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В целях эффективного использования значительного лесосырьевого потенциала, рекреацион-
ных и защитных компонентов лесного хозяйства Российской Федерации необходимо иметь четко 
работающую систему мониторинга показателей устойчивого развития, который позволит оптими-
зировать социально-экономическую инфраструктуру с учетом потенциала и реальных возможно-
стей лесного сектора. Вопросы оптимизации социально-экономической инфраструктуры региона с 
учетом потенциала и реальных возможностей лесного сектора весьма актуальны в современном раз-
витии рынка лесной продукции в Российской Федерации. Лесопромышленное производство являет-
ся одним из таких производственных подразделений, под которым следует понимать деятельность 
по переработке древесины, полученной от рубок промежуточного пользования, второстепенных 
лесных ресурсов, а также продуктов от побочного пользования лесом. Здесь следует иметь в виду, 
что лесопромышленное производство часто является особым структурным подразделением в соста-
ве государственных автономных предприятий (ГАП) лесхоза, это обычно малые и средние лесопро-
мышленные предприятия. Государство управляет данным звеном лесохозяйственной и лесопро-
мышленной деятельности только через систему налогообложения. В процессе динамического 
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управления экономикой организационных систем предприятий контроль должен выступать как 
элемент обратной связи и по его данным необходимо проводить корректировку ранее принятых 
управленческих решений. Постоянный контроль позволяет не только обнаружить отклонения от 
запланированных экономических показателей, но и предвидеть их, а также проводить оценку при-
чин ошибок и оперативно принимать обоснованные управленческие решения. Следовательно, в це-
лях эффективного использования значительного лесосырьевого потенциала, рекреационных и за-
щитных компонентов лесного хозяйства необходимо иметь четко работающую систему мониторин-
га показателей устойчивого развития, который позволит оптимизировать социально-экономическую 
инфраструктуру региона с учетом потенциала и реальных возможностей лесного сектора. 

Ключевые слова: экономика, лесной сектор, инновации, инвестиции, экология, малый 
бизнес экономические  системы, алгоритмы управления. 
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Abstract 
In order to effectively use considerable potential of forest, Recreo-tion and protective components of 

Forestry of the Russian Federation is necessary to have a clear operating system of monitoring of indicators 
of sustainable development, which will optimize the socio-economic infrastructure in view of the potential 
and real possibilities of the forestry sector. Questions of optimization of socio-economic infrastructure of the 
region, taking into account the real possibilities and the potential of the forest sector is very relevant in the 
modern development of the market for forest products in the Russian Federation. Forest industry is one such 
production units, under which it is understood the activities of timber processing, resulting from intermediate 
felling, secondary forest resources, as well as products from the side forest. It should be borne in mind that 
the timber industry is often a special structural unit consisting of autonomous public companies (GAP) fore-
stry, it is usually small and medium sized timber companies. The state controls the data link forestry and 
timber operations only through the tax system. In the process of dynamic economic management organiza-
tional systems companies control should act as an element of feedback and according to him it is necessary 
to make adjustments before making management decisions. Continuous monitoring allows you not only to 
detect deviations from the planned economic indicators, but also to anticipate them as well as to assess the 
causes of errors and quickly make informed management decisions. Therefore, in order to ef cient use signif-
icant potential of forest, recreational and protective components forestry must have a clear working system of 
monitoring of indicators of sustainable development, which will optimize the socio-economic infrastructure 
of the region, taking into account the real possibilities and the potential of the forest sector. 

Key words: economy, the forest sector, innovation, investment, the environment, small busi-
ness economic systems, control algorithms. 



 
Управление. Моделирование. Информатика 

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

244                                                             Лесотехнический журнал 2/2015                                                                                     

Введение 
Как отмечено в статье 23 Лесного ко-

декса Российской Федерации  «Основными 
территориальными единицами управления в 
области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов являются лесничества 
и лесопарки». 

Лесное хозяйство – это отрасль матери-
ального производства, основным содержани-
ем которой является воспроизводство разно-
образных продуктов и полезностей леса с 
учетом народнохозяйственного назначения 
лесов.  

С этой целью проводится регулярный 
учет лесов, организация рационального ис-
пользования их, восстановление их после 
рубки, лесоразведение, в том числе защитное, 
уход за лесами, охрана их от пожаров и за-
щита от вредителей, контролирование ис-
пользования лесов и лесных земель оптими-
зировать социально-экономическую инфра-
структуру региона с учетом потенциала и ре-
альных возможностей лесного сектора [1, 3]. 

В соответствии с Лесным кодексом 
лесной фонд находится в федеральной собст-
венности, что предопределяет бюджетное 
финансирование затрат на ведение лесного 
хозяйства через субвенции, выделяемые из 
федерального бюджета и направляемые 
субъектам Российской Федерации для веде-
ния лесохозяйственной деятельности в части 
воспроизводства, охраны и защиты лесов. 

Методика исследований. 
Ранее (до 2007 г.) существовавшие лес-

хозы получили возможность реформирова-
ния и, как правило, преобразованы в государ-
ственные автономные предприятия (ГАП) 
коммерческого типа. 

Вследствие жесткого дефицита бюд-

жетных ассигнований, выделяемых на управ-
ление лесами, их охрану и воспроизводство, 
прежние лесхозы вынуждены были зани-
маться зарабатыванием собственных средств, 
главным образом за счет разрешенных зако-
нодательством рубок леса под своим же кон-
тролем и последующей продажи заготовлен-
ной древесины и продуктов ее переработки.  

Удельный вес таких средств лесхозов 
достиг в целом по отрасли 50 %, а по отдель-
ным регионам – 70-80 %. Доля лесного Фе-
дерального агентства хозяйства в общих объ-
емах производства древесины превысила          
17 % и превратила его в одного из основных 
лесозаготовителей [2, 13]. 

Определенный статус государственных 
автономных предприятий (ГАП) – лесхозов, 
то они имеют двойственную природу, оста-
ваясь первичным органом лесохозяйственной 
деятельности и хозяйствующим внебюджет-
ным субъектом, совмещая функции государ-
ственного управления лесным хозяйством с 
предпринимательской деятельностью. 

В зависимости от условий их деятель-
ности, в состав ГАП (лесхозов) могут вхо-
дить внебюджетные производственные под-
разделения, осуществляющие использование 
лесных ресурсов, переработку древесины, 
пищевых продуктов леса, подсобные сель-
скохозяйственные подразделения и другие, 
деятельность которых соответствует целям и 
задачам ГАП. 

Лесопромышленное производство яв-
ляется одним из таких производственных 
подразделений, под которым следует пони-
мать деятельность по переработке древесины, 
полученной от рубок промежуточного поль-
зования, второстепенных лесных ресурсов, а 
также продуктов от побочного пользования 
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лесом. 
Здесь следует иметь в виду, что лесо-

промышленное производство часто является 
особым структурным подразделением в со-
ставе ГАП (лесхоза), это обычно малые и 
средние лесопромышленные предприятия. 
Государство управляет данным звеном лесо-
хозяйственной и лесопромышленной дея-
тельности только через систему налогообло-
жения.  

Перед вышестоящими территориаль-
ными органами управления лесным хозяйст-
вом коммерческие подразделения лесопро-
мышленного производства по итогам своей 
деятельности не отчитываются, так как нахо-
дятся на самофинансировании в отличие от 
других структурных подразделений самого 
лесхоза. ГАП (лесхоз) имеет право продавать 
заготовленную им продукцию промышлен-
ного производства по трансфертным ценам, 
т.е. ценам, которые отражают переход про-
дукта в границах собственности одной орга-
низации [4, 8]. 

При этом прибыль, образующаяся в ре-
зультате предпринимательской деятельности 
промышленных подразделений, ГАП (лесхо-
за) по решению руководства лесхоза либо 
направляется на развитие экономики госу-
дарственного автономного предприятия, ли-
бо становится источником собственных 
средств. 

Однако такое производство в различ-
ных по обеспеченности лесными ресурсами 
регионах имеет свои особенности, связанные 
с различиями в ведении лесного хозяйства в 
данных регионах и поэтому лесопильное 
производство в ГАП (лесхозах) относится к 
промышленному производству и является в 
настоящее время наиболее характерным ви-

дом деятельности организаций с ограничен-
ной ответственностью на территории лесни-
честв. 

Лесодефицитные (малолесные) районы 
Российской Федерации на сегодня занимают 
220 млн га общей площади, из них 122 млн га 
– покрытой лесом. В настоящее время в ма-
лолесной зоне недоиспользуется около 100 
млн куб. м.  

Районы широколиственных лесов от-
личаются интенсивным ведением сельского и 
лесного хозяйства и большей населенностью. 
Наряду с удовлетворением потребностей в 
древесине леса этой зоны имеют огромное 
водоохранное, поле – почвозащитное и сани-
тарно-гигиеническое значение. В составе ле-
сов преобладают дубравы, а из хвойных – 
сосновые насаждения, меньше распростране-
ны еловые. 

Эта лесоводственно – экономическая 
особенность не может не оказывать своего 
влияния на характер и структуру всего лесно-
го сектора экономики региона. Наличие 
хвойных, а также твердолиственных (пре-
имущественно) древесных пород способству-
ет развитию лесопильно-деревообраба-
тывающих производств, базирующихся на 
переработке местного сырья. 

Поставка древесины (из восточных ре-
гионов Российской Федерации) слишком до-
рога, и поэтому приоритетным направлением 
в развитии лесного сектора по-прежнему ос-
тается переработка заготовляемой в лесхозах 
древесины его лесопромышленными подраз-
делениями. Такое положение дел связано с 
отсутствием на территории регионов лесо-
степной зоны крупных лесопильных и дере-
вообрабатывающих предприятий, создание 
которых невыгодно в плане инвестиционных 



 
Управление. Моделирование. Информатика 

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

                                                                    Лесотехнический журнал 2/2015 246

вложений и, прежде всего, из-за высоких та-
рифов на доставку древесины из Сибири [5, 
10, 15]. 

При наличии инвестиционных проек-
тов для создания лесопильно-деревообраба-
тывающих предприятий в Российской Феде-
рации, то своим профилем производства они 
выбирают работу на экспорт, а качество заго-
тавливаемой в лесостепной зоне древесины 
предполагает удовлетворение только потреб-
ностей внутреннего рынка. 

При существовании в прошлом опре-
деленной технологии и кооперативных взаи-
мосвязей предприятий лесного хозяйства, 
лесозаготовительной и деревообрабатываю-
щей промышленности, как на региональном 
уровне, так и на межрегиональном уровне, то 
трудности сегодняшнего периода во многом 
связаны с решением задач управления дея-
тельностью рассматриваемых нами лесопро-
мышленных производств лесхозов (ГАП) в 
рыночных условиях неустойчивых хозяйст-
венных связей, низкой платежеспособности, 
значительной неопределенности внешней 
информационно-экономической среды [6, 9]. 

Существенным фактором выживания 
малых лесных предприятий, действующих на 
территории лесничеств, становится опера-
тивное, достоверное выявление и эффектив-
ное вовлечение имеющихся собственных ре-
зервов, своевременное использование кото-
рых не требует существенных капитальных 
вложений.  

Возможность и необходимость более 
гибкого управления своими резервами обу-
словлена отсутствием бюджетного его фи-
нансирования на ведение промышленного 
производства в лесничествах.  

В работе лесничеств важно, чтобы 

сумма прибыли от промышленной внебюд-
жетной деятельности была достаточной как 
для текущих производственных нужд, так и 
для накоплений. Поскольку прибыль ГАП 
получают, как правило, в результате пред-
принимательской промышленной деятельно-
сти, то необходимо управлять этой деятель-
ностью так, чтобы полученная прибыль была 
максимальной [7, 11]. 

При рыночной экономике платежеспо-
собность и прибыльность предприятия – 
взаимосвязанные составляющие части его 
нормального функционирования. Достаточ-
ность финансовых ресурсов предприятия, 
основу которой составляет прибыль, обеспе-
чивает ведение полноценной хозяйственной 
деятельности, поскольку их величиной опре-
деляются отношения предприятия со всеми 
другими хозяйствующими субъектами.  

Роль финансовых ресурсов в предпри-
нимательской деятельности лесничеств труд-
но переоценить, поскольку они непосредст-
венно и в кратчайшие сроки способны пре-
вращаться в любой другой вид экономиче-
ских ресурсов и, кроме того, обеспечивать 
кругооборот последних.  

От наличия у государственного авто-
номного лесохозяйственного предприятия 
достаточного количества финансовых ресур-
сов напрямую зависит успешность предпри-
нимательской внебюджетной деятельности и 
надежность предприятия как делового парт-
нера [12]. 

Следовательно, в условиях рыночной 
экономики нет полной гарантии, что лесная 
продукция ГАП (лесхозов) будет реализована 
точно в запланированном объеме и ценах, 
что выручка будет получена в назначенные 
сроки. Кроме того, не всегда легко превра-
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тить полученную продукцию снова в деньги.  
Но может сложиться ситуация, когда 

потребуются дополнительные финансовые 
ресурсы для содержания труднореализуемых 
материальных активов. Кроме того, на раз-
мер финансовых ресурсов влияют способы 
их использования внутри самого предпри-
ятия. Если они используются рационально, 
целесообразно, то можно говорить об отно-
сительном увеличении финансовых ресурсов. 
Напротив, непродуманные затраты денежных 
средств, приводят к их истощению [14]. 

Составление прогноза по месяцам, 
кварталам – это наиболее важная часть 
управления, от которой во многом зависит 
реальный результат промышленной деятель-
ности. Однако, без численного анализа воз-
можностей выполнения того или иного ре-
шения и мониторинга за его выполнением 
планирование результата не даст. 

Данная форма управления финансовы-
ми ресурсами организационной системы 
предприятия по кварталам, месяцам предпо-
лагает активное и целенаправленное на них 
воздействие, что выдвигает на первый план 
задачу планирования во времени движения 
денежных средств, позволяющего заблаго-
временно принять решения, воздействующие 
на динамику потоков финансовых ресурсов в 
нужном направлении.  

Однако принятие таких решений, как 
правило, невозможно без достоверной и пол-
ной информации, основу которой для плани-
рования составляют результаты численных 
оценок финансового анализа по месяцам, 
кварталам [3, 5] 

Причем, здесь анализ должен представ-
лять оценку состояния и динамического из-
менения финансовых ресурсов лесопромыш-

ленного подразделения и влияния на них раз-
личных факторов. Он не ограничивается 
сравнением плановой величины финансовых 
ресурсов с фактической, а предназначен для 
оценки эффективности их использования. 
Более того, мониторинг и анализ в рамках 
временных интервалов становится основным 
инструментом для выработки наиболее точ-
ной финансовой стратегии динамического 
развития производства [5, 9]. 

При этом контроль же следует рас-
сматривать как самостоятельную функцию 
управления, представляющую собой систему 
мониторинга и проверки функционирования 
управляемого объекта по времени с целью 
оценить обоснованность и эффективность 
принятых управленческих решений, выявить 
степень их реализации, наличие отклонений 
и неблагоприятных ситуаций для своевре-
менной выработки адекватных управленче-
ских решений.  

Процесс регулирования экономических 
показателей является частным случаем 
управления и заключается в сравнении регу-
лируемой величины с заданными параметра-
ми, что, по сути, и является контрольным ис-
пытанием [5, 7]. 

Следовательно, в процессе динамиче-
ского управления экономикой организацион-
ных систем предприятий контроль должен 
выступать как элемент обратной связи и по 
его данным необходимо проводить коррек-
тировку ранее принятых управленческих ре-
шений. Постоянный контроль позволяет не 
только обнаружить отклонения от заплани-
рованных экономических показателей, но и 
предвидеть их, а также проводить оценку 
причин ошибок и оперативно принимать 
обоснованные управленческие решения.  
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На это обстоятельство указывают прак-
тически все авторы, затрагивающие в своих 
работах вопросы управления экономикой 
предприятий [1, 2, 8]. 

Результаты исследований и выводы. 
Движение финансовых ресурсов орга-

низационных систем предприятий – это 
весьма, в сущности, динамический процесс, 
требующий более эффективного управления 
и во избежание ошибок и возникновения не-
гативных тенденций в ходе выполнения при-
нятых решений, необходимо постоянно кон-
тролировать и в зависимости от результатов 
регулировать деятельность предприятия и 
движение его финансовых ресурсов. 

После истечения установленных сроков 
необходимо оценить, насколько достигнута 
поставленная цель, каковы причины ее фак-
тического отклонения от плана с тем, чтобы 
последующий процесс принятия решений 
(планирования) был более реалистичен [3]. 

Динамика процесса обоснованного 
управления движением финансовых ресурсов 
организационной системы представляется 
возможным благодаря использованию мате-
матических и инструментальных методов и 
моделей.  

Сложность построения таких моделей 
будет заключаться в том, что движение фи-
нансовых ресурсов в течение ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия – процесс весьма динамичный, поэтому 
при построении моделей прогноза, оценки и 
контроля за движением финансовых ресур-
сов ключевым фактором становится фактор 
времени [2]. 

Для успешной реализации концепту-
альной схемы формирования механизма ре-
гулирования устойчивого развития лесного 
сектора экономики (рис. 1) и система мони-
торинга ключевых показателей может быть 
представлена в следующем виде (рис. 2). 
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устойчивого развития лесного сектора 

Принципы построе-
ния организационно-
экономического ме-
ханизма устойчивого 
развития лесного сек-
тора 

Методы и ин-
струменты 
организацион-
но-
экономическо-
го механизма 

Обратная 
связь: учет и 
контроль, мо-
ниторинг ры-
ночной среды 

Оперативное 
управление – 
внесение коррек-
тивов, координа-
ция 

Структура, функ-
ции, финансовое 
обеспечение ор-
ганизационно-
экономического 
механизма 

Лесоводственно-
экологический мо-
ниторинг за со-
стоянием лесных 
биогеоценозов и др. 
компонентов при-
родной среды 

Мониторинг рыноч-
ной среды и сбалан-
сированного разви-
тия лесного хозяйст-
ва, добывающих и 
потребляющих лес-
ное сырье и услуги 
леса производств 

Сертификация 
продукции и 
участков лесно-
го фонда, 
управление 
качеством про-
дукции, услуг  
леса 

Социальный 
мониторинг за 
состоянием 
благополучия 
населения ре-
гиона 

Мониторинг 
достижения 
экономических 
целей - обеспе-
чения потреб-
ностей населе-
ния и промыш-
ленности 

Организационно-экономический механизм решения проблем для  
реализации  

целей устойчивого развития лесного сектора 



 
Управление. Моделирование. Информатика 

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

                  Лесотехнический журнал 2/2015                                                       249                                                                                                                             

 
Рис. 2. Взаимосвязь основных принципов рыночного управления лесным сектором и  
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С целью повышения эффективности 
управления экономикой предприятий необ-
ходимо: 

- создавать диагностический механизм 
слежения за реальным положением показате-
лей экономики предприятия по отношению к 
запланированной траектории ее движения к 
поставленной цели;  

- во-вторых, для обеспечения функцио-
нирования указанного механизма диагностики 
необходимо разработать механизм исправле-
ния указанной траектории или механизм адап-
тации к влияющим на деятельность предпри-
ятия внешним и внутренним факторам;  

- в-третьих, в соответствии с киберне-
тическим подходом, при управлении органи-
зационной системой должна учитываться 
замкнутость контура управления и влияние 
корректирующего воздействия обратной свя-
зи на управляющее (задающее) воздействие. 

При управлении необходимо учиты-
вать не только детерминированные парамет-
ры, влияющие на деятельность предприятия, 
но и стохастические факторы, являющиеся 
неотъемлемой частью любой среды, в кото-
рой оно функционирует.  

Учет стохастических факторов позволяет 
адекватно осуществлять математическое моде-
лирование деятельности организационной сис-
темы и конструировать механизмы его адаптив-
ного поведения именно в случайной среде [7]. 

Необходимо отметить, что организацион-
ные структуры и финансовые ресурсы произ-
водственно-экономической деятельности ГАП 
(лесхозов) и лесоперерабатывающих произ-
водств являются объектами управления для 
обеспечения уровня рентабельности всех видов 
предпринимательской деятельности и высокого 
уровня социально-экономического региона.  

При этом управляющей системой явля-
ется рыночная деятельность предприятий и 
организаций, использующих лесную продук-
цию и различные полезности леса с целью 
удовлетворения разнообразных нужд и по-
требностей населения.  

Воздействие рыночного характера для 
управляющей системы (потребности населе-
ния и организаций в продуктах и полезностях 
леса) побуждает управляющую систему ока-
зывать влияние на объект управления. 

Объект управления (лесхозы) воспри-
нимают сигналы воздействия и организуют 
свою хозяйственную деятельность таким об-
разом, чтобы удовлетворить потребности 
управляющей системы. Однако действитель-
ный выходной сигнал (ассортимент и качест-
во предоставляемых лесхозами продуктов и 
услуг) может существенно отличаться от 
требуемого, вследствие существования раз-
нообразных особенностей и проблем лесохо-
зяйственного и лесопромышленного произ-
водства, которые отмечались выше. 

Характерно, что отраслевые особенно-
сти оказывают достаточно сильное влияние 
на результаты производственной деятельно-
сти всей совокупности предприятий лесного 
сектора региона. Изменения сигнала, отли-
чающиеся от заданного воздействия, должны 
постоянно отслеживаться в процессе эколо-
гического, социального и экономического 
мониторинга и корректироваться.  

Таким образом, процесс управления со-
циально-экономическим развитием лесного сек-
тора Краснодарского края требует разработки и 
внедрения эффективной системы мониторинга 
и управляющих мер воздействия. При этом по-
лучаемая в процессе мониторинга информация 
используется в дальнейшем при разработке про-
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грамм устойчивого развития лесного хозяйства 
и рационального лесопользования в общей сис-
теме природопользования.  

На ее базе решаются задачи привлече-
ния инвестиций в лесной сектор экономики 
региона, оптимизации и рационального ис-
пользования трудовых и материальных ре-
сурсов, реализуются инновационные проекты 
во всех отраслях лесного сектора региона. 

Характерно, что существует тесная 
взаимосвязь основных рыночных принципов 
управления лесным сектором экономики и 
функций социально-экономического монито-
ринга (рис. 2). 

Результаты исследований и выводы 
Деятельность отраслей лесного сектора бази-
руется на использовании возобновляемого 
природного ресурса – леса, который является 
важной экологической составляющей среды 
обитания человека, поэтому в качестве ос-

новного условия эффективного функциони-
рования лесного сектора экономики на дол-
госрочную перспективу, был определен пе-
реход на принципы устойчивого развития.  

Следовательно, в целях эффективного ис-
пользования значительного лесосырьевого по-
тенциала, рекреационных и защитных компо-
нентов лесного хозяйства необходимо иметь 
четко работающую систему мониторинга пока-
зателей устойчивого развития, который позво-
лит оптимизировать социально-экономическую 
инфраструктуру региона с учетом потенциала и 
реальных возможностей лесного сектора. 

* Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского гуманитарного 
фонда в рамках научно-исследовательского 
проекта № 14-02-00551 на тему «Организаци-
онно-экономические механизмы регулирования 
устойчивого развития экономики регионального 
лесного сектора». 
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