
 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     Лесотехнический журнал 2/2015                                                    215 

DOI: 10.12737/111995 
УДК 338.49 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
доктор экономических наук, профессор С. С. Морковина1 

кандидат философских наук, доцент В. Е. Сухова 2 
О. И. Васильев3 

1 – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет  
имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация   

2 – Воронежский филиал ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова», г. Воронеж, Российская Федерация   

3 – ФБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства»,   
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
В статье рассмотрены вопросы формирования системы индикаторов оценки экономических 

характеристик функционирования объектов инфраструктуры системы лесовосстановления. При-
меняемая в лесном комплексе система показателей оценки функционирования инфраструктурных 
объектов не отражает результативность, отдачу и интенсивность использования авансированных 
ресурсов, уровень достижения целевых показателей и выполнения плановых заданий. Индикаторы 
и методический инструментарий оценки экономических характеристик функционирования объек-
тов инфраструктуры лесного комплекса представлены пятью укрупненными группами показате-
лей – организационной, ресурсной, результативной, маркетинговой, инновационной. Индикаторы 
отражают интересы пользователей аналитической информации – государства как фондодержате-
ля, управляющих органов – в лице региональной системы лесоуправления, предприятий лесного 
комплекса, лесной науки и отраслевого образования и позволяют осуществить мониторинг со-
стояния объектов инфраструктуры лесного комплекса и предложена методика их расчета с учетом 
двух направлений оценки: по степени достижения плановых показателей и по степени соответст-
вия процесса функционирования инфраструктуры объективным требованиям к ее содержанию, 
организации и результатам. Результаты исследования подходов к анализу эффективности и ре-
зультативности объектов инфраструктуры лесного комплекса, позволили обобщить и сформули-
ровать следующие принципы оценки экономических характеристик их функционирования: 1. Из-
меримость системы индикаторов, отражающих развитие объектов инфраструктуры лесного ком-
плекса, с целью сопоставления полученных результатов во времени, выявления устойчивости 
темпов роста и прогнозирования полученных результатов. 2. Полнота отражения индикаторами 
оценки инфраструктуры лесного комплекса с позиции заинтересованных пользователей. 3. Со-
держательность индикаторов оценки, т.е. они, сформированы на основе информативных показате-
лей, наиболее существенных для оценки объектов инфраструктуры лесного комплекса, и доступ-
ность исходных данных для их расчёта. 

Ключевые слова: индикаторы, лесовосстановление, инфраструктура, лесной ком-
плекс, лесные селекционно-семеноводческие центры. 
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Abstract 
The questions of formation of the system of indicators for assessing eco-nomic characteristics of func-

tioning infrastructure system reforestation-making. Applied in the forest complex system of indicators to as-
sess the functioning of infrastructure does not reflect the effectiveness, impact and intensity of use of ad-
vances is-resources, the level of achievement of targets and complements, you plan targets. Indicators and 
methodological tools for assessing the economic characteristics of the functioning of the forest complex in-
frastructure pre-integrated groups presented five indicators – organizational, resource, re-zultativnoy, market-
ing and innovation. The indicator reflects the interests of the User The-teley analytical information – the state 
as stockholder, the Governing Body, the newly – in the face of a regional system of forest management, tim-
ber enterprises, forest-term science and industry education and allow a monitoring of the infrastructure of the 
forest sector and the technique of their calculation taking into account the evaluation of the two directions: on 
the degree of achievement of targets and the degree of co-responsible of the objective requirements of infra-
structure to its content, organization and results. The study of approaches to the analysis of the effectiveness 
and efficiency of infrastructure forest complex, allowed to generalize and to formulate the following prin-
ciples for evaluating the economic characteristics of their operation: 1. The measurability of indicators that 
reflect the development of objects of infra-structure of forest complex, in order to compare the results of 
time-no, identifying sustainable growth and predict the results. 2. Completeness of indicators for assessing 
forest complex infrastructure from the perspective of interested users. 3. Richness of assessment indicators, 
ie they are formed on the basis of in-formative indicators, the most significant for the evaluation of forest 
complex infrastructure and availability of source data for the calculation. 

Keywords: indicators, reforestation, infrastructure, timber com plex, forest breeding and seed 
production centers. 

 
Введение 
В настоящее время процесс формиро-

вания объектов инфраструктуры лесовосста-
новления в регионах находится на разных 

стадиях. Это связано с неравными возможно-
стями развития лесного хозяйства. В то же 
время недооценка роли инфраструктуры вос-
производства лесов привела к тому, что к 
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2013 году общая площадь производственных 
объектов, осуществляющих выращивание 
лесопосадочного материала в РФ по сравне-
нию с 2006 годом сократилась на 42 %. Воз-
ник острый дефицит в лесопосадочном мате-
риале, на фоне увеличения количества лес-
ных пожаров в различных регионах страны. 
И это при том, что сохранение экологическо-
го каркаса территорий страны требует еже-
годных объемов лесовосстановления порядка 
800-900 тыс. га в год. Состояние дел в сфере 
воспроизводства лесов за последние годы 
оценивается как неудовлетворительное, вви-
ду того, что большинство из производствен-
ных объектов инфраструктуры с современ-
ными технологиями выращивания посадоч-
ного материала утрачены в 2007-2010 годах и 
восстановлению не подлежат. В целях повы-
шения эффективности управления объектами 
инфраструктуры лесного комплекса необхо-
димо сформировать инструментарий оценки 
экономических характеристик функцио-
нирования и развития лесной инфраструк-
тры.  

Методика 
В результате анализа и обобщения на-

учных трудов В.Н. Федорова, С.В. Мирош-
ниченко и др., посвященных оценке инфра-
структуры [1, 2] к числу показателей, харак-
теризующих состояние объектов инфра-
структуры, были отнесены:  

- натуральные показатели, характери-
зующие состояние лесной инфраструктуры 
(протяженность лесных дорог, количество 
сеянцев лесных пород, продуцирующая пло-
щадь и т.д.) 

- стоимостные показатели, характери-
зующие затраты на создание, развитие лес-
ной инфраструктуры (инвестиции в строи-

тельство лесных дорог, затраты на выращи-
вание сенцев, саженцев, прокладку мелиора-
тивной сети, обустройство пожарных вышек 
и т.п.) 

- удельные показатели, являющиеся 
производными от соответствующих объем-
ных показателей и характеризующие отдачу 
ресурсов, структуру и вес в расчете на еди-
ницу взятого за основу показателя.  

На наш взгляд, натуральные и стоимо-
стные абсолютные показатели сами по себе 
не отражают степень развития инфраструк-
туры, характеризуя лишь ее состояние на 
конкретную дату.  

Поэтому необходимо различать нату-
ральные и стоимостные абсолютные показа-
тели, характеризующее состояние инфра-
структуры и индикаторы – производные от 
соответствующих объемных показателей, 
(доли, проценты, тыс. шт./человек, тыс. руб-
лей/человек и т.д.), характеризующие дина-
мику процессов функционирования инфра-
структуры. 

Говоря об индикаторах, следует отме-
тить, что для оценки экономических 
характеристик функционирования и развития 
лесной инфраструктры (лесных питомников), 
практикой выработаны аналитические показа-
тели и метрики эффективности деятельности:  

- выполнение установленного питом-
нику задания по выращиванию стандартного 
посадочного материала – сеянцев и саженцев 
основных лесообразующих пород – в течение 
последних двух лет при условии рациональ-
ного использования площади питомника; 

- достижение нормативного выхода 
стандартного посадочного материала с 1 га 
по основным лесообразующим породам и в 
целом по всем породам; 
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- применение прогрессивных техноло-
гий выращивания посадочного материала в 
посевном и школьном отделениях, позво-
ляющих в местных условиях получить нор-
мативный выход стандартных сеянцев и са-
женцев; 

- выполнение работ по сохранению и 
улучшению плодородия почв в соответствии 
с планом агротехнических мероприятий; 

- отсутствие гибели посевов. 
Дополнительными показателями, учи-

тываемыми при оценке деятельности лесного 
питомника, являются: 

- обеспечение приживаемости саженцев 
в школьных отделениях (не менее 85 % от 
высаженных); 

- создание необходимых социально-
бытовых условий для работающих в питом-
нике сотрудников; 

- соблюдение условий техники безо-
пасности и охраны труда на работах в питом-
никах (наличие бытовых помещений, обес-
печение спецодеждой и т.д.); 

- благоустройство территории (наличие 
и содержание дорожной сети, ограждение 
питомника, наличие мест отдыха и т.д.). 

В качестве экономических показателей 
традиционно используются: прибыль, уро-
вень рентабельности, затраты производства 
на 1 р. продукции, годовая продукция на 1 р. 
основных производственных фондов, произ-
водительность труда и эффективность ис-
пользования площадей питомника [3]. 

В то же время следует отметить, что 
приведённые показатели касаются исключи-
тельно производственной деятельности ин-
фраструктурного объекта – лесного питом-
ника, и никак не отражают результативность, 
финансовое состояние, отдачу и интенсив-

ность использования авансированных ресур-
сов, достижение целевых показателей и т.п.  

Более того, они не могут быть исполь-
зованы для таких инновационных объектов 
инфраструктуры лесовосстановления как 
лесные селекционно-семеноводческие цен-
тры. 

Результаты 
Следует отметить, что в 2011-2012 го-

дах за счет средств субсидий в 6 субъектах 
Российской Федерации осуществлено строи-
тельство производственных объектов – лес-
ных селекционно-семеноводческих центров 
(ЛССЦ). Планируется открытие еще 9 анало-
гичных объектов в регионах страны. В лес-
ных селекционно-семеноводческих центрах 
осуществляется выращивание лесопосадоч-
ного материала с улучшенными наследст-
венными свойствами и по инновационным 
технологиям [4]. Тогда вопросы оценки эко-
номических характеристик их функциониро-
вания являются своевременными, т.к. расши-
ряют методологию анализа результативности 
функционирования инновационных инфра-
структурных объектов в лесном комплексе. 

Исследователи данной проблематики 
рекомендуют использовать сбалансирован-
ную систему показателей и индикаторов [5]. 
Более того, привязывать показатели и инди-
каторы к конкретным пользователям. Тогда 
необходимо ограничить круг пользователей 
информации, и разграничить совокупность  
индикаторов (рис. 1). 

Важно отметить, что представленные 
на рисунке индикаторы в значительной сте-
пени являются индикаторами, отражающими 
интересы отдельных участников процесса 
функционирования лесных селекционно-
семеноводческих центров в составе инфра-
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Рис. 1. Заинтересованные пользователи в оценке функционирования объекта  

инфраструктуры (стрелками показаны основные интересы ___ и косвенные……) 
 

структуры лесного комплекса. Более того, 
индикаторы выступают ориентирующими 
экономическими измерителями, позволяю-
щими в определенной степени предвидеть, в 
каком направлении следует ожидать разви-
тия экономических процессов [6]. 

Для государства как собственника лес-
ных участков и фондодержателя лесных ре-
сурсов при создании и функционировании 
объектов инфраструктуры интерес представ-
ляет анализ индикаторов лесохозяйственной 
деятельности. Перечень индикаторов отра-
жен в постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 6 марта 2012 г. N 194 "Об 
утверждении критериев оценки эффективно-
сти деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по 
осуществлению переданных полномочий 
Российской Федерации в области лесных от-
ношений" [7]. Важно отметить, что для про-
ведения оценки используется информация, 
содержащаяся в отчетах об осуществлении 

органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полно-
мочий Российской Федерации в области лес-
ных отношений, в отчетах о достижении це-
левых прогнозных показателей; в государст-
венном лесном реестре и в государственной 
статистической и отраслевой отчетности. 

В частности, индикаторами, характери-
зующими организацию и обеспечение вос-
производства лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда выступают: 

а) доля площади списанных (погиб-
ших) лесных культур в текущем году в пло-
щади лесных культур, созданных в текущем 
году, процентов; 

б) доля площади списанных (погиб-
ших) лесных культур 10-летнего и младшего 
возрастов в площади созданных лесных 
культур за последние 10 лет, процентов; 

в) соотношение площади искусствен-
ного лесовосстановления и площади сплош-
ных рубок лесных насаждений, процентов; 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                Лесотехнический журнал 2/2015 220

г) выполнение предусмотренного лес-
ным планом субъекта Российской Федерации 
объема по рубкам ухода в молодняках (моло-
дых древостоях I - II классов возраста), про-
центов; 

д) доля площади лесовосстановления в 
текущем году от общей площади земель лес-
ного фонда, предназначенных для лесовос-
становления, процентов; 

е) выполнение предусмотренного лес-
ным планом субъекта Российской Федерации 
объема по лесовосстановлению, процентов; 

ж) доля площади созданных лесных 
культур с улучшенными наследственными 
свойствами древесных пород в общей пло-
щади искусственного лесовосстановления, 
процентов; 

з) увеличение площади лесных насаж-
дений искусственного происхождения, про-
центов; 

В то же время лишь часть вышепере-
численных индикаторов (ж и з) можно ис-
пользовать при оценке эффективности созда-
ния и функционирования инфраструктуры 
лесовосстановления. 

В отношении бюджетных индикаторов 
следует отметить, что они также частично 
представлены в постановлении Правительст-
ва Российской Федерации N 194 в группе 
критериев, характеризующих финансово-
экономическую организацию деятельности 
по осуществлению органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
переданных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений. Напри-
мер, критерий «Расходы органа государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющего переданные полно-
мочия Российской Федерации в области лес-

ных отношений, на 1 гектар земель лесного 
фонда за счёт субвенций из федерального 
бюджета и средств из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации» позволяет получить 
представление о затратах государства на со-
держание инфраструктуры. При этом поло-
жительно оценивается уменьшение значения 
по сравнению с уровнем, достигнутым в го-
ду, предшествующем отчетному году. 

Другой важнейший индикатор – эко-
номическая эффективность использования 
лесных ресурсов. Объем платежей в бюджет-
ную систему от использования лесного фон-
да в расчете на 1 гектар земель должен вы-
расти с 19,7 рубля в 2013 году до 20,3 рубля 
[8]. Таким образом, с позиции государства 
инфраструктура должна вносить свой вклад в 
достижение планируемых показателей.  

Социальная эффективность представ-
лена индикаторами, характеризующими ме-
роприятия, направленные на улучшение ус-
ловий труда работников лесного хозяйства 
всех уровней, созданием современных и на-
полнением новым содержанием традицион-
ных профессий, что является стимулом для 
привлечения молодых специалистов, в пер-
вую очередь такими как: 

- работников, непосредственно занятых 
на работах ЛССЦ в общем количестве работ-
ников осуществляющих лесокультурное 
производство; 

- работников, принятых на работу в 
ЛССЦ в общей численности работников лес-
ного хозяйства. 

Бюджетная эффективность отражает 
затраты фондодержателя на достижение пла-
нируемого эффекта. В качестве эффекта при 
создании инновационной инфраструктуры 
лесовосстановления очевидно будет высту-
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пать объем созданных лесных культур с 
улучшенными наследственными свойствами 
и иными качествами (приживаемостью, энер-
гией роста).  

В эффективном функционировании 
объектов инфраструктуры лесного комплекса 
заинтересованы и другие участники лесных 
отношений – ВУЗы и отраслевые научно-
исследовательские институты. 

Для оценки эффективности возможно 
применение индикаторов, отражающих, как 
уровень профессиональной подготовки кад-
ров, осуществляющих деятельность в пред-
приятиях инфраструктуры, так и уровень 
коммерциализации инновационных продук-
тов и технологий лесовосстановления.  

Более того, специфическими индикато-
рами могут стать: 

во-первых, относительные отклонения 
заработной платы работников объектов ин-
фраструктуры лесовосстановления от сред-
ней заработной платы работников лесного 
хозяйства региона; 

во-вторых, уровень инновационных 
продуктов, создаваемых в объектах инфра-
структуры лесовосстановления – сеянцев с 
улучшенными наследственными свойствами 
в общем объеме сеянцев; 

в-третьих, доля сеянцев, выращивае-
мых на объектах инфраструктуры лесовос-
становления по технологии (с закрытой кор-
невой системой, культурой in-vitro), в общем 
объеме выращиваемых сеянцев. 

Участниками лесных отношений заин-
тересованными в создании лесных селекци-
онно-семеноводческих центров в составе ин-
фраструктуры лесного комплекса выступают 
арендаторы лесных участков. Все лесовос-
становительные работы на лесных участках, 

переданных в аренду, планируют и проводят 
арендаторы в соответствии с проектами ос-
воения лесов и за счет собственных средств. 
Тогда их интерес к созданным лесным селек-
ционно-семеноводческим центрам в составе 
инфраструктуры лесного комплекса лежит в 
плоскости ценоообразования и качества се-
янцев лесных пород. 

С позиции контрагентов – арендаторов 
лесных участков показателями, характери-
зующими функционирование объектов ин-
фраструктуры, являются: 

 - количество сеянцев, выращиваемых с 
применением инновационных технологий – 
т.е. с ЗКС; 

- количество ротаций, оборотов за сезон; 
- цена на сеянцы, выращиваемых с 

применением инновационных технологий – 
т.е. с ЗКС; 

- качество сеянцев, в том числе сеян-
цев с улучшенными наследственными 
свойствами. 

Соответственно производными индика-
торами, характеризующими функционирова-
ние объектов инфраструктуры, являются: 

- доля сеянцев, выращиваемых с при-
менением инновационных технологий – т.е. с 
ЗКС в общем объеме сеянцев; 

- отношение количества ротаций, обо-
ротов за сезон к максимально возможным, 
определяемым природно-климатическими 
условиями региона; 

- уровень цены на сеянцы, выращивае-
мых с применением инновационных техно-
логий – т.е. с ЗКС по отношению к цене на 
аналогичную продукцию, выращенную без 
применения инновационных технологий – 
т.е. с ОКС; 

- доля сеянцев с улучшенными наслед-



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                Лесотехнический журнал 2/2015 222

ственными свойствами в общем объеме се-
янцев, выращиваемых в предприятиях ин-
фраструктуры. 

Не менее интересна позиция конкурен-
тов – лесных питомников, деятельность ко-
торых связана с выращиванием лесопосадоч-
ного материала по традиционным технологи-
ям. Важно отметить, что Лесным кодексом 
Российской Федерации предусматривается 
при воспроизводстве лесов использовать 
улучшенные сортовые семена лесных расте-
ний. Доля заготавливаемых семян лесных 
пород с ценными наследственными свойст-
вами в Российской Федерации крайне низка, 
в 2012 году она составляла всего 3 % от об-
щего объема заготовленных семян, в то вре-
мя как в европейских странах этот показатель 
составляет в среднем 25 %, а в странах Скан-
динавии – до 90 процентов.  

В данном случае целесообразно выде-
ление ключевых индикаторов. Ключевые ин-
дикаторы процесса такого типа выбирают, 
чтобы определить проблемные места (или 
места, где достигнут успех). Их определяют 
для ключевых ресурсов и последовательно-
сти результатов, необходимой для достиже-
ния желательных результатов и влияния [9]. 

Тогда ключевым индикатором конку-
рентных отношений становится способность 
объекта инфраструктуры обеспечивать вы-
полнение требований лесного законодатель-
ства по выращиванию высокопродуктивных 
лесных культур.  

Ключевыми могут стать как ценовые, 
так и неценовые индикаторы из числа ранее 
рассмотренных: количество сеянцев, выра-
щиваемых с применением инновационных 
технологий; цена на сеянцы, выращиваемых 
с применением инновационных технологий; 

количество сеянцев с улучшенными наслед-
ственными свойствами, а также специфиче-
ские индикаторы, характеризующие: 

- техническую оснащенность производ-
ства; 

- использование ресурсов – ресурсоот-
дачу; 

- результативность по уровню рента-
бельности и достижения целевых показателей.  

Тогда в оценке функционирования лес-
ных селекционно-семеноводческих центров в 
составе инфраструктуры лесного комплекса 
заинтересованы: 

- государство, как фондодержатель,  
- управляющие органы лесного хозяй-

ства (УЛХ) – в лице региональной системы 
лесоуправления, 

- пользователи в лице предпринима-
тельских структур, 

- работники, осуществляющие деятель-
ность и обслуживающие объекты инфра-
структуры.  

Эффективность использования индика-
торов на практике для оценки результативно-
сти функционирования объектов инфраструк-
туры можно повысить, если сравнивать их с 
широко признанными контрольными показа-
телями или целями, так как это поможет по-
будить принять решение начать действовать.  

Следует подчеркнуть, что значительная 
часть этих индикаторов является производ-
ной от таких показателей, как объем произ-
водства продукции в натуральном и стоимо-
стном выражении, себестоимость единицы 
продукции, площади лесовыращивания и т.п. 
(табл.).  

Рассмотрим лишь некоторые наиболее 
важные из показателей, включая информаци-
онную базу их формирования. Центральное



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     Лесотехнический журнал 2/2015                                                    223 

Таблица  
Показатели и индикаторы оценки экономических характеристик функционирования 

объектов инфраструктуры лесовосстановления 

№ Группа Показатели Индикатор Расчет 
Достигаемая цель 

управления 
1 2 3 4 5 6 

1 Органи-
зацион-
ные 

Годовой объем про-
изводства продукции 
в натуральном выра-
жении (тыс.ед.), 
(тыс.ед.) 

Уровень отклонения фак-
тических (ОП факт) от 
плановых заданий (ОП пл) 
по объемам реализован-
ной продукции в нату-
ральном выражении  

ОПпл
ОПфактУоп 

 
Выполнение плановых 
заданий. 
Обеспечение ритмично-
сти производства. Рас-
ширение ассортимента.  

Годовой объем реа-
лизованной продук-
ции в натуральном 
выражении (тыс.ед.), 
(тыс.ед.) 

Уровень отклонения фак-
тических (ВРфакт) от 
плановых заданий (ВРпл) 
по объемам реализован-
ной продукции в стоимо-
стном выражении  

ВРпл
ВРфактУвр 

 
Выполнение плановых 
заданий. 
Рост объемов производ-
ства. 
Организация системы 
стратегического плани-
рования. 

Выход стандартного 
посадочного мате-
риала (тыс.ед.) 

Удельный вес стандартно-
го посадочного материала 
(ОПст) в общем объеме 
выращенного лесопоса-
дочного материала (ОП) 

ОПфакт
ОПстУст 

 
Качество и своевремен-
ность выполнения работ. 
Раскрытие причин нару-
шения технологии, неис-
правности техники.  

Фактическая загрузка 
производственных 
мощностей ЛССЦ, 
производственная 
мощность ЛССЦ 

Коэффициент использо-
вания производственных 
мощностей ЛССЦ 

ПМмакс
ПМфактКпм 

 
Раскрытие резервов и 
возможностей использо-
вания оборудования. 

Наличие поточных 
линий, прогрессив-
ного оборудования 
(шт.) 

Удельный вес прогрес-
сивных групп оборудова-
ния (ОСпр) в оборудова-
нии ЛСС (ОС), по стоимо-
сти 

ОС
ОСпрУпо 

 

Прогрессивность при-
меняемых техники и 
оснастки. Определение 
уровня автоматизации 
производственных про-
цессов и резервов роста 
производительности 
труда и снижения себе-
стоимости. 

Продуцирующая 
площадь, площадь 
полей севооборота в 
питомнике, занятая 
лесным посадочным 
материалом (га) 

Удельный вес продуци-
рующих площадей (Sпп) в 
общей площади (Sп) 

Sп
SппУпп 

 
Оценка качества исполь-
зования производствен-
ных площадей. Выявле-
ние резервов роста объ-
емов производства. 

Средний разряд ра-
бочего, средний раз-
ряд выполняемых 
работ 
 

Уровень квалификации на 
предприятии РАЗработ

оРАЗрабочегУкв 
 

Обеспеченность инфра-
структуры квалифици-
рованными кадрами. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

2 Ресурсные Стоимость основных 
средств, (т.р.) 

Фондоотдача 
ОСфакт

ОПf 
 

Экономическая эффек-
тивность использова-
ния действующих ос-
новных средств. Выяв-
ление резервов роста 
фондоотдачи 

Стоимость активной 
части основных 
средств, (т.р.) 

Фондоотдача активной 
части, 
Фондовооруженность 

акОСфакт
ОПfа




 
Использование актив-
ной части основных 
средств. Раскрытие 
резервов роста фондо-
вооруженности. 

Износ основных 
средств (т.р.) 

Аммортизациеотдача 
И

ОПА
 

Определение степени 
износа, уровня обнов-
ления основных 
средств, пути улучше-
ния использования 
оборудования и его 
замены. Обоснование 
источника финансиро-
вания обновления ос-
новных средств. 

Стоимость матери-
альных запасов (т.р.) 

Материалоотдача 
МЗ
ОПm 

 

Качество отдачи мате-
риальных ресурсов. 
Скорость оборота ма-
териальных запасов. 
Управление производ-
ственным циклом. Оп-
ределение потребности 
в запасах. 

Численность персо-
нала (чел) 

Производительность тру-
да Ч

ОПN 
 

Определение резервов 
роста производитель-
ности труда. Оценка 
эффективности произ-
водства и снижение 
трудоемкости продук-
ции 

Полные затраты на 
производство (т.р.) 

Удельный вес затрат (З) в 
объеме реализованной 
продукции (ВР) 

ВР
ЗУз 

 

Организация системы 
оперативного плани-
рования. Определение 
путей снижения затрат. 
Выбор варианта каль-
кулирования затрат в 
целях оптимизации. 
Рост совокупности 
ресурсного обеспече-
ния стратегической 
конкурентоспособно-
сти организации 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

3 Результа-
тивные 

Объем уплаченных 
налогов в бюджеты 
всех уровней (т.р.) 

Бюджетная эффектив-
ность Б

НБэ 
 

Обоснование финан-
сирования деятельно-
сти из бюджетов. 

Чистая прибыль 
(т.р.), инвестиции в 
создание ЛССЦ (т.р.) 

Эффективность инвести-
рования И

ЧПЭи 
 

Обоснование эффек-
тивности инвестирова-
ния. 

Целевые инвестиции 
(т.р.) 

Уровень целевого расхо-
дования инвестиций И

ИцУц 
 

Контроль за расходо-
ванием средств. 

Годовой фонд опла-
ты труда работников 
ЛССЦ (т.р.) 

Уровень оплаты труда 
работников ЛССЦ ФОТплан

ФОТфактУфот 
 

Создание прогрессив-
ной системы мотива-
ции персонала. Воз-
можности роста ква-
лификации и служеб-
ного роста. 

Чистая прибыль (т.р.) Уровень рентабельности 
деятельности МЗОС

ЧПRд



 

Оценка результативно-
сти основной деятель-
ности 

Прибыль от продаж 
продукции (т.р.) 

Уровень рентабельности 
продукции З

ПРRп 
 

Оценка результативно-
сти производства Эф-
фективность работы 
функциональных под-
разделений по этапам 
работы. 

Выручка от продаж 
продукции (т.р.) 

Уровень рентабельности 
продаж ВР

ПРRпп
 

Оценка результативно-
сти организации сбыта 
и маркетинга 

Количество создан-
ных рабочих мест 
(ед.) 

Уровень отклонения фак-
тических (РМ факт) от 
плановых заданий (РМ пл) 
по количеству созданных 
рабочих мест 

РМплан
РМфактУрм 

 
Мотивированность на 
качество работ. 

Ассигнования их 
бюджета (Б) на вы-
ращивание лесопоса-
дочного материала 

Уровень отклонения фак-
тических (Б факт) от 
плановых заданий (Б пл) 
по финансированию из 
бюджета выращивания 
лесопосадочного материа-
ла 

Бплан
БфактУб 

 

Тактическое планиро-
вание финансирования 
лесной инфраструкту-
ры за счет бюджетных 
средств  

Ассигнования арен-
даторов (Ба) на вы-
ращивание лесопоса-
дочного материала 

Уровень отклонения фак-
тических (Ба факт) от 
плановых заданий (Ба пл) 
по финансированию вы-
ращивания лесопосадоч-
ного материала за счет 
средств арендаторов 

БАплан
БАфактУба 

 

Тактическое планиро-
вание финансирования 
лесной инфраструкту-
ры за счет средств 
арендаторов. Контроль 
за деятельностью 
арендаторов. 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 

4 Маркетин-
говые 
 

Цена на лесопоса-
дочный материал (р.) 

Уровень отклонения факти-
ческих (Цфакт) от плано-
вых заданий (Ц пл) по цене 

Цплан
ЦфактУц 

 

Выполнение плановых 
заданий по цене 

Плановый и факти-
ческий объем лесо-
восстановления (Л) 
за счет выращенного 
лесопосадочного ма-
териала (га) 

Уровень отклонения фак-
тических (Лфакт) от пла-
новых заданий (Л пл) по 
объемам лесовосстанов-
ления 

Лплан
ЛфактУл 

 

Выполнение плановых 
заданий по объемам 
лесовосстановления  

Плановый и факти-
ческий объем лесо-
восстановления за 
счет выращенного 
лесопосадочного ма-
териала (ЛПМ) 
(тыс.шт.) 

Уровень отклонения фак-
тических (ЛПМ факт) от 
плановых заданий (ЛПМ 
пл) по объемам лесовос-
становления за счет вы-
ращенного лесопосадоч-
ного материала 

ЛПМплан
ЛПМфактУлпм 

 
Выполнение плановых 
заданий по количеству 
высаженного лесопо-
садочного материала 

Расходы на лесовос-
становление (РЛ) 
(т.р.) 

Уровень отклонения фак-
тических (РЛфакт) от 
плановых заданий (РЛ пл) 
по расходам на лесовос-
становление 

РЛплан
РЛфактУрл 

 
Выполнение плановых 
заданий по финансиро-
ванию лесовосстанов-
ления. Обоснование 
плановых заданий на 
предстоящий период 

Инноваци-
онные 

Количество сеянцев 
выращенных с при-
менением инноваци-
онных технологий 
(тыс.ед.) 

Доля сеянцев выращивае-
мых ЛССЦ по инноваци-
онной технологии (с за-
крытой корневой систе-
мой, культурой in-vitro) 
(ОПит), в общем объеме 
выращиваемых сеянцев 

ОП
ОПитДит 

 
Оценка перспектив 
применения инноваци-
онных технологий. 
Определение плановых 
заданий.  

5 Количество сеянцев 
выращенных с улуч-
шенными наследст-
венными свойствами 
(тыс.ед.) 

Уровень инновационных 
продуктов создаваемых в 
ЛССЦ – сеянцев с улуч-
шенными наследственны-
ми свойствами в общем 
объеме сеянцев 

ОП
ОПуДу 

 
Оценка перспектив 
применения инноваци-
онных технологий. 
Определение плановых 
заданий. 

Цена на сеянцы вы-
ращенные с приме-
нением инновацион-
ных технологий 

Уровень цены на сеянцы 
выращиваемых с приме-
нением инновационных 
технологий – т.е. с ЗКС 
(Цзкс) по отношению к 
цене сеянцев  с ОКС 
(Цокс) 

Цокс
ЦзксУц 

 
Уровень конкуренто-
способности продук-
ции созданной с при-
менением инноваци-
онных технологий 

Количество ротаций 
за год 

Отношение количества 
ротаций (Р), оборотов за 
сезон к максимально воз-
можным, определяемым 
природно-климатичес-
кими условиями региона 

Рмакс
РфактУрот 

 
Результативность про-
изводственной дея-
тельности 
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место занимает показатель, характеризую-
щий годовой объем продаж продукции – это 
сумма стоимостей выпускаемой продукции в 
оптовых ценах (стоимости стандартных се-
янцев и саженцев). Годовой объем продукции 
в оптовых ценах определяет такие технико-
экономические показатели, как прибыль, 
уровень рентабельности, затраты производ-
ства на 1 р. продукции, годовая продукция на 
1 р. основных производственных фондов, 
производительность труда и эффективность 
использования площадей объектов инфра-
структуры лесовосстановления в составе лес-
ного комплекса.  

На величину объема производства про-
дукции непосредственно влияет состояние 
основных производственных фондов, произ-
водительность труда, обеспеченность мате-
риальными ресурсами.  

Исследователи, занимавшиеся пробле-
мой оценки экономической результативно-
сти, отмечают важность показателей, харак-
теризующих бюджетную эффективность и 
эффективность инвестирования [10, 11]. 
Суммируя их доводы, приведенные в отече-
ственной литературе, мы предлагаем внести в 
систему оценки показатели как традицион-
ные – прибыль, выручка от продаж продук-
ции, так и специальные – объем уплаченных 
налогов в бюджеты различных уровней и ин-
вестиции в создание объектов лесной инфра-
структуры.  

Значение показателя – целевые инве-
стиции (соотношения целевых инвестиций и 
инвестиций в создание лесной инфраструк-
туры) легко интерпретировать в рамках лес-
ной политики: не допускать перерасхода по 
ассигнованиям из бюджета, обеспечив целе-
вое использование бюджетных средств. 

Интересен восьмой результативный 
показатель – количество созданных рабочих 
мест, который дает полное представление о 
социальной значимости объектов инфра-
структуры лесного комплекса. 

Выше рассмотренный набор показате-
лей является простым, и опирается на факти-
ческую информацию, формируемую в рам-
ках управленческого учета и их можно ис-
пользовать для обоснования системы инте-
гральных показателей – индикаторов функ-
ционирования лесной инфраструктуры. 
Представленный перечень можно расширить, 
но на начальном этапе оценивания и ото-
бранные показатели достаточно полно харак-
теризуют состояние инфраструктуры. База 
показателей служит основой для подготовки 
расчетных индикаторов. 

Поскольку многие экономисты сходят-
ся во мнении, что при оценке деятельности и 
перспектив развития руководствоваться сле-
дует индикаторами, то следует учесть, что 
разрабатываемые нами индикаторы, должны 
позволить оценить функционирование ин-
фраструктуры.  

И.А. Степанов подчеркивает, что обос-
нование критериев-индикаторов оценки эф-
фективности деятельности предприятий 
должно основываться, прежде всего, на 
принципе целевого подхода [12]. 

Orr R.Y. считает, что любые индикато-
ры, формируемые как производные, должны 
отображать наиболее важные результаты ин-
новационного процесса, должны быть дейст-
венными, информативными, точными, срав-
нимыми и воспроизводимыми [13]. 

Профессор Н.В. Сироткина считает, 
что использование сформированной особым 
образом системы индикаторов позволяет ре-
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шить проблему обеспечения эффективного 
управления предприятиями по наиболее пер-
спективным направлениям их развития [14]. 

Оценка эффективности системы управ-
ления зависит от набора инструментов, кото-
рые использует руководство в управлении 
предприятием.  

Комплексный набор индикаторов 
оценки эффективности функционирования 
формируется с учетом двух направлений 
оценки: по степени достижения плановых 
показателей и по степени соответствия про-
цесса функционирования системы объектив-
ным требованиям к его содержанию, органи-
зации и результатам.  

Анализируя индикаторы таблицы и за-
интересованных в их представлении пользо-
вателей, становится понятно, что большая 
часть индикаторов отвечает интересам всех 
участников лесных отношений и поэтому 
может быть использована в качестве опорно-
го инструментария при мониторинге состоя-
ния лесных селекционно-семеноводческих 
центров в составе инфраструктуры лесного 
комплекса. 

Выводы 
В целях повышения эффективности 

управления объектами инфраструктуры ле-
совосстановления, сформирован инструмен-
тарий оценки экономических характеристик 
функционирования лесных селекционно-
семеноводческих центров, объединяющий  
пять групп индикаторов –организационные, 
ресурсные, маркетинговые, инновационные и 
результативные и предложены алгоримы 
расчета отдельных показателей.  

Предложенные индикаторы отражают 
интересы отдельных участников (государст-
ва, региональных органов управления леса-

ми, предпринимательских структур, ВУЗов, 
отраслевых НИИ) в процессах функциониро-
вания и развития лесных селекционно-
семеноводческих центров в составе инфра-
структуры лесного комплекса. 

Необходимо подчеркнуть, что данная 
система индикаторов не была предназначена 
для детального описания организации и тех-
нического уровня развития лесных селекци-
онно-семеноводческих центров в составе ин-
фраструктуры лесного комплекса. Она лишь 
дает «срез» ситуации и возможность просле-
дить изменение тех или иных параметров 
развития инфраструктуры лесовосстановле-
ния в динамике. Для объяснения ситуации, 
вскрытия причинно следственной связи по-
лученные данные должны быть в каждом ин-
дивидуальном случае интерпретированы 
экспертами. 

Результаты анализа подходов к оценке 
эффективности и результативности систем, 
позволили обобщить и сформулировать сле-
дующие принципы оценки экономических 
характеристик функционирования объектов 
инфраструктуры лесного комплекса:  

1. Измеримость системы индикаторов, 
отражающих развитие инновационной ин-
фраструктуры, с целью сопоставления полу-
ченных результатов во времени, выявления 
устойчивости темпов роста и прогнозирова-
ния полученных результатов;  

2. Полнота отражения индикаторами 
оценки инновационной инфраструктуры с 
позиции заинтересованных пользователей;  

3. Содержательность индикаторов 
оценки, т.е. сформированных на основе ин-
формативных показателей, наиболее сущест-
венных для оценки инфраструктуры, и дос-
тупность исходных данных для их расчёта.
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