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определяющий фактор эффективной 

лесохозяйственной деятельности
Щюграммой развития лесного хозяйства 

на 2006-2011 гг. для эффективного выполнения объемов 
запланированных работ и развития инфраструктуры 

предусматриваются расходы в сумме 422 млрд. руб. 
При этом удельный вес бюджетного финансирования 

в общих расходах планируется 56-58%, что в стоимостном 
выражении составит порядка 250 млрд. руб.
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Проблема заключается в 
том, каким путем при сложив
шейся системе управления, си
стеме доходов, взаимоотноше
ний между субъектами хозяй
ствования и государством мож
но обеспечить постоянную мо
тивацию экономического инте
реса персонала лесхозов в боль
шем зарабатывании средств 
при непременном условии со
блюдения общих методологи
ческих принципов эффектив
ной лесохозяйственной дея
тельности.

Во-первых, можно исполь
зовать традиционный путь, ко
торый базируется на планиро
вании расходов по всем видам 
деятельности. Во-вторых, за
работать недостающие суммы 
средств через дотации на конеч
ный результат труда, в каче
стве которого выступают дохо
ды от реализации древесины с 
рубок ухода, прочих рубок и 
доходы от реализации с рубок 
главного пользования, а также

иные доходы. И чем больше 
объемы реализованной древеси
ны, тем больше субъект хозяй
ствования получит средств, т. е. 
данный подход базируется на 
экономическом интересе в зара
батывании средств через конеч
ный результат труда. Чем весо
мее данный результат, тем 
больще средств в распоряже
нии субъекта для осуществле
ния расширенного воспроиз
водства. При условии соблюде
ния комплекса мероприятий, 
направленных на организацию 
рационального лесопользова
ния: улучшение породного со
става, повышение продуктив
ности и увеличение запасов 
спелых лесов, усиление средо
образующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигие

нических, рекреационных и 
других функций. Предлагае
мая нами методика предусмат
ривает использование второго 
пути.

Основными источниками 
доходов являются поступле
ния от реализации древесины с 
рубок ухода, прочих рубок и 
главного пользования. Удель
ный вес прочих доходов ожида
ется на уровне 1-2 от общей 
суммы планируемых поступле
ний.

Объемы реализуемой древе
сины от всех видов рубок в
2006 г. составили 11386 тыс. 
куб. м, а в 2010 г. -  13153 тыс. 
куб. м. Располагая информа
цией об объемах бюджетного 
финансирования, можно опре
делить дотации (преференции) 
в расчете на 1 куб. м обезличен
ной древесины (расчеты приве
дены в таблице 1).

Из таблицы 1 следует, что 
на 1 куб. м древесины в 2006 г. 
приходится 14.2 тыс. руб., в
2007 г. -  7,9 тыс. руб., в 2008 г. 
— 6,6  ты с. руб ., а в 2009 — 
2010 гг. -  чуть более 7 тыс. 
руб.

Таблица 1
Расчет дотаций из бюджета на 1 куб. м обезличенной 

(реализуемой) древесины

Наименование показателей

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Древесина с рубок главного 

пользования, тыс. куб. м
5756 5862 5949 6015 6083

Древесина с рубок ухода, 

тыс. куб. м
5630 5950 6326 6693 7070

Всего обезличенной 

древесины, тыс. куб. м
11386 11812 12275 12708 13153

Бюджетное финансирование, 

млн. руб.
162000 93630 81103 89750 98827

Дотации на 1 куб. м 

древесины, тыс. руб.
14,2 7,9 6,6 7,1 j  7,5
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Такой методический подход 
будет мотивировать каждого хо
зяйствующего субъекта в боль
шем зарабатывании средств че
рез конечную продукцию и сни
жении затрат по всем видам де
ятельности.

Для расчета дотаций можно 
пользоваться формулой:

П  ’^ к у б . м
где Д -  дотации на 1 куб. м,
Б -  бюджетное финансиро

вание всего, млрд. руб.
О , -  ожидаемые объемы

обезличенной древесины с ру
бок главного пользования и с 
рубок ухода.

Зная прогнозные расчеты 
по заготовке древесины, мож
но достаточно просто опреде
лить количество средств для 
каждого ПЛХО и каждого лес
хоза в частности.

Основной конечный продукт 
их деятельности -  древесина. 
Он аккумулирует в себе уровень 
хозяйствования с учетом при
родных, технико-технологи
ческих, социальных, правовых 
и других факторов. Реальное 
положение дел свидетельствует 
о том, что природные и эконо
мические условия ведения ее в 
лесхозах разные.

Современное состояние от
расли характеризуется следую
щими показателями. Удель
ный вес мягколиственных по
род в целом составляет 35% , с 
максимальным значением по
казателя в Витебском ПЛХО -  
52,1% и минимальным в Грод
ненском ПЛХО -  23,1%.

Велико отличие между лес
хозами по площадям, покры
тым лесом. Проведенной груп
пировкой было выявлено: в де
вяти лесхозах средняя площадь 
лесов составляет 127, в сорока 
— 82,1, в тридцати девяти -  
56,1, в шести -  34,5 тыс. га.

Существенна разница меж
ду ПЛХО по запасам спелых 
лесов. Из общего запаса (138,6 
млн. куб. м) удельный вес Брес
тского составляет 7,3, Витебс
кого -  29,8 , Гомельского -
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; 27,2, Гродненского -  6,1, Мин- і 
1 ского -  16,7, Могилевского -  і 
і 12,7% .

Велика разница между лес- j  
I хозами по запасам приспеваю- | 
I щ его и спелого древостоя , і 
! Большое влияние на результа- ! 
I ты экономической деятельное- I  
і  ти лесхозов оказывают протя- | 
I женность и состояние автомо- j  
і бильных дорог. Так, на 100 га j 
і леса в Брестском ПЛХО прихо- 
I дится 16 метров дорог, в Витеб- J 
I  ском -  27, в Гомельском -  85, в | 

Гродненском -  36, в Минском -  I 
51, в Могилевском -  115, а в 
среднем по республике — 60 м. і

Среднее расстояние вывозки, ! 
например, по Брестскому ПЛХО 
-  32 км, а в Кобринском лесхозе 
указанного объединения -  55 
км, в Витебском -  39 км, а в 
Россонском лесхозе — 65 км.

Определенное влияние на 
экономику оказывает и степень 
заболоченности земель лесного 

I фонда.
Неблагоприятна^ нынеш- 

I няя возрастная структура ле- 
I  сов с точки зрения экономичес

кой оценки. В общей площади ! 
І лесопокрытых земель превали

руют молодняки и средневозра- 
j стные насаждения (72,4% ), в 
і  которых ведутся только рубки 
j  ухода и санитарные рубки с по- 
I лучением преимущественно 
I дровяной и мелкотоварной (ба- 
! лансы) древесины. Спелые на- 
I саждения древесных пород в 
І лесопокрытой площади, от ко- 
I торых зависят размер расчет- 
I ной лесосеки и лесной доход, 

составляют 8,5%  (при опти
мальной норме 15 -20% ), из 
них хвойные породы занимают 
3,8, твердолиственные -  0,5 и 
мягколиственные -  4,2% .

О бозначенные ф акторы  
свидетельствуют о неблагоп
риятной экономической среде 
хозяйствован и я и больш ой 
дифференциации условий ве
дения лесохозяйственной и ле
созаготовительной деятелыю- 

I сти лесхозов.
С целью создания примерно 

равных условий хозяйствова
ния необходимо провести их

экономическое районирова
ние. В его основу предлагается 
положить следующие основ
ные факторы:

1) запасы спелого леса на 1 
га, в том числе хвойных, твер
до- и мягколиственных пород;

2) запасы приспевающего 
леса на 1 га, в том числе хвой
ных, твердо- и мягколиствен
ных пород;

3) доля площадей, покры
тых лесом земель лесного фон
да под хвойными, мягколи
ственными и твердолиственны
ми породами;

4) площади покрытых ле
сом земель лесного фонда по ос
новным лесообразующим поро
дам по классам возраста;

5) доля площадей, покры
тых лесом земель лесного фон
да со спелыми и перестойными 
лесами, а также зараженных 
радионуклидами;

6) доля площадей лесов в 
труднодоступных и заболочен
ных местах;

7) среднее расстояние вы
возки;

8) площади особо охраняе
мых лесных территорий, имею
щих научное и историческое 
значение (памятников приро
ды);

9) площади покрытых ле
сом земель лесного фонда, 
предназначенных для сохране
ния или поддержания генети
ческого разнообразия лесов;

10) протяженность дорог 
(в метрах) на 100 га леса.

Для использования указан
ных показателей предлагается: 
лесхозам, в которых имеются 
леса в труднодоступных и забо
лоченных местах, на 1 куб. м 
древесины, заготовленной с 
данных участков, применять 
коэффициент 1,5, т. е. расчет
ный средний показатель дота
ций увеличивается в 1,5 раза, а 
на площадях особо охраняе
мых лесных территорий и пред
назначенных для сбережения и 
поддержания генетического 
разнообразия -  0,5 (дотации 
уменьшаются по сравнению со 
средним уровнем по республике
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или ПЛХО на 50%). Вместе с 
тем данный подход требует 
производственной проверки и 
соответствующей корректиров
ки с учетом всех обозначенных 
показателей.

В системе факторов, опреде
ляющих развитие лесохозяй
ственной деятельности, суще
ственная роль отводится эф
фективному механизму управ
ления. На данный период в си
стеме Министерства лесного 
хозяйства функционирует 
шесть региональных лесохо
зяйственных объединений и де
вяносто пять государственных 
лесохозяйственных учрежде
ний (лесхозов). Исследования 
показали, что в настоящее вре
мя нет необходимости в прове
дении реорганизации сложив
шейся системы управления лес
ным хозяйством. Минлесхоз ко
ординирует работу региональ
ных объединений, которые осу
ществляют координацию дея
тельности лесхозов, лесхозы 
координируют работу лесни
честв, последние -  обходов.

Проблема состоит не в смене 
формы той или иной управлен
ческой структуры, а в совер
шенствовании и обогащении 
их экономического содержа
ния. В связи с тем что лесхозы 
выступают в качестве основной 
производственной единицы, в 
которых формируется основ
ной доход отрасли, они прежде 
всего нуждаются в наполнении 
их новым экономическим со
держанием, адекватным данно
му периоду развития. Решить 
данную проблему должны лес
ничества, которые являются 
первичными звеньями в много
ступенчатой системе лесоуп- 
равления. Объектом воздей
ствия руководителей лесни
честв должен быть не только 
лес как экосистема, но и весь 
процесс воспроизводства лес
ных ресурсов в технологичес
кой цепочке «лесовыращива- 
ние — лесоэксплуатация — лесо
переработка -  реализация ко
нечных продуктов». Требуется 
повысить статус лесничества,

34

его самостоятельность и ответ
ственность через экономичес
кий интерес персонала.

В системе организацион
ных, технико-технологичес
ких, экономических, правовых 
и других факторов, комплекс
ное применение которых обеспе
чивает получение желаемого ре
зультата, важным является 
формирование кооперативно
интеграционных структур, уча
стники которых в своей дея
тельности руководствовались 
бы преимущественно экономи
ческими, а не административно
распорядительными методами.

С этой целью предлагаем на 
базе региональны х ПЛХО 
организовать кооперативные 
структуры следующего содер
жания: на базе областного ап
парата управления формирует
ся головная организация — 
«мать», на базе ГЛХУ лесхозов 
ф орм ирую тся «дочерние» 
организации, на базе лесни
честв —’"івнучатые». Данный 
процесс может быть осуществ
лен через акционирование.

Государственная форма соб
ственности для организации 
такого рода кооперативных 
структур не является препят
ствием. В условиях рыночной 
экономики все субъекты неза
висимо от формы собственнос
ти обязаны и должны зани
маться коммерческой деятель
ностью и вести себя на рынках 
продукции (работ, услуг) адек
ватно складывающейся эконо
мической среде хозяйствова
ния. Причем государственные 
субъекты должны играть веду
щую роль, быть главными кон
курентами и определять пове
дение всех остальных участни
ков рынка. Термин «государ
ственное предприниматель
ство» должен стать приоритет
ным принципом работы всех 
государственных организаций 
независимо от направлений де
ятельности. Следует исходить 
из объективного положения, I 
что только через производство I 
конкурентоспособной продук- ; 
ции и получение максимально ;
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возможных объемов прибыли 
мож но обеспечить устой чи 
вость финансового положения 
и на этой основе эффективное 
решение всех вопросов жизне
деятельности коллективов и 
государства в целом.

Предлагаемая кооператив
ная структура, примерная схе
ма которой представлена на ри
сунке, согласуется с Законом 
Республики Беларусь «О хо
зяйственных обществах», ко
торый вступил в силу в 2006 г., 
и действующим Гражданским 
кодексом Республики Бела
русь.

Создание кооперативной 
структуры преследует решение 
следующих основных задач:

► объединение капиталов с 
целью совместного решения 
перспективных задач;

► проведение структурных 
преобразования и эффективное 
управление предприятиями 
разных форм собственности;

► проведение согласованной 
инвестиционной, инновацион
ной, маркетинговой п фпнансо- 
во-кредитной политики;

► укрепление позиций учас
тников за счет снижения издер
жек в технологической цепи 
«производство -  сбыт продук
ции »;

► эффективное обеспечение 
потребностей участников в ма
териальном, технико-техноло
гическом обслуживании и дру
гих вопросах деятельности.

Кооперативная структура 
будет способствовать миними
зации негативных последствий 
централизованного управле
ния и развитию экономики в 
соответствии с поставленными 
государством задачами, а так
же поддерж ивать развитие 
конкуренции на основе много
образия форм собственности и 
хозяйствования, поскольку 
предполагается вхождение и 
наличие в ней не только госу
дарственных, но и субъектов 
других организационно-право
вых форм.

Участники объединения в 
целях повышения взаимной
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Рисунок. Предлагаемая региональная лесохозяйственная кооперативная структура

экономической заинтересован
ности в эффективной работе 
каждого и максимальном об
щем конечном результате осу
ществляют перекрестное владе
ние акциями.

Каждое предприятие-участ
ник для реализации принципа 
самоуправления, сам остоя 
тельного распоряжения капита
лом предприятия и принятия 
решений владеет контрольным 
пакетом акций. Оставшаяся 
часть акций предприятия по до
говоренности делится между 
всеми участниками кооператив
ной структуры. Возможны и 
другие варианты распределения 
акций -  продажа акций; добро
вольный обмен акциями; не ис
ключается и поглощение эконо
мически устойчивыми субъек
тами более слабых.

Механизм созданйя коопе
ративного объединения вклю
чает следующие этапы: иници
атива и обоснование создания 
объединения, заключение Ми

нистерства лесного хозяйства, 
заключение Министерства эко
номики Республики Беларусь, 
государственная регистрация 
уставных документов объеди
нения.

Предлагается два варианта 
взаимоотношений. Согласно 
первому варианту — совет объе
динения устанавливает мини
мально приемлемые цены на 
реализуемую древесину. Цены 
должны обеспечивать мини
мальную рентабельность каж
дому участнику объединения до 
10%. После реализации опре
деляется окончательный доход 
каждого участника.

Согласно второму варианту 
участники объединения функ
ционируют как единая систе
ма, и доход каждого из них 
формируется по мере реализа
ции конечного продукта без 
использования промежуточ
ных минимально приемлемых 
цен. Распределение полученно
го дохода после уплаты нало

гов происходит по установлен
ным советом директоров про
порциям между участниками 
(например по удельному весу 
реализуемой продукции).

Участниками такого рода 
кооперативных структур могут 
быть субъекты всех форм соб
ственности, занимающиеся не 
только лесохозяйственной, но 
и другими видами деятельнос
ти (заготовкой, переработкой и 
реализацией).

Эффективность любой орга
низационно-управленческой 
структуры  определяется не 
только ее внешней привлека
тельностью, но больше внут
ренним содержанием, ее спо
собностью координировать и 
настраивать действия всех уча
стников по всем уровням иерар
хической вертикали на выпол
нение поставленных целей и 
задач на основе следующ их 
принципов;

► высокое качество и низкие 
затраты;
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► система бережливого про

изводства на основе всеобщего 
контроля;

► прочные связи между уча- 
стниками корпоративной 
структуры;

► внутренняя диверсифика
ция производства;

► внутренняя согласован
ная система.

Одним из путей обеспечения 
действия обозначенных прин
ципов выступает повышение 
экономической самостоятель
ности и ответственности персо
нала за конечные результаты 
работы подразделений и пред
приятий в целом. С этой целью 
предлагаем всем подразделени
ям основного, обслуживающе
го и вспомогательного произ
водства иметь в бухгалтерии 
лесхозов субсчета, на которых 
бы объективно учитывались 
расходы и доходы.

Это будет способствовать 
развитию коммерческой дея
тельности, повышению эффек
тивности производства продук
ции, работ, услуг через эконо
мический интерес каждого ра
ботника. Когда коллектив и 
каждый в отдельности работ
ник будут искать способы, как 
заработать деньги, тогда будет 
открыт путь к постоянному со
вершенствованию организаци
онных, экономических, техни
ко-технологических и других 
факторов, в совокупности обес
печивающих высокий конеч
ный результат.

Социально-экономическая 
эффективность предлагаемых 
мероприятий -  многоплановая. 
Ее правомерно рассматривать в 
контексте совершенствования 
организационных, экономичес
ких, технико-технологичес
ких, социальных и других фак
торов, которые через мотива
цию экономических интересов 
участников лесохозяйственной 
деятельности будут сп особ 
ствовать улучшению результа
тивности работы лесного х о 
зяйства.

Предлагаемая модель фор
мирования себестоимости
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объективно учитывает сложив
шиеся затраты л есохозя й 
ственной деятельности по всей 
технологической цепочке -  от 
получения семян и посадочного 
материла до реализации конеч
ного продукта. Она мотивирует 
и ориентирует переход лесного 
хозяйства от выживания на 
и нновационно-устойчивы й 
путь эффективной лесохозяй
ственной деятельности. Дан
ная модель мож ет служ ить 
нормативной базой для форми
рования системы цен на древе- \ 

сину.
Предложенная система цен і 

позволяет в зависимости от 
складывающейся экономичес
кой ситуации осущ ествлять 
применение одного или не
скольких видов цен. Апроба
ция рекомендуемы х цен на 
конкретные условия производ
ства показала, что доход от ве
дения лесохозяйственной дея
тельности возможен в размере 
1,5-1',-8-трлн. руб. (против 160- 
180 млрд, руб., получаемых в 
настоящ ее время). Таким и 
должен быть доход от пользо- : 
вания лесными ресурсами.

П редлагаемая методика 
зарабатывания бю дж етных j 
средств через реализуемую ; 
древесину будет способствовать ] 
повышению эффективности ле
сохозяйственной деятельности, 
ориентировать на удовлетворе
ние запросов потребителей че
рез экономический интерес ра
ботников лесного комплекса.

Повышение экономической I 
ответственности и самостоя- . 
тельности персонала через от- . 
крытие субсчетов в бухгалте- ! 
риях лесхозов подразделениям 
основного, обслуживающего и | 
вспомогательного производств 
будет побуждать к объектив- j 
ному учету расходов и доходов I 
и открывает большие возмож- j 
ности приведения в действие 
имеющихся резервов для по
вышения финансовой устойчи
вости субъектов хозяйствова- і 
ния.

Повышению экономической 1 
эффективности лесохозяй- :
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ственной деятельности, о чем 
свидетельствует опыт других 
отраслей народно-хозяйствен
ного комплекса, будет способ
ствовать формирование на базе 
ПЛХО областной корпоратив
ной структуры, участники ко
торой через перекрестное владе
ние акциями будут заинтересо
ваны в максимальном общем и 
высоких результатах работы 
каждого в отдельности.
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