стволового бизнеса к модели диверсификации бизнеса. В 

настоящее время в мире распространены БПЗ первого поколения, работаю-

щие на пищевом сырье и ориентированные в основном на производство био-

топлива. В ближайшие 10 лет ожидается появление второго поколения БПЗ, 

способных экономически выгодно утилизировать непищевую биомассу – 

древесину и ее отходы, лигноцеллюлозу, микроводоросли, отходы городско-

го и сельского хозяйства. 

Потребность в строительстве лесовозных дорог 

В районах нового освоения для обеспечения доступности к лесосырье-

вым ресурсам и организации современных производств по глубокой перера-

ботке древесины необходимо осуществить строительство лесных дорог, в 

том числе с привлечением средств инвесторов, реализующих проекты в об-

ласти освоения лесов, на принципах государственно-частного партнерства. 

Модернизация действующих производств 

Предприятия лесного сектора, которые были спроектированы и по-

строены в середине прошлого века, ныне подлежат полной реконструкции. 

Реконструкция позволит создать принципиально новые предприятия 

ХХI века, минуя те стадии, которые проходили лидеры мирового лесного 

комплекса за последние десятилетия. Лесной комплекс должен «перешаг-

нуть» через стадии, которые поэтапно проходил в последние десятилетия 

лесной комплекс передовых лесопромышленных стран. Реализация такой 

модели технологического и интеллектуального прорыва требует очень серь-

езного научного и кадрового обеспечения, предвидения рынков и тенденций 

развития на несколько десятилетий вперед. Осуществление формирования 

условий переформатирования устаревших производств без потери отрасле-

вой специализации на основе модернизации производственных площадок, 

инфраструктуры предполагает использование следующего комплекса мер: 

а) определение перечня проектов модернизации сырьевого и перераба-

тывающего производства, увеличение глубины переработки сырья на основе 
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ресурсо-энерго-экологоэффективности; 

б) создание новых центров развития промышленных производств, свя-

занных с комплексной переработкой сырья; 

в) налоговое   стимулирование    вытеснения устаревших звеньев про-

изводственных цепочек. 

Создание новых производств 

С целью выпуска продукции глубокой переработки предусматривается 

создание новых производств, в том числе осуществляющих глубокую хими-

ко-механическую переработку древесины и производство целлюлозы: цел-

люлозного производства и лесохимического комплекса в Енисейском районе, 

Богучанского лесопромышленного комплекса и др. 

Формирование современной энергоструктуры 

Наряду со снятием транспортных ограничений для организации произ-

водств по переработке древесины необходимо формирование современной 

энергоструктуры:  

а) строительство электросетей; 

б) создание локальных систем энергогенерации; 

в) теплообеспечения.  

Меры стимулирования развития лесопромышленного комплекса: под-

держка развития лесопромышленного комплекса со стороны органов власти 

края будет направлена на повышение эффективности отрасли и наряду с об-

щими мерами, стимулирующими развитие производственных отраслей, бу-

дет включать ряд специальных мер, обусловленных спецификой отрасли:  

а) содействие повышению эффективности отрасли путем предоставле-

ния мер налогового стимулирования и административной поддержки пред-

приятиям, реализующим проекты по развитию глубокой переработки и ком-

плексной переработки с вовлечением мелкотоварной, низкокачественной 

древесины, отходов деревообработки, а также предприятиям, осуществляю-

щим техническое и технологическое перевооружение, производство новых 

высокотехнологичных видов продукции;  

б) стимулирование развития внутреннего потребления лесопродукции, 

в том числе за счет развития деревянного домостроения;  

в) содействие созданию дорожной инфраструктуры, включая прямое 

участие в финансировании, с целью обеспечения доступности лесосырьевой 

базы;  

г) содействие кадровому обеспечению комплекса, включая целевой за-

каз предприятий на обучение специалистов и актуализацию образовательных 

программ под квалификационные потребности предприятий отрасли; 

д) содействие сохранению и развитию лесного фонда: 

1) стимулирование разработки и внедрения новых технологий ле-

совосстановления и интенсивного лесопользования, включая биотехнологи-

ческие методы лесовосстановления и технологии комплексной переработки 

лесных насаждений;  

2) организация и выполнение мероприятий по охране лесов от по-
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жаров и защите от вредителей и болезней леса; 

3) внедрение для лесовладельцев и лесопользователей системы 

экологической сертификации с целью обеспечения сохранности окружающей 

среды при пользовании лесом. 
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3 Динамика перспективных товарных рынков продукции дерево-

обработки для импортозамещения в Красноярском крае  

3.1 Определение приоритетных видов продукции для замещения 

импорта на основе дифференциации потребностей экономики и оценки 

влияния критического спроса на развитие региона 

Выявление перспективных товарных рынков для замещения импорта в 

экономике региона базируется на позиционировании приоритетных видов 

продукции импортозамещения в матричном пространстве «уровень масшта-

бов – уровень динамики спроса» с указанием относительного размера крити-

ческого спроса на продукцию. При этом последний показатель рассматрива-

ется двояко. Во-первых, в качестве удельной доли в совокупных объемах 

критического спроса на импорт, характеризующей зависимость экономики от 

продукции, поставки которой являются высоко рискованными. Во-вторых, в 

качестве удельной доли в объемах импорта товарной группы как индикатор 

возможности переключения на других поставщиков.[20] 

Таким образом, границы матричного пространства определяются соче-

танием следующих критериев в отношении спроса на импортную продук-

цию: 

а) доля платежеспособного спроса на группу импортной продукции  в 

экономике (ось Х);  

б) темпов прироста платежеспособного спроса на группу импортной 

продукции за последние три года (ось Y); 

в) доля критического спроса на продукции в объемах импорта товарной 

группы (размер диаметра точки, отражающей позицию продукта). 

Выбор критериев обусловлен необходимостью обеспечить замену по 

товарным позициям импорта с наибольшей величиной риска, связанного со 

срывом поставок вследствие экономических санкций, объявленных РФ.  

В результате расположения товарных групп в матрице «уровень мас-

штабов – уровень динамики спроса» образуются четыре позиции для выбора 

перспективных товарных рынков. 

В первом квадранте (правый верхний угол матрицы) располагается зо-

на, в которую попадает продукция, приоритетная для расширения производ-

ства на территории Красноярского края, поскольку риск срыва поставок про-

дукции, характеризующейся максимальным спросом, может нанести значи-

тельный ущерб экономической безопасности, а, следовательно, рынки, то-

варные границы которых охватывают данные виды продукции, являются 

перспективными для импортозамещения в регионе. Условием эффективного 

импортозамещения является  максимальная локализация производства в крае.  

Во втором квадранте (левый верхний угол матрицы) располагается зо-

на, в которую попадает продукция, приоритетная для расширения рынков 

при условии формирования пула потребителей (в том числе из других Субъ-

ектов Федерации), поскольку объемы платежеспособного спроса на импорт в 

Красноярском крае являются относительно небольшими. 
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В третьем квадранте (левый нижний угол матрицы) располагается зона 

для позиционирования продукции, которая может стать приоритетной и 

сформировать перспективные рынка для импортозамещения в Красноярском 

крае при условии диверсификации производства и трансфера современных 

технологий. Это объясняется не только малыми, но и сокращающимися объ-

емами платежеспособного спроса на импорт со стороны промышленного 

комплекса края. 

В четвертом квадранте (правый нижний угол матрицы) располагается 

зона, в которую также попадает продукция, приоритетная для расширения 

производства на территории Красноярского края, в силу больших объемов 

потребностей в отношении данных видов продукции и высоком уровне зави-

симости от рисков, связанных со срывом поставок странами-импортерами. 

Вместе с тем, поскольку динамика спроса не является столь активной, как в 

предыдущей позиции матрицы (стадия развития спроса на импорт – спад), 

данные виды продукции формируют перспективные товарные рынки для им-

портозамещения при условии оптимизации поставок и инвестирования в 

НИОКР. 

Выявление перспективных товарных рынков продукции деревообра-

ботки для Красноярскогок края  по доле критического спроса на продукцию в 

совокупных объемах критического спроса региона необходимо построить 

матрицу с помощью данных, представленных в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Доля критического спроса на продукцию в совокупных объемах 

критического спроса региона и темпы роста платежеспособного спроса на 

импорт на отдельные виды продукции деревообработки  
 % 

Товарная позиция  Доля критического 

спроса на продукцию в 

совокупных объемах 

критического спроса 

региона 

Темп роста 

платежеспособного 

спроса на импорт 

Древесно-стружечные плиты 98,2 - 27 

Рамы деревянные для картин, 

фотографий или аналогичных 

предметов 

0,1 100 

Ящики, коробки, упаковочные клети 

или корзины и аналогичные тары 

0,8 100 

Листы для облицовки для клееной 

фанеры или для аналогичной слоистой  

древесины 

0,3 100 

Изделия деревянные мозаичные и 

инкрустированные 

0,5 - 100 

Инструменты, корпуса и ручки для 

инструментов, из древесины, 

деревянные части и ручки метел или 

щеток 

0,1 - 81 
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В данной матрице, построенной исходя из доли критического спроса 

региона и темпов роста платежеспособного населения, в первый квадрант не 

попадает ни одна товарная позиция (рисунок 38). 

Во второй квадрант (левый верхний угол матрицы) попали следующие 

товарные позиции, так как объемы платежеспособного спроса на импорт в 

крае являются относительно небольшими: 

а) ящики, коробки, упаковочные клети или корзины и аналогичные 

тары: потенциальная потребность промышленных предприятий 

Красноярского края в данной продукции составляет 8,5 тыс. долл. США, из 

них 6,1 тыс. долл. США – критический спрос; 

б) листы для облицовки для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой древесины: потенциальная потребность промышленных 

предприятий Красноярского края в данной продукции составляет 2,4 тыс. 

долл. США, из них 2,4 тыс. долл. США – критический спрос; 

в) рамы деревянные для картин, фотографий или аналогичных 

предметов: потенциальная потребность промышленных предприятий 

Красноярского края в данной продукции составляет 1,75 тыс. долл. США, из 

них 0,1 тыс. долл. США – критический спрос. 

В третий квадрант матрицы (левый нижний угол матрицы) попали 

следующие виды продукции, так как они характеризуются не только малыми, 

но и сокращающимися объемами платежеспособного спроса на импорт со 

стороны промышленного комплекса края: 

а) инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, 

деревянные части и ручки метел или щеток: потенциальная потребность 

промышленных предприятий Красноярского края в данной продукции 

составляет 0,6 тыс. долл. США, из них 0,6 тыс. долл. США – критический 

спрос; 

б) изделия деревянные мозаичные и инкрустированные: потенциальная 

потребность промышленных предприятий Красноярского края в данной 

продукции составляет 25,4 тыс. долл. США, из них 3,8 тыс. долл. США – 

критический спрос. 

В четвертый квадрант матрицы (правый нижний угол матрицы) 

попадают древесно-стружечные плиты, так как динамика спроса не является 

столь активной, как в предыдущей позиции матрицы (стадия развития спроса 

на импорт – спад). Потенциальная потребность промышленных предприятий 

Красноярского края дреевесно-стружечных плит составляет 1592,4 тыс. долл. 

США, из них 760 тыс. долл. США – критический спрос. 
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Рисунок 38 – Выявление перспективных товарных рынков продукции 

деревообработки для Красноярскогок края  (диаметр  пузырька – доля 

критического спроса на продукцию в совокупных объемах критического 

спроса региона) 

Выявление перспективных товарных рынков продукции деревообра-

ботки для Красноярскогок края  исходя из доли критического спроса на про-

дукцию в товарной группе необходимо построить матрицу с помощью дан-

ных, представленных в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Доля критического спроса на продукцию в совокупных объемах 

критического спроса региона и темпы роста платежеспособного спроса на 

импорт на отдельные виды продукции деревообработки 
 % 

Товарная позиция  Доля критического 

спроса на продукцию 

в товарной группе 

Темп роста 

платежеспособного 

спроса на импорт 

Древесно-стружечные плиты 47,5 -27 
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Окончание таблицы 15 
 

 

В первый квадрант матрицы (правый верхний угол матрицы) попали 

следующие виды продукции деревообработки, которые характеризуются 

максимальным спросом, рынки, товарные границы которых охватывают дан-

ные виды продукции, являются перспективными для импортозамещения в 

регионе (рисунок 39): 

а) ящики, коробки, упаковочные клети или корзины и аналогичные та-

ры: потенциальная потребность промышленных предприятий Красноярского 

края в данной продукции составляет 8,5 тыс. долл. США, из них 6,1 тыс. 

долл. США – критический спрос; 

б) листы для облицовки для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой древесины: потенциальная потребность промышленных предпри-

ятий Красноярского края в данной продукции составляет 2,4 тыс. долл. 

США, из них 2,4 тыс. долл. США – критический спрос; 

Во втором квадранте (левый верхний угол матрицы) попадают рамы 

деревянные для картин, фотографий или аналогичных предметов, объемы 

платежеспособного спроса которых на импорт, в Красноярском крае являют-

ся относительно небольшими. Потенциальная потребность промышленных 

предприятий Красноярского края в данной продукции составляет 1,75 тыс. 

долл. США, из них 0,1 тыс. долл. США – критический спрос. 

В третьем квадранте (левый нижний угол матрицы) расположились 

следующие виды продукции, которые характеризуются не только малыми, но 

и сокращающимися объемами платежеспособного спроса на импорт со сто-

роны промышленного комплекса края: 

а) изделия деревянные мозаичные и инкрустированные: потенциальная 

потребность промышленных предприятий Красноярского края в данной про-

Товарная позиция Доля критического 

спроса на продукцию 

в товарной группе 

Темп роста 

платежеспособного 

спроса на импорт 

Рамы деревянные для картин, 

фотографий или аналогичных 

предметов 

8 100 

Ящики, коробки, упаковочные клети 

или корзины и аналогичные тары 

72 100 

Листы для облицовки для клееной 

фанеры или для аналогичной слоистой  

древесины 

100 100 

Изделия деревянные мозаичные и 

инкрустированные 

58 -100 

Инструменты, корпуса и ручки для 

инструментов, из древесины, 

деревянные части и ручки метел или 

щеток 

100 -81 
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дукции составляет 25,4 тыс. долл. США, из них 3,8 тыс. долл. США – крити-

ческий спрос; 

б) древесно-стружечные плиты: потенциальная потребность промыш-

ленных предприятий Красноярского края в данной продукции составляет 

1592,4 тыс. долл. США, из них 760 тыс. долл. США – критический спрос. 

В четвертом квадранте (правый нижний угол матрицы) расположилась 

одна товарная позиция, у которой динамика спроса не является столь актив-

ной, как в предыдущей позиции матрицы (стадия развития спроса на импорт 

– спад): инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, де-

ревянные части и ручки метел или щеток. Потенциальная потребность про-

мышленных предприятий Красноярского края в данной продукции составля-

ет 0,6 тыс. долл. США, из них 0,6 тыс. долл. США – критический спрос. 

 

 

Рисунок 39 – Выявление перспективных товарных рынков  для 

Красноярскогок края  (диаметр  пузырька – доля критического спроса на 

продукцию в товарной группе) 
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Следующий этап  выделения наиболее перспективных товарных рын-

ков: совместить данные первых двух матриц, для этого необходимо умно-

жить долю критического спроса на продукцию в товарной группе на долю 

критического спроса на продукцию в совокупных объемах критического 

спроса региона, таким образом, будет получен интегрированный показатель 

приоритетности товарной группы. 

 

Таблица 16 – Средняя доля и темпы роста платежеспособного спроса на про-

дукцию деревообработки  
 % 

Товарная позиция Интегрированный по-

казатель продукции 

деревообработки 

Темп роста платеже-

способного спроса на 

импорт 

Древесно-стружечные плиты 4664,5 - 27 

Рамы деревянные для картин, фото-

графий или аналогичных предметов 

0,8 100 

Ящики, коробки, упаковочные клети 

или корзины и аналогичные тары 

57,6 100 

Листы для облицовки для клееной фа-

неры или для аналогичной слоистой  

древесины 

30 100 

Изделия деревянные мозаичные и ин-

крустированные 

29 - 100 

Инструменты, корпуса и ручки для 

инструментов, из древесины, деревян-

ные части и ручки метел или щеток 

10 - 81 

 

На основании данных таблицы 13 была построена матрица, для выяв-

ления перспективных товарных рынков (рисунок 40). 

Первый квадрант матрицы (правый верхний угол матрицы) имеет выс-

ший приоритет, так как характеризуется высокими темпами роста высоким 

интегрированным показателем продукции деревообработки. В него попали 

следующие виды продукции деревообработки,  

а) ящики, коробки, упаковочные клети или корзины и аналогичные та-

ры: потенциальная потребность промышленных предприятий Красноярского 

края в данной продукции составляет 8,5 тыс. долл. США, из них 6,1 тыс. 

долл. США – критический спрос; 

Второй квадрант матрицы (левый верхний угол матрицы) имеет второй 

приоритет, так как характеризуется высокими темпами роста, но низким 

уровнем интегрированного показателя. В данном квадранте располагаются 

товарные позиции, объемы платежеспособного спроса которых на импорт, в 

Красноярском крае являются относительно небольшими: 

а) рамы деревянные для картин, фотографий или аналогичных предме-

тов: потенциальная потребность промышленных предприятий Красноярского 

края в данной продукции составляет 1,75 тыс. долл. США, из них 0,1 тыс. 

долл. США – критический спрос; 
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б) листы для облицовки для клееной фанеры или для аналогичной 

слоистой древесины: потенциальная потребность промышленных предпри-

ятий Красноярского края в данной продукции составляет 2,4 тыс. долл. 

США, из них 2,4 тыс. долл. США – критический спрос; 

Третий квадрант матрицы (левый нижний угол матрицы) имеет низший 

приоритет, так как характеризуется низкими темпами роста и низким интег-

рированным показателем продукции деревообработки. В данном квадранте 

расположились следующие виды продукции: 

а) изделия деревянные мозаичные и инкрустированные: потенциальная 

потребность промышленных предприятий Красноярского края в данной про-

дукции составляет 25,4 тыс. долл. США, из них 3,8 тыс. долл. США – крити-

ческий спрос; 

б) инструменты, корпуса и ручки для инструментов, из древесины, де-

ревянные части и ручки метел или щеток. Потенциальная потребность про-

мышленных предприятий Красноярского края в данной продукции составля-

ет 0,6 тыс. долл. США, из них 0,6 тыс. долл. США – критический спрос. 

Четвертый квадрант матрицы (правый нижний угол матрицы) имеет 

также высший приоритет, как и первый квадрант, так как характеризуется 

высокими значениями интегрированного показателя. В данном квадранте 

расположилась одна товарная позиция: древесно-стружечные плиты. Потен-

циальная потребность промышленных предприятий Красноярского края в 

данной продукции составляет 1592,4 тыс. долл. США, из них 760 тыс. долл. 

США – критический спрос. 

 

 
 

Рисунок 40 – Выявление перспективных товарных рынков  для Красноярско-

го края  (диаметр  пузырька – средняя доля критического спроса на продук-

цию деревообработки) 
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Стоит отметить, что в первую очередь, наиболее перспективными ви-

дами продукции деревообработки будут также являться те виды, которые от-

носятся к глубокой переработке. 

Образовались группы перспективных товарных рынков для замещения 

импорта в Красноярском крае, их перечень (по мере убывания перспективно-

сти) представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Перечень перспективных товарных рынков для импортозаме-

щения в Красноярском крае (по мере убывания перспективности) 
тыс. долл.  

Наименование товарной 

группы 

Потенциальная емкость 

рынка 

Необходимые условия 

развития 

Ящики, коробки, упаковочные 

клети или корзины и аналогич-

ные тары 

 

8,5 Оценка потенциала  

региональных 

производителей. 

Максимальная локализация 

продукции в крае. 

Оптимизация поставок 

продукции. 

Диверсификация 

производства. Трансфер 

современных технологий. 

Древесно-стружечные плиты 1592,4 

Итого 1600,9  

Рамы деревянные для картин, 

фотографий или аналогичных 

предметов 

1,75 Оптимизация поставок 

продукции. Прирост 

инвестиций в НИОКР. 

Создание совместных 

НИЦ, предприятий, 

проектов. 

Листы для облицовки для клее-

ной фанеры или для аналогич-

ной слоистой древесины 

2,4 

Итого 4,15  

Изделия деревянные мозаичные 

и инкрустированные 

24,5 Формирование пула 

покупателей (другие СФ, 

рынки сбыта). Инструменты, корпуса и ручки 

для инструментов, из древеси-

ны, деревянные части и ручки 

метел или щеток 

0,6 

Итого  25,1  

 

Таким образом, сформировалось 3 группы перспективных товарных 

рынков, общий потенциал продукции деревообработки составил 1630,15 тыс. 

долл. США. Самыми перспективными товарными рынками являются: 

а) производство ящиков, коробок, упаковочных клетей или корзин и 

аналогичных тар; 

б) производство древесно-стружечных плит. 

Потенциальная емкость данной группы составила 1600,9 тыс. долл. Для 

ее развития необходимыми условиями являются: оценка потенциала  регио-
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нальных производителей, максимальная локализация продукции в крае, оп-

тимизация поставок продукции, диверсификация производства и трансфер 

современных технологий.  

Во вторую группу попали следующие товарные рынки:  

а) производство рам деревянных для картин, фотографий или анало-

гичных предметов;  

б) производство листов для облицовки для клееной фанеры или для 

аналогичной слоистой древесины. 

Потенциальная емкость данной группы составила 4,15. Для развития 

данной группы необходимо выполнение следующих условий: оптимизация 

поставок продукции, прирост инвестиций в НИОКР, создание совместных 

НИЦ, предприятий, проектов. 

В третью группу, которая имеет низший приоритет, попали следующие 

товарные рынки:  

а) производство изделий деревянных мозаичных и инкрустированных; 

б) производство инструментов, корпусов и ручек для инструментов, из 

древесины.  

Потенциальная емкость данной группы составила 25,1 тыс. долл. Для 

развития данной группы необходимо выполнение таких условий, как: фор-

мирование пула покупателей (другие СФ, рынки сбыта). 

Выявление перспективных товарных рынков для замещения импорта 

происходило в три основных этапа (рисунок 41):  

а) 1 этап – оценка фактических масштабов зависимости экономики от 

импорта; 

б) 2 этап – оценка необходимости снижения зависимости экономики от 

импорта; 

в) 3 этап – выявление перспективных товарных рынков по группам 

продукции. 
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Рисунок 41 – Алгоритм диагностики перспективных товарных рынков на 

 основе потребностей экономики региона в продукции  

импортозамещения [21] 

1 Этап. Оценка фактических масштабов зависимости экономики от импорта 

1.1 Оценка уровня масштабов пла-

тежеспособного спроса на группы 

импортной продукции 

1.2 Исследование устойчивости 

платежеспособного спроса 

1.3 Выявление стадий развития (ЖЦ) спроса 

на импортную продукцию 

2 Этап. Оценка необходимости снижения зависимости экономики от импорта 

2.1 Оценка приоритетности видов 

товарной продукции для замеще-

ния импорта 

2.2 Оценка доли импорта с высо-

ким уровнем риска по группам и 

видам продукции 

3 Этап. Выявление перспективных товарных рынков по группам продукции 

3.1 Позиционирование групп и ви-

дов импортной продукции с учетом 

доли критического спроса 

3.2 Оценка потенциальной емко-

сти регионального рынка 

3.3 Перечень перспективных товарных 

рынков для замещения импорта 

2.3 Перечень приоритет-

ных видов импорта для 

замещения 
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3.2 Оценка потенциала производства приоритетных видов продукции 

на предприятиях деревообрабатывающего комплекса края  

 

Потенциал производства – это реальный объем продукции, который 

возможно произвести при полном использовании имеющихся ресурсов; 

имеющиеся и потенциальные возможности производства, наличие факторов 

производства, обеспеченность его определяющими видами ресурсов. 

Исходя из определения потенциала, можно выделить следующие его  

виды: 

а)  природно-ресурсный или, в более широком смысле, эколого-

экономический потенциал, учитывающий уровень экологического благопо-

лучия территории и ее рекреационные возможности; 

б) производственный потенциал, который включает в себя инвестици-

онный потенциал (когда инвестиции направляются на развитие или обновле-

ние основных фондов); 

в) кадровый потенциал, учитывающий масштабы и качественные фак-

торы трудовых ресурсов; 

г) инвестиционный потенциал. 

Природно-ресурсный потенциал производства продукции деревообра-

ботки Красноярского края. 

Природные (лесные) ресурсы Красноярского края предопределяют раз-

витие производства необработанной древесины в больших объемах.  Красно-

ярский край входит в первую тройку лидеров в рейтинге  10 регионов по 

производству необработанной древесины вместе с Иркутской и Вологодской 

областями. Ранее была проведена группировка регионов по объемам произ-

водства необработанной древесины и темпам их изменения, что позволило 

выделить 3 группы регионов РФ. 

 Красноярский край попал во вторую группу,  он характеризуется сред-

ними объемами производства необработанной древесины и средними темпа-

ми роста данного показателя. 

Кадровый потенциал производства продукции деревообработки Крас-

ноярского края. 

В настоящее время на территории Красноярского края осуществляют 

деятельность основные предприятия по обработке древесины и производству 

изделий из дерева, представленные в таблице 18.[42] 

 

Таблица 18 – Перечень ведущих крупных предприятий отрасли 
Численность в чел. 

Наименование предприятия Численность 

ЗАО "Новоенисейский ЛХК" 2 625 

ОАО "Лесосибирский ЛДК № 1" 3 611 

ООО "ЕФК" 679 
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Окончание таблицы 18 
 

Наименование предприятия Численность 

ООО УК "МЕКРАН" 675 

ЗАО "Краслесинвест" 340 

ООО "Сибирь СВ" 296 

ООО "Рассвет лес" 253 

ООО "Енисейлесозавод" 104 

ОАО "Карабулалес" 90 

ЗАО "КЛМ Ко" 
80 

ООО "КЛМ-ЭКО" 

ООО "Приангарский ЛПК" 34 

ООО "Сиблес Проект" 11 

ООО "Сиблес" 623 

ООО "ДОК "Енисей" 473 

ЗАО "Красноярский ДОК" 209 

ООО "Массив" 113 

ОАО "Маклаковский ЛДК" 763 

Итого 10 979 

 

Согласно данным статистического мониторинга состояния лесного 

комплекса количество занятых на предприятиях лесной отрасли Краснояр-

ского края составляет 23 136 человек. Из общей численности, работающих в 

сфере лесного хозяйства, 48%  заняты на лесохозяйственных и лесозаготови-

тельных операциях и сопутствующих услугах; 47% – в обработке древесины 

и в производстве изделий из древесины; остальные 5% работают в целлюлоз-

но-бумажном производстве (рисунок 42). 

 

 
 

Рисунок 42 – Доля занятых в обработке древесины и производстве 

изделий из нее в общей численности работающих в сфере лесного 

хозяйства 
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Потенциал производства приоритетных видов продукции на предпри-

ятиях деревообрабатывающего комплекса. 

Для того чтобы оценить производственный и инновационный потенци-

ал предприятий необходимо проанализировать уровень использования сред-

негодовой мощности организаций Красноярского края по выпуску продук-

ции деревообработки и объем инвестиций, и выяснить, можно ли вводить на 

данные предприятия производство новых видов продукции деревообработки 

с целью замещения импорта.  

В настоящее время на территории Красноярского края  

в соответствии со статьей 22 Лесного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 419  

«О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» реа-

лизуется 8 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения ле-

сов. 

«Развитие бизнеса в лесопереработке на базе ООО «Енисейский фанер-

ный комбинат» (ООО «Енисейский фанерный комбинат»). 

Основные параметры проекта: 

а) объем инвестиций – 7 679,6 млн. рублей; 

б) годовой выпуск продукции:  

1) фанера - 350 тыс. куб. м; 

2) шпон - 100 тыс. куб. м. 

в) новые рабочие места – 680; 

г) расчетная лесосека по договору аренды лесных участков и дополни-

тельным соглашениям составляет 1 668,3 тыс. куб. м. 

С начала реализации проекта объем инвестиций составил  

7 679,6 млн. рублей, что составляет 100 % от плановых объемов финансиро-

вания. В настоящее время производство фанеры и шпона остановлено, в свя-

зи с тяжелым финансовым положением на данном предприятии. 

«Развитие деревообрабатывающего комплекса в г. Красноярске»  

(ООО «КЛМ-ЭКО»).  

Основные параметры проекта: 

а) объем инвестиций: 953,7 млн. рублей; 

б) годовой выпуск продукции:  

1) строительный брус – 72 тыс. куб. м;  

2) оконный брус - 15 тыс. куб. м;  

3) мебельный щит - 10 тыс. куб. м;  

4) пиломатериалы – 15,5 тыс. куб. м. 

в) новые рабочие места -  759; 

г) объем ежегодной расчетной лесосеки по договору аренды лесных 

участков составляет 219,4 тыс. куб. м. 

С начала реализации проекта объем инвестиций составил  

203,5 млн. рублей, что составляет 21 % от плановых объемов финансирова-

ния. До конца 2014 года планируется запуск нового цеха по производству 
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клееного конструкционного и стенового бруса с объемом производства при 

выходе на полную мощность более 70 тыс. куб. м продукции в год. 

«Создание деревообрабатывающего производства полного цикла  

в г. Красноярске» (ООО «Управляющая компания «Мекран»). 

Основные параметры проекта: 

а) объем инвестиций – 5 620,7 млн. рублей; 

б) годовой выпуск продукции:  

1) мебель премиум – класса (ДОЗ – 1) – 4 859 куб. м; 

2) мебель бизнес – класса (ДОЗ – 2) – 13 500 куб. м. 

в) новые рабочие места - 867, в том числе 400 в г. Красноярске; 

г) объем ежегодной расчетной лесосеки по договору аренды лесных 

участков и дополнительному соглашению составляет 84,9 тыс. куб. м. 

С начала реализации проекта объем инвестиций составил  

6 880,0 млн. рублей, что превышает, более чем 20 % плановых объемов фи-

нансирования. Создано 817 рабочих мест, что составляет 87 % от планового 

количества. 

На данный момент завершена модернизация завода ДОЗ -1, 22.04.2013 

осуществлен запуск ДОЗ – 2. В течение 2014 года по ДОЗ-2 выполнялись ра-

боты по отделке встроенных помещений, организации электроснабжения и 

освещения встроенных помещений; произведена отделка котельной, органи-

зована вентиляция и кондиционирование котельной, построены очистные 

сооружения дождевых стоков, включая насосную станцию. 

По ДОЗ-1 проводились работы по внутренним инженерным сетям. 

«Создание и модернизация производственных комплексов  

по глубокой переработке леса в г. Сосновоборске и п. Верхнепашино Крас-

ноярского края» (ООО «Сиблес Проект»). 

Основные параметры проекта: 

а) объем инвестиций: 3 295 млн. рублей; 

б) годовой выпуск продукции:  

1) пиломатериалы – 157 тыс. куб. м; 

2) стеновые панели - 43,6 тыс. кв. м; 

3) пеллеты - 17,2 тыс. тонн; 

4) фанера – 30 тыс. куб. м; 

5) шпон – 9,6 тыс. куб. м. 

в) новые рабочие места – 486; 

г) объем ежегодной расчетной лесосеки в соответствии с проектом 

приказа агентства лесной отрасли Красноярского края составляет 458,7 тыс. 

куб. м. 

С начала реализации проекта объем инвестиций составил  

2 394 млн. рублей, что составляет 73 % от плановых объемов финансирова-

ния. Во втором полугодии 2014 года начался запуск лесопильного завода. 

«Организация промышленного производства по глубокой переработке 

массивной древесины» (ООО фирма «Мастер»). 

Основные параметры проекта: 
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а) объем инвестиций – 1 482,4 млн. рублей; 

б) годовой выпуск продукции:  

1) доска пола – 6,72 тыс. куб. м; 

2) мебельный щит – 6,72 тыс. куб. м; 

3) клееный оконный брус – 6,72 тыс. куб. м; 

4) евровагонка – 6,72 тыс. куб. м; 

5) доска обрезная сушеная строганная – 45 тыс. куб.м. 

в) новые рабочие места - 207; 

г) объем ежегодной расчетной лесосеки по договору аренды лесных 

участков составляет 220,6 тыс. куб. м. 

С начала реализации проекта объем инвестиций составил  

57,6 млн. рублей, что составляет 4 % от плановых объемов финансирования.  

«Расширение лесоперерабатывающего производства на ЗАО «Ново-

енисейский лесохимический комплекс» путем выпуска нового вида продук-

ции и создание лесной инфраструктуры с целью освоения новых лесных мас-

сивов» (ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс»). 

Основные параметры проекта: 

а) объем инвестиций – 351,06 млн. рублей; 

б) годовой выпуск продукции: пеллеты – 80 тыс. тонн; 

в) новые рабочие места – 29; 

г) объем ежегодной расчетной лесосеки по договору аренды лесных 

участков и дополнительному соглашению составляет 226,04 тыс. куб. м. 

С начала реализации проекта объем инвестиций составил  

342,6 млн. рублей, что составляет 98 % от плановых объемов финансирова-

ния. Осуществлен монтаж и ввод в эксплуатацию 2 пеллетных линий общей 

производственной мощностью 80 тыс. тонн.  

«Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производст-

во» (ЗАО «Краслесинвест»). 

Основные параметры проекта: 

а) объем инвестиций: 27 222,3 млн. рублей; 

б) годовой выпуск продукции:  

1) пиломатериалы – 272 тыс. куб. м; 

2) оконный и дверной брусок – 44 тыс. куб.м; 

3) опалубочные конструкции – 85,9 тыс. куб. м; 

4) пеллеты – 240 тыс. т. 

в) новые рабочие места – 1 998 человек; 

г) объем ежегодной расчетной лесосеки – 3 219,9 тыс. куб. м. 

С начала реализации проекта объем инвестиций составил  

17 172 млн. рублей, что составляет 63 % от плановых объемов финансирова-

ния. В 2014 г. осуществился запуск лесоперерабатывающего комплекса мощ-

ностью свыше 350 тыс. куб. м продукции в год. 

«Организация переработки древесины в Кежемском районе Краснояр-

ского края проектной мощностью 300 тыс. м3 готовой продукции  

в год» (ООО «Приангарский ЛПК»). 
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Основные параметры проекта: 

а) объем инвестиций: 1 569,6 млн. рублей; 

б) годовой выпуск продукции:  

1) пиломатериалы – 210 тыс. куб.м; 

2) погонажные изделия – 48 тыс. куб.м; 

3) топливные брикеты – 25,32 тыс. тонн; 

4) древесный уголь – 2,56 тыс. тонн. 

в) новые рабочие места – 480; 

г) срок окупаемости проекта – 84 мес.; 

д) объем ежегодной расчетной лесосеки в соответствии с проектом 

приказа агентства лесной отрасли Красноярского края составляет 1 453,8 тыс. 

куб.м. 

Таким образом, проанализировав основные крупнейшие предприятия 

Красноярского края: ООО «КЛМ-ЭКО», ООО «Управляющая компания 

«Мекран», ООО «Сиблес Проект»,  ООО фирма «Мастер», ЗАО «Новоени-

сейский лесохимический комплекс». ЗАО «Краслесинвест» ООО «Приангар-

ский ЛПК», можно сделать вывод о том, что они готовы для того, чтобы вве-

сти в свою деятельность производство приоритетных видов продукции с це-

лью замещения импорта, так как на данных предприятиях имеется новейшее 

оборудование, а также ежегодно в их развитие инвестируются деньги. 

Также стоит отметить, что на данный ООО «Енисейский фанерный 

комбинат» испытывает финансовые трудности, поэтому он не может прини-

мать участие в проекте замещения импорта. 

 

3.3 Определение индикаторов развития перспективных товарных 

рынков  

 

Под индикатором понимается показатель (выводимый из первичных 

данных, которые обычно нельзя использовать для интерпретации измене-

ний), позволяющий судить о состоянии или изменении экономической, соци-

альной или экологической переменной.[38] 

Выделяют два подхода к построению индикаторов: 

а) построение системы индикаторов, с помощью которых можно су-

дить об отдельных аспектах развития: экологических, социальных, экономи-

ческих и др.; 

б) построение интегральных, агрегированных индексов, с помощью ко-

торых можно комплексно судить о развитии страны (или региона). 

Необходимо определить индикаторы развития перспективных товар-

ных рынков продукции деревообработки Красноярского края, для того чтобы 

в последствии можно было проводить мониторинг отрасли, следить за изме-

нениями, которые в ней происходят в какой-либо период времени. 

Индикаторы развития перспективных товарных рынков:  
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а) доля продукции глубокой обработке в количестве товарных позиций 

рынка – доля продукции глубокой деревообработки, производимой отдель-

ным деревообрабатывающим предприятием или целой отраслью; 

б) динамика цен на продукцию – динамика обобщающих показателей, 

характеризующие абсолютную или относительную величину цены конкрет-

ных товаров (продукции, работ и услуг), отражающую уровень обществен-

ных затрат и доходов в конкретный период времени, на конкретной террито-

рии и конкретном предприятии. 

в) динамика выпуска продукции – изменение количества изделий опре-

деленного наименования, типоразмеров, изготавливаемых или ремонтируе-

мых предприятием или его подразделением в течение планируемого периода 

времени; 

г) динамика экспорта – изменение количества вывезенных за границу 

товаров, технологий, услуг для их реализации на внешнем рынке 

д) динамика импорта – изменение количества ввезенных товаров, тех-

нологий, услуг для их реализации на внутреннем рынке, а также для транзита 

в третьи страны; 

е) динамика вывоза товаров в другие регионы – изменение количества 

вывезенных товаров, технологий, услуг для их реализации на внутреннем 

рынке 

ж) количество организаций; 

з) коэффициент загрузки производственных мощностей – базовый по-

казатель, на основе которого определяется объем производства продукции, а, 

следовательно,  и место предприятия на рынке; 

и) инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

В таблице 19 представлены основные индикаторы развития перспек-

тивных товарных рынков продукции деревообработки. 

 

Таблица 19 – Основные индикаторы развития перспективных товарных рын-

ков продукции деревообработки  
 

Показатели Способ расчета/благоприятное значе-

ние  

Источники данных 

Доля продукции глубокой 

обработки в количестве 

товарных позиций рынка 

При расчете используется формула:  

Д = R
г
/R,  

где R
г
 - количество продукции глубо-

кой обработки; 

R – количество товарных позиций. 

Благоприятность наблюдается при 

условии R
t-1

/R
t
 > 1 

Федеральная 

служба государст-

венной статистики: 

производство ос-

новных видов про-

дукции деревооб-

работки  
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Окончание таблицы 19 

 
Показатели Способ расчета/благоприятное значе-

ние 

Источники данных 

Динамика цен на продук-

цию 

Средняя цена рассчитывается по 

формуле:  

,                                           

где Цi – цена товара; 

 Vi – объем товара. 

Наиболее благоприятная тенденция 

наблюдается, если данный показатель 

больше 1. 

Федеральная 

служба государст-

венной статистики 

по Красноярскому 

краю: цены и та-

рифы  

Динамика  выпуска про-

дукции 

Благоприятность наблюдается. Если 

показатель больше 1. 

Статистический 

ежегодник Красно-

ярского края 

Динамика экспорта Благоприятность наблюдается, если 

показатель больше 1. 

Базы данных: Та-

моженная стати-

стика внешней 

торговли. ФТС 

 

Динамика  импорта Благоприятность наблюдается, если 

показатель находится в стадии стаби-

лизации 

Объем вывоза товаров в 

другие регионы 

Благоприятность наблюдается, если 

показатель больше 1. 

Количество организации Благоприятность наблюдается, если 

показатель больше 1. 

Красноярский 

краевой статисти-

ческий ежегодник  Коэффициент загрузки 

производственных мощно-

стей 

Расчет производственной мощности 

предприятия производится по веду-

щей производственной фазе или по 

ведущему оборудованию: 

ОП=N*B*M,   

где ОП – объем производства; 

N – количество работающего обору-

дования; 

В – время работы единицы оборудо-

вания (дни, смены, часы); 

М – производительность (мощность) 

единицы оборудования. 

Благоприятность наблюдается, если 

показатель находится в стадии стаби-

лизации. 

Инвестиции Благоприятность наблюдается, если 

показатель больше 1. 

АИС ММО «Реги-

он 24» 

(http://www.aismmo

.ru/): Раздел 2. 

Производственная 

деятельность и 

услуги: Производ-

ство товаров и ус-

луг, Инвестицион-

ная деятельность 
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Таким образом, с помощью индикаторов, перечисленных выше, можно анализиро-

вать сложившуюся ситуацию на рынке продукции деревообработки и за развитием пер-

спективных товарных рынков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования товарных рынков деревообрабатывающего 

комплекса красноярского края был выявлен алгоритм диагностики перспек-

тивных товарных рынков. Были выделены следующие основные критерии 

диагностики: 

 а) доля платежеспособного спроса на группу импортной продукции в 

экономике; 

б) уровень развития платежеспособного спроса на группу импортной 

продукции;  

в) доля критического спроса на продукцию в объемах импорта товар-

ной группы (характеризует возможность переключения на других поставщи-

ков);  

г) доля критического спроса на продукцию в совокупных объемах кри-

тического спроса на импорт в экономике региона. 

Выбор критериев обусловлен необходимостью обеспечить замену по 

товарным позициям импорта с наибольшей величиной риска, связанного со 

срывом поставок вследствие экономических санкций, объявленных РФ. 

Так же, диагностика перспективных товарных рынков основывается на 

оценке потребностей продукции деревообработки региона в продукции им-

портозамещения, и включает такие этапы, как:  

а) оценка фактических масштабов зависимости экономики региона от 

импорта, получить которую позволяет статистический анализ динамики объ-

емов импорта и его товарной структуры с учетом исследования устойчивости 

платеже- способного спроса по группам и видам продукции; 

б) оценка необходимости снижения зависимости экономики от импорта 

на основе расчета объемов критического спроса на группы и виды импортной 

продукции, возникающие в результате введения экономических санкций про- 

тив России со стороны ряда западных стран, в результате которой формиру-

ется перечень продукции, приоритетной для обеспечения экономической 

безопасности региона;  

в) выявление перспективных товарных рынков на основе перекрестной 

классификации масштаба; 

г) уточнение параметров рынка по видам продукции на основе произ-

водственного потенциала региональных производителей. 

Таким образом, использование данного алгоритма позволит создать в 

регионе научно-обоснованный подход к диагностике и выбору товарных 

рынков, развитие которых позволит обеспечить экономическую безопасность 

региона и технологическую независимость от внешних поставщиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Динамика темпов роста обработки древесины и изделий из дерева в Красноярском крае за 2011 – 2014 г. 

Виды производства 2011 2012 2013 2014 

Q Тр, % Q Тр,% Q Тр,% Q Тр,% 

Шпалы деревянные железнодорожные и трам-

вайные, непропитанные (вырезка шпальная), 

тыс. шт.  

218,7 108,3 210,3 96,2 151,8 72,2 154,4 101,7 

Пиломатериалы обычные, не включенные в 

другие группировки, прочие, тыс.м
3
 

2183,9 107,4 2249,2 102,9 2292,4 101,9 2316 101 

Плиты древесноволокнистые из древесины или 

других одревесневших материалов, тыс. усл.м
3 

55178,5 97,8 53057,8 96,7 40765,6 76,8 42546,5 104,4 

Древесина, профилированная по любой из кро-

мок или пластей (изделия профилированные 

погонажные), тыс.м
3 

98,5 107,9 111,4 113 114,5 102,8 117,7 102,8 

Гранулы топливные (пеллеты), тонн 77727 123,5 111410 143 107629 96,6 114077 105,9 

Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.м
2 

34,1 152,9 142,4 418 151,1 106,1 147,3 97,49 

Блоки оконные в сборе(комплектно), тыс.м
2 

15,4 150,9 24,3 158 27 111,1 16,8 62,22 

Фанера, тыс.м
3
 - - 63,8 - 37,2 58,31  4,5 12,1 

Плиты древесностружечные из древесины или 

других одревесневших материалов 

51,9 117,42 32,3 62,24 29,28 90,65 24 81,97 

Мебель  - - 1,36 - 2,45 180,15 2,9 118,37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Оценка потенциала предложения промышленных предприятий Красноярского края для участия в программе импор-

тозамещения: перечень продукции/услуг 

 
Предприятие Объем ин-

вестиций, 

млн. руб. 

Годовой выпуск продукции Количество 

новых ра-

бочих мест 

Объем рас-

четной ле-

сосеки, 

тыс. куб. м 

ООО «Енисейский фанерный комбинат» 7 679,6 фанера - 350 тыс. куб. м; 

шпон - 100 тыс. куб. м. 

680 1 668,3 

ООО «КЛМ-ЭКО» 953,7 строительный брус – 72 тыс. куб. м;  

оконный брус - 15 тыс. куб. м;  

мебельный щит - 10 тыс. куб. м;  

пиломатериалы – 15,5 тыс. куб. м. 

 

759 219,4 

ООО «Управляющая компания «Мекран» 5 620,7 мебель премиум – класса (ДОЗ – 1) –  

4 859 куб. м; 

мебель бизнес – класса (ДОЗ – 2) –  

13 500 куб. м. 

 

867, в том 

числе 400 в 

г. Красно-

ярске 

84,9 

ООО «Сиблес Проект» 3 295 пиломатериалы – 157 тыс. куб. м; 

стеновые панели – 43,6 тыс. кв. м; 

пеллеты – 17,2 тыс. тонн; 

фанера – 30 тыс. куб. м; 

шпон – 9,6 тыс. куб. м. 

 

486 458,7 

ООО фирма «Мастер» 1 482,4  доска пола – 6,72 тыс. куб. м; 

мебельный щит – 6,72 тыс. куб. м; 

клееный оконный брус – 6,72 тыс. куб. м; 

евровагонка – 6,72 тыс. куб. м.; 

доска обрезная сушеная строганная – 45 тыс. куб.м. 

207 220,6 
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  Окончание приложения Б  

 
Предприятие Объем 

инве-

стиций, 

млн. 

руб. 

Годовой выпуск продукции Количе-

ство но-

вых рабо-

чих мест 

Объем рас-

четной лесо-

секи, тыс. 

куб. м 

ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» 351,06 пеллеты – 80 тыс. тонн 29 226,04 

ЗАО «Краслесинвест» 27 222,3 пиломатериалы – 272 тыс. куб. м; 

оконный и дверной брусок – 44 тыс. куб.м; 

опалубочные конструкции – 85,9 тыс. куб. м; 

пеллеты – 240 тыс. т. 

 

1998 3 219,9 

ООО «Приангарский ЛПК» 1 569,6 пиломатериалы – 210 тыс. куб.м; 

погонажные изделия – 48 тыс. куб.м; 

топливные брикеты – 25,32 тыс. тонн; 

древесный уголь – 2,56 тыс. тонн. 

480 1 453,8 

 


