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Эффективность функционирования 

предприятий лесопромышленного ком-
плекса во многом определяется состояни-
ем и уровнем использования его сырьевого 
потенциала, поскольку сырьевой потенци-
ал конкретной отрасли (комплекса одно-
родных отраслей региона или страны в це-
лом) определяет потенциальные возмож-
ности в удовлетворении общественных по-
требностей в изделиях, товарах, услугах 
определенного направления.  

В основе процесса функционирования 
и развития, экономических систем управле-
ния лежит принцип территориального рас-
пределения (концентрации) экономических 
ресурсов, обмен информацией о потребно-
стях и технологиях между предприятиями 
смежных отраслей, покупателями и постав-
щиками, а также стратегия управления мно-
гообразием лесных ресурсов до 2020 г., в 
системе государственной социально-эко-
номической и экологической политики Рос-
сийской Федерации (рис. 1). 

Определяющим моментом образова-
ния систем управления является сам рыноч-
ный механизм взаимовыгодного взаимодей-
ствия между предприятиями, расположен-
ными на одной территории, что объясняется 
снижением ряда трансакционных издержек 
и возникновением положительных обратных 
связей, обеспечивающих интенсивное раз-
витие всех предприятий в рамках эффектив-
ного лесопользования [1, 4, 6, 8].  

Накопившиеся проблемы лесного 
сектора экономики страны, такие как не-
сбалансированность функционально-отра-
слевой структуры, изношенность основ-
ных фондов и низкий уровень техническо-
го развития, диспропорции в территори-
альном размещении производительных 
сил, неудовлетворительное использование 
лесосырьевой базы являются главными 
причинами сложного экономического со-
стояния лесопромышленных предприятий 
Российской Федерации [2, 6, 15].  

Недостаточность мер государствен-
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Рис. 1. Стратегия управления многообразием лесных ресурсов в системе государственной 

социально-экономической и экологической политики Российской Федерации 
 
ного регулирования в настоящее время не 
обеспечивает налаживание разрушенных 
межотраслевых и региональных связей, 
согласование интересов на различных ста-
диях производства и реализации продук-
ции лесопромышленного комплекса. 

Предприятия лесопромышленного 

комплекса являются основными потреби-
телями лесосырьевых ресурсов. Однако 
лес является сложной самоорганизованной 
экологической системой. Главенство соци-
альной и экологической значимости леса и, 
особенно, его глобальной компоненты для 
регулирования климата и сохранения био-
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логического разнообразия планеты, дикту-
ет необходимость устойчивого пользова-
ния и управления лесами [3, 13, 14]. 

Поэтому, в сложившейся экономиче-
ской ситуации, перед органами государст-
венной власти субъектов Российской Фе-
дерации стоит задача создания условий по 
выводу лесопромышленного комплекса из 
стагнации, обеспечения устойчивости раз-
вития всего лесного сектора экономики. 

При усиливающейся дивергенции в 
уровнях формирования региональных тер-
риториально-локализованных подсистем 
национального экономического простран-
ства приоритетной задачей становится 
разработка модели управления, представ-
ляющей собой территориальную концен-
трацию совокупности взаимосвязанных 
между собой бизнес-интересами предпри-
ятий, а также государственных и общест-
венных социально-экономических инсти-
тутов, необходимых для развития конку-
рентных преимуществ и региональных 
экономических систем в целом. 

Поэтому, позитивной стороной явля-
ется не только снижение трансакционных 
издержек, но и рост эффективности спе-
циализации комбинированного производ-
ства за счет концентрации ресурсов, про-
изводства, потребителей и поставщиков в 
одном хозяйственном пространстве. Это 
актуализирует проблему использования в 
управлении процессами формирования и 
развития региональных экономических 
систем, обусловливает потребность в на-
учном обосновании алгоритмов создания 
эффективных предприятий, разработке ор-
ганизационно-экономических инструмен-
тов систем управления с учетом отрасле-

вых и региональных особенностей разви-
тия территорий, а также анализа факторов 
внешней и внутренней среды региональ-
ной экономической системы [4, 9, 12]. 

Анализ научных трудов показал, что 
многие ученые уделяют значительное 
внимание изучению различных аспектов 
эффективности использования новых мо-
делей управления предприятиями в фор-
матах отраслей и региональных экономи-
ческих систем.  

В то же время недостаточно изучен-
ными остаются проблемы формирования 
организационно-экономических инстру-
ментов с учетом отраслевых и региональ-
ных особенностей развития территорий.  

Кроме того, следует отметить недос-
таточность практических разработок по 
вопросу оценки эффективности систем 
управления в условиях неопределенности 
внешней среды.  

Поэтому необходимость усиления 
научной составляющей в верификации 
функциональной действенности организа-
ционно-экономических инструментов раз-
вития лесных технологий управления с 
учетом анализа факторов внешней и внут-
ренней среды региональной экономиче-
ской системы определила направленность 
исследования работы. 

Пути совершенствования управления 
предприятием по производству лесной 
продукции с использованием технологии 
мониторинга и прогнозирования приори-
тетных направлений развития региональ-
ной инновационной и кластерной полити-
ки в лесном хозяйстве основаны на созда-
нии статических экономико-математи-
ческих моделей, концепции формирования 
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механизма регулирования развития лесно-
го региона (рис. 2). 

Руководители предприятий различ-
ных форм собственности стремятся прово-
дить оценку влияния возникающих эконо-
мических ситуаций на работу своих пред-
приятий, организаций, находить и реали-
зовывать эффективные управленческие 
решения по целенаправленной корректи-
ровке финансово-экономической деятель-
ности [4, 7, 11].  

Повышение покупательской способ-
ности населения и возрастание объемов по-
ступления на рынок новых отечественных 
товаров, улучшение их качества оказывает 
позитивное влияние на рост производства 
предприятий, промышленных компаний, 
фирм, коммерческих организаций.  

На отечественных предприятиях по 
выпуску лесной продукции наблюдаются 
позитивные тенденции обновления обору-
дования, технологий, повышения качества.  

Компьютеризация экономических 
систем управления и их практическое ис-
пользование повышает темпы развития 
экономики промышленных предприятий в 
условиях свободного предпринимательства.  

В этой связи традиционные методы 
финансово-экономического управления 
предприятиями лесного производства не 
дают возможность вырабатывать и прини-
мать оптимальные решения для получения 
максимально возможной прибыли. 

Прибыль, свободные финансовые 
средства предприятия являются наиболее 
целесообразными источниками инвести-
ций в обновление технологий.  

В этом плане значение научных раз-
работок и применения систем компьютер-

ной поддержки выработки управленческих 
решений трудно переоценить.  

Проведенные исследования и оценка 
отчетов предприятий показывают, что эко-
номические процессы лесного производст-
ва могут быть представлены в достаточно 
строгой математической форме, т.е. могут 
быть адекватно формализированы.  

Следовательно, возникающие в прак-
тике финансово-экономической деятель-
ности предприятий лесной промышленно-
сти процессы, различные ситуации могут 
быть идентифицированы в виде экономи-
ко-математических моделей статики, кото-
рые дают возможность при выработке 
управленческих воздействий находить с 
помощью данных месячных, квартальных 
отчетов наиболее эффективные решения, 
обеспечивающие снижение издержек про-
изводства и повышение объемов реализа-
ции лесной продукции и прибыли. 

В то же время существующая лесо-
промышленная деятельность малопри-
быльна, или просто убыточна. В этой связи 
необходим поиск и использование внут-
ренних экономических ресурсов, макси-
мального освоения лесосырьевого потен-
циала для повышения эффективности ле-
созаготовок, лесопиления и деревообра-
ботки. Этого можно достичь за счет созда-
ния малых форм хозяйствования, повыше-
ния результативности управленческих ре-
шений для более полного использования 
ограниченных ресурсов заготовки и пере-
работки древесины. 

Разработка инструментов и методов 
управления инновационной деятельностью 
малого и среднего предпринимательства, на 
основе создания территориально-произ-
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Рис. 2. Концептуальная схема формирования механизма регулирования устойчивого 

 развития лесного региона 
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водственных лесных кластеров с учетом 
рационального использования природно-
ресурсной базы лесного хозяйства пред-
ставляет собой новое направление в иссле-
дованиях инновационной проблематики. Ее 
гносеологическими истоками является эко-
номическая теория, рассматривающая 
взаимосвязь ресурсных (инновация как 
элемент) и результативных параметров 
экономического развития: теории накопле-
ния, теории воспроизводства, теории эко-
номического роста, теории экономической 
динамики. Несмотря на повышенный инте-
рес к оценке состояния инновационной 
процессов, демонстрируемый наличием 
различных методик, основные инструменты 
управления инновационной деятельностью 
малого предпринимательства в отраслях 
лесного сектора в регионах являются не-
достаточно разработанными [4, 6, 8]. 

Решение проблемы эффективного 
использования инновационных инстру-
ментов в отраслях лесного сектора эконо-
мики особенно актуально в связи с вступ-
лением в силу с 2007 г. нового Лесного ко-
декса Российской Федерации.  

Кардинальные изменения в сфере 
лесных отношений, вызванные пересмот-
ром лесного законодательства, стимули-
руют лесохозяйственные предприятия 
коммерческого типа и лесопромышленни-
ков к более глубокой переработке древес-
ного и недревесного сырья, инновацион-
ным технологиям в сфере деревянного до-
мостроения, производства биотоплива, к 
повышению эффективности рекреацион-
ного и защитного лесопользования. 

Актуальность исследования опреде-
ляется также необходимостью научного 

обоснования инструментов и методов 
управления инновационной деятельностью 
в лесном секторе на базе формирования 
региональных лесных кластеров иннова-
ционного типа. 

Использование современных средств 
вычислительной техники, информацион-
ных технологий позволяет на предприятиях 
лесного производства автоматизировать 
сбор, обработку информации, выработку 
управленческих решений, особенно при не-
благоприятном изменении экономических 
ситуаций. При этом очень важно достаточ-
но надежно прогнозировать дальнейшее 
развитие экономических ситуаций и в пози-
тивном направлении корректировать их 
дальнейшее развитие, направленное на по-
вышение технико-экономической эффек-
тивности функционирования производства. 

Особенно актуальным является эко-
номико-математическое моделирование 
вариантов преодоления возникающих фи-
нансово-экономических трудностей, опре-
делять наиболее целесообразные меро-
приятия, обеспечивающие приемлемую 
эффективность производства и сбыта лес-
ной продукции. 

При принятии управленческих реше-
ний в экономической сфере производства 
и реализации лесной продукции возникают 
сложные многовариантные, многоальтер-
нативные задачи, эффективное решение 
которых может быть получено с помощью 
соответствующих статических экономико-
математических моделей, алгоритмов и 
компьютерных программ. 

Календарное планирование объемов 
выпуска лесной продукции на текущий ме-
сяц, квартал, год зависит от спроса и цены 
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разных видов лесной продукции, конку-
ренции других производителей, от наличия 
производственных мощностей, рабочей 
силы, необходимого объема оборотных 
средств. Эта сложная организационно-
экономическая задача требует своего оп-
тимального решения с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

При решении управленческой задачи 
определения объема выпуска разных видов 
лесной продукции на тот или иной период 
времени сразу возникает задача определе-
ния необходимой суммы собственных и 
привлекаемых финансовых средств для 
выполнения принятых заказов на произ-
водство и поставку различных видов лес-
ной продукции. 

Решение этой задачи с помощью ис-
пользования целевой экономико-математи-
ческой модели должно быть направлено на 
наиболее эффективное использование соб-
ственных средств с минимизацией сумм 
кредитов банка для пополнения оборотных 
средств. 

После чего возникают вопросы при-
нятия управленческих решений по обосно-
ванному определению цен на разные виды 
лесной продукции, прибыли для накопле-
ния требуемого, планируемого объема 
собственных финансовых средств, в том 
числе для разного рода платежей и форми-
рования оборотных средств [2, 7, 8].  

Здесь использование соответствую-
щей экономико-математической модели  
позволяет также прогнозировать финансо-
вое состояние предприятия в будущем ме-
сяце, квартале, полугодии путем сопостав-
ления ожидаемой суммы выручки за реа-
лизуемую продукцию и всех валовых за-

трат. Экономико-математическое модели-
рование цен и прибыли, с учетом реальных 
показателей производства и спроса на лес-
ную продукцию, дает возможность в зна-
чительной мере избежать потерь, убытков 
от внезапно появляющихся неблагоприят-
ных ситуаций.  

Устойчивые связи предприятий лес-
ного производства с поставщиками лесно-
го сырья, материалов, с банками дают воз-
можность использовать соответствующие 
экономико-математические модели для 
снижения издержек на приобретение, хра-
нение и управление ресурсными запасами 
предприятия. 

Крупные комбинаты лесной промыш-
ленности Российской Федерации за по-
следние годы установили новейшее техно-
логическое оборудование, перешли на со-
временные высокоэффективные технологии 
выпуска конкурентоспособной продукции.  

При этом возникает проблема рас-
ширения рынков сбыта продукции и опти-
мизации загрузки производственных мощ-
ностей предприятий по выпуску лесной 
продукции, а также взаимодействие систе-
мы управления воспроизводством лесных 
ресурсов. 

Статические экономико-математи-
ческие модели анализа экономических си-
туаций и принятия управленческих реше-
ний дают возможность создавать системы 
компьютерной поддержки поиска целого 
ряда оптимальных решений.  

Объединяя основные экономико-ма-
тематические модели в комплексную ста-
тическую модель финансово-экономичес-
кого управления предприятием лесного 
производства, представляется возможным 
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существенно повысить эффективность 
производства и прибыль предприятия. 

Особенности совершенствования  уп-
равления с использованием экономико-
математических моделей динамики дви-
жения денежных и материальных потоков 
и использования экономико-математичес-
ких моделей статики направлены на раз-
решение актуальных вопросов инструмен-
тальной поддержки принятия управленче-
ских решений в сфере производственно-
экономической деятельности предприятий 
лесной промышленности. В основе реше-
ния этих задач лежит учет фактических 
результатов производственно-эко-
номической работы, отраженных в месяч-
ных, квартальных отчетах. Такой подход к 
выработке управленческих решений по-
зволяет действительно в ряде случаев 
улучшить на очередной период работы по-
казатели в сфере финансово-экономичес-
кой деятельности предприятия [4]. 

Но месячные, квартальные, полуго-
довые, годовые отчеты дают показатели 
финансово-экономической деятельности в 
прошлых режимах работы на последний 
день того или иного периода года. Эти от-
четы содержат достаточно достоверные 
результаты статики производственно-эко-
номической работы на фиксированные дни 
календарного года. 

Такой подход к выработке управлен-
ческих решений с использованием данных 
месячных, квартальных, полугодовых, го-
довых отчетов имеет свои существенные 
недостатки, так как не учитывает динами-
ку текущих изменений финансово-эконо-
мических ситуаций в работе предприятия, 
например, в течение недели, месяца. 

В то время как по динамическим си-
туациям экономики, возникающим на всем 
протяжении недели, месяца, квартала, 
управленческие решения появляются запо-
здалыми, так как они принимаются после 
анализа данных месячного, квартального 
отчета и соответствующих показателей фи-
нансово-экономической деятельности. За-
паздывание с принятием управленческих 
решений – это, в конечном счете, упущенная 
часть выручки, упущенная часть прибыли.  

Учебная, научная литература в об-
ласти экономико-математического моде-
лирования процессов, показателей микро-
экономики посвящена математическим мо-
делям статики, применение которых ори-
ентируется обычно на использование чис-
ленных данных месячных, квартальных, 
годовых отчетов. 

Практика управления финансово-эко-
номической деятельностью промышлен-
ных предприятий не имеет научных разра-
боток, рекомендаций по построению и ис-
пользованию экономико-математических 
моделей динамики показателей экономиче-
ских процессов для контроля, анализа, про-
гноза, своевременной выработки управлен-
ческих решений, смягчающих или устра-
няющих негативные последствия, внезапно 
появившихся неблагоприятных экономиче-
ских ситуаций. И, наоборот, при возникно-
вении позитивных ситуаций в экономике 
предприятий запоздалые управленческие 
решения, появляющиеся после анализа ме-
сячных, квартальных отчетов, сопровож-
даются упущенной в течение месяца, квар-
тала части выручки, прибыли. 

Экономико-математические модели 
статики в большинстве случаев не позволя-
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ют получать достаточно достоверные дан-
ные по прогнозу показателей экономики 
предприятия на ближайшее время и на более 
удаленный период. В этом плане разработка 
и использование экономико-математических 
моделей динамики изменения показателей 
финансово-экономической деятельности во 
времени дает возможность повысить уро-
вень эффективности, результативности 
управления экономикой предприятия за счет 
более точного прогноза и своевременного 
принятия управленческих решений с более 
эффективным использованием оборотных и 
свободных финансовых средств [2, 6, 12]. 

В практической деятельности пред-
приятий по производству лесной продук-
ции финансовая устойчивость определяет-
ся также в статике анализа месячных, 
квартальных отчетов. Запас финансовой 
устойчивости на последний день месяца, 
квартала определяется разницей между 
суммарной выручкой за реализованную 
продукцию и валовыми затратами за соот-
ветствующий период времени. По величи-
не запаса финансовой устойчивости на по-
следний день месяца, квартала определяет-
ся необходимая сумма оборотных средств 
на очередной период и возможный резерв 
свободных финансовых средств. 

Такое положение не дает возможно-
сти в течение всего месяца, всего квартала 
своевременно эффективно использовать 
свободные финансовые средства, напри-
мер, для приобретения и запуска в работу 
нового оборудования, технологий без рис-
ка расхода оборотных средств на эти ме-
роприятия. 

В этой связи разработка и использо-
вание математических моделей динамики 

изменения по времени валовых затрат, вы-
ручки, прибыли предприятия дает возмож-
ность с высокой достоверностью расчета-
ми прогнозировать запасы финансовой ус-
тойчивости на тот или иной период меся-
ца, квартала, определять на эти периоды 
суммы свободных финансовых средств, не 
дожидаясь месячных отчетов, оперативно 
использовать динамические модели для 
повышения эффективности управления 
производственной, финансово-экономи-
ческой деятельностью предприятия.     

* Исследование выполнено при финан-
совой поддержке Российского гуманитар-
ного фонда в рамках научно-исследова-
тельского проекта № 12-02-00327а на те-
му «Технологии мониторинга и прогнози-
рования приоритетных направлений раз-
вития региональной инновационной и кла-
стерной политики в лесном хозяйстве». 
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