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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Россия является крупнейшей лесной 
державой – площади ее лесов составляют 22% мировых лесных земель, к тому же 
наша страна владеет 25% всех лесных ресурсов. Располагая крупнейшими в мире 
древесными ресурсами, Россия значительно уступает зарубежным странам (Фин-
ляндия, Швеция, Канада, США) по эффективности их использования. На долю бо-
лее чем 20 тысяч лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий при-
ходится чуть более 5% всей промышленной продукции страны. Экспортируется 
круглый необработанный лес, а продукты его переработки с высокой добавленной 
стоимостью (мебель, высококачественная бумага и т. д.) импортируются. Между тем, 
по оценкам экспертов, общие доходы российской лесной промышленности при ком-
плексном использовании его ресурсов могли бы составить 100-150 млрд. долл. в год.  

Огромный потенциал лесопромышленного комплекса России может внести 
весьма существенный вклад в экономику страны. Внутренний и зарубежные рынки, 
как в настоящее время, так и по прогнозам на будущее, имеют устойчивый спрос и 
стабильную потребность в импорте лесобумажной продукции, прежде всего углуб-
ленной переработки. 

Декларируемая государством цель увеличения конкурентоспособности россий-
ского лесопромышленного комплекса на международном рынке носит зачастую рек-
ламационный характер. На сегодняшний день отсутствует национальная лесная поли-
тика, выражающая интересы всех субъектов лесных отношений – государства, соб-
ственников лесов, лесопользователей и общества. При этом именно сопряжение со-
циальных, экономических и экологических интересов составляют основу сущест-
вующих проблем в лесной отрасли.  

Наиболее оптимальный путь проведения реформирования лесопромышленно-
го комплекса обусловлен непосредственным участием субъектов хозяйствования, 
которые, ориентируясь на повышение собственной адаптивности к внешней среде, 
производят конструктивные изменения в своем организационном построении и 
формах управления и оказываются способными влиять на макроэкономическую 
стабилизацию в обществе. Роль государства при этом ни в коей мере не отрицается, 
но ему отводится именно та роль и функции, которые соответствуют назначению в 
условиях рынка – разработки нормативной базы и законодательного регулирования. 

Достижение устойчивого развития лесопромышленного комплекса представ-
ляется реальным при активных действиях новых рыночных субъектов – разного ро-
да интегрированных корпоративных структур в рамках вертикальной и горизон-
тальной интеграции, и в первую очередь – холдинговых компаний, образующихся 
сегодня как при разукрупнении государственных предприятий, так и при объедине-
нии предприятий малого и среднего бизнеса, которые станут эффективной заменой 
разрушившимся экономическим связям и будут способствовать привлечению капи-
тала крупных инвесторов, в т. ч. со стороны государства.  

При общей теоретической разработанности проблем формирования и разви-
тия различного рода интегрированных корпоративных структур данная проблема-
тика практически не нашла своего отражения в современных исследованиях приме-
нительно к лесопромышленному комплексу, с учетом его специфики. 
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Степень разработанности проблемы. Большой вклад в исследование про-
блем формирования и развития лесопромышленного комплекса внесли такие уче-
ные советского и современного периода, как  А.В. Антонов, В.К. Антонов, Г.М. Бе-
ненсон, Ю.Ш. Блам, П.В. Васильев, И.Н. Воевода, А.Н. Голубцов, В.В. Глотов, В.А. 
Ильин, В.Я. Крупчак, Т.С. Лобовиков, Е.Г. Парамонов, А.П. Петров, В.Н. Петров, 
М. Потерсон, Е.С. Романов, Ю.Ю. Туница, А.Б. Шац и др. 

Многие авторы акцентировали свое внимание на проблемах устойчивого 
управления лесами в рамках формирования национальной лесной политики, среди 
которых такие ученые, как П.Г. Воронков, М.Д. Гиряев, В.А. Ильин, В.И. Летягин, 
Т.С. Лобовиков, А.П. Петров, В.Н. Петров, А.И. Писаренко, А.В. Пластинин, В.В. 
Страхов, В.А. Шубин, И.В. Шутов и др. 

Институциональным и эволюционным аспектам развития корпоративных 
структур в условиях социально-экономических трансформаций посвящены работы 
А. Алчиана, О. Иншакова, Р. Капелюшникова, Р. Коуза, Н. Лебедевой, В. Маевско-
го, А. Нестеренко, Д. Норта, А. Олейника, М. Олсона, Ф. Перру, А. Столяровой, В. 
Тамбовцева, А. Шаститко, О. Уильямсона,  Т. Эггертсона и др.  

Вопросы развития интеграционных процессов, анализа слияний и поглоще-
ний компаний и функционирования корпоративных объединений хозяйствующих 
субъектов наиболее полно раскрыты в работах таких отечественных и зарубежных 
ученых как: С.Б. Авдашева, Д.Ю. Авельцов, В.В. Авилов, С.А. Айвазян, С. Батчи-
ков, М.А. Бетилгириев, Н.В. Бурков, Ю.Б. Винслав, И.Г. Владимирова, П.А. Гохан, 
В.Е. Дементьев, Е.Л. Драчева, Ю.В. Иванов, Л.А. Исмагилова, Г.Б. Клейнер, В. 
Кондратьев, М. Кузык, А.М. Либман, В.И. Лисов, Д.С. Львов, Ю.С. Маслеченков, 
Б.З. Мильнер, Ю. Петров, А.Д. Радыгин, Ю.Н. Тронин, И.Ю. Храброва, П. Читипа-
ховян, М.А. Эскиндаров, Ю.В. Якутин, Пол Дж. Хэйр, и др.  

Ряд авторов уделяет внимание актуальности и особенностям формирования и 
развития холдинговых структур как в России, так и за рубежом. Среди них: П.А. 
Аркин, В.А. Бабин, Д.Д. Валахов, Ю.В. Головин, А. Горбунов, Я.М. Гританс, В.В. 
Данников, П. Кузнецов, А. Муравьев, В.Д. Никифорова, К. Портной, Н.Ю. Псарева, 
И.С. Шиткина и др. 

Актуальности процессов интеграции и формирования интегрированных кор-
поративных структур в лесопромышленном комплексе посвящены работы таких 
ученых как М.И. Кныш, В.Я. Крупчак, Е.Н. Можаев, А.В. Пластинин, А. Прокопьев, 
В.В. Пучков, Ю.П. Тютиков, А.А. Штинева.  

Немногочисленность работ, связанных с формированием и развитием корпора-
тивных структур в лесопромышленном комплексе, с одной стороны, и актуальность 
задачи по выстраиванию вертикально интегрированных корпоративных структур, вы-
сказанная правительством как приоритетная на данном этапе, свидетельствует о необ-
ходимости более углубленного исследования данного вопроса. 

Неразработанность проблем, их актуальность и значение для развития лесопро-
мышленного комплекса России предопределили выбор темы настоящего диссертаци-
онного исследования, его цель, задачи и круг рассматриваемых вопросов. 

Целью исследования является обоснование и разработка методических подхо-
дов к формированию интегрированных корпоративных структур в лесопромышлен-
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ном комплексе, способных внести существенный вклад в экономику страны за счет 
обеспечения устойчивого и поступательного развития отрасли. 

Реализация поставленной цели предопределила постановку следующих задач 
исследования: 
− Проанализировать особенности, проблемы и перспективы формирования лесо-

промышленного комплекса на современном этапе развития; 
− Охарактеризовать условия формирования лесопромышленного комплекса с уче-

том принципов устойчивого управления в рамках государственной лесной поли-
тики; 

− Проанализировать значимость формирования интегрированных корпоративных 
структур в процессе реформирования лесопромышленного комплекса; 

− Исследовать формы и методы интеграции лесопромышленных предприятий для 
выбора наиболее рациональных;  

− Уточнить и развить теоретические и практические положения, связанные с 
функционированием вертикально интегрированных холдинговых структур в ле-
сопромышленном комплексе; 

− Разработать методические подходы к формированию лесопромышленного хол-
динга;  

− Разработать механизм управления формированием промышленных интегриро-
ванных структур в лесопромышленном комплексе по критерию максимизации 
синергетического эффекта на основе показателей эффективности функциониро-
вания лесопромышленного холдинга. 
Объектом диссертационного исследования являются механизмы управления 

лесопромышленным комплексом, а также процессы взаимодействия предприятий ле-
сопромышленного комплекса в составе интегрированной корпоративной структуры. 

Предметом диссертационного исследования являются взаимосвязи и отноше-
ния между предприятиями, возникающие в процессе формирования интегрированных 
корпоративных структур в лесопромышленном комплексе. 

Методологическая, теоретическая и информационная основы исследова-
ния. Теоретической и методологической базой исследования послужили фундамен-
тальные исследования по экономической теории, в частности теории управления эко-
номическими системами, институциональной теории, теории управления производст-
вом и финансами, общей теории менеджмента.  

Для анализа и обоснования теоретических выводов были применены общенауч-
ные и специальные методы: научной абстракции, анализа и синтеза, сравнений и ана-
логий, а также статистические и социологические методы. 

Информационной базой исследования послужили: законодательные и правовые 
акты Российской Федерации, данные Росстата и Федеральной службы государствен-
ной статистики по Томской области, материалы и эмпирические данные, содержа-
щиеся в трудах отечественных и зарубежных исследователей, а также фактические 
материалы, полученные в ходе исследования, в том числе результаты опросов и 
экспертной оценки, данные, опубликованные в периодических изданиях, материа-
лах конференций по вопросам, имеющим отношение к теме диссертационного ис-
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следования, информационной сети Internet, в том числе на официальных сайтах ле-
сопромышленной отрасли. 

Научная новизна диссертационного исследования по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (макроэкономика) со-
держится в том, что: 

1. Определены основополагающие составляющие институциональной среды 
формирования лесопромышленного комплекса (экономические, идеологи-
ческие, властные), в составе которой политико-правовые условия имеют 
первостепенное значение. Автором доказано, что формирование лесопро-
мышленного комплекса, ориентированного на устойчивое управление ле-
сами, возможно при реализации сбалансированной лесной политики, ини-
циированной государством.  

2. Обосновано, что реструктуризация, реорганизация и корпоратизация лесо-
промышленных предприятий являются основными направлениями даль-
нейшего реформирования лесопромышленного комплекса и предложены 
основные условия их реализации для структурных преобразований в лес-
ной отрасли. 

3. Выявлены основные направления влияния экономической устойчивости 
холдинговой структуры на развитие макроэкономической системы с выде-
лением производственно-технической, коммерческой, организационной, 
инновационной, социальной и финансовой составляющих устойчивости. 

Научная новизна диссертационного исследования по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) содер-
жится в следующих положениях, выносимых на защиту: 

4. Аргументировано формирование вертикально интегрированных объедине-
ний в лесопромышленном комплексе, которые за счет вовлечения в еди-
ную структуру предприятий одного технологического цикла будут способ-
ствовать повышению конкурентоспособности отечественного ЛПК на ми-
ровом рынке лесопродукции глубокой степени переработки. Обосновано 
формирование вертикально интегрированных структур с использованием 
жестких форм интеграции, в качестве которых выступают холдинговые 
объединения. 

5. Определены преимущества, структура, факторы и эффективность форми-
рования и функционирования холдинговых структур с выделением алго-
ритма организационного проектирования лесопромышленного холдинга с 
учетом выявления интеграционного потенциала объединения предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в воз-
можности применения ее результатов: при разработке программ развития лесопро-
мышленного комплекса, в т. ч. на региональном уровне; в стратегическом планиро-
вании хозяйственной деятельности предприятий лесопромышленного комплекса в 
процессе их интеграции, а также при оценке эффективности деятельности функ-
ционирующих лесопромышленных холдинговых объединений. Отдельные теорети-
ческие положения работы могут составить основу спецкурсов и разделов, читаемых 
в курсах «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Экономика отрасли» и др., 
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а также использоваться в учебном процессе в высших экономических учебных за-
ведениях в рамках дисциплины «Корпоративное управление». 

Апробация работы. Результаты исследования докладывались и обсуждались 
на Международной научно – практической конференции «Экономика, экология и 
общество России в 21-ом столетии (СПб: 19-21 мая 2003 г.); на Международной на-
учно – практической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-
ом столетии (СПб: 18-20 мая 2004 г.); на Всероссийской научно – практической 
конференции «Энергия молодых – экономике России» (г. Томск 20-23 апреля 2005 
г.); на Международной научно – практической конференции «Энергия молодых – 
экономике России» (г. Томск 19-22 апреля 2007 г.); на Международной научно – 
практической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-ом сто-
летии (СПб: 22-24 мая 2007 г.). 

Публикации. Материалы диссертационного исследования изложены в 15 пе-
чатных работах, общим объемом 2,4 п.л. 

Объем и структура работы обусловлены общим замыслом и логикой прове-
дения исследований. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, спи-
ска использованных источников и литературы и приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, показана степень 
разработанности проблемы в литературе, определены цель и задачи исследования, 
указаны теоретические и методологические основы, раскрыты элементы научной 
новизны работы, ее теоретическая и практическая значимость, возможные направ-
ления дальнейших исследований. 

В первой главе «Формирование лесопромышленного комплекса на со-
временном этапе развития России» анализируются особенности и условия фор-
мирования лесопромышленного комплекса на современном этапе развития. Обос-
новываются приоритетные проблемы, препятствующие развитию лесопромышлен-
ного комплекса. Актуализируется роль государства в устойчивом управлении лесо-
промышленным комплексом. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) как новое производственно-
управленческое звено в лесной индустрии появился в 60-е годы ХХ в., что было 
связано в большей степени с развитием машиностроения, с коренным изменением 
характера и масштабов создаваемых объектов, методов их строительства, усилени-
ем интенсификации производственных процессов, однако и сегодня нет его одно-
значных определений, которые бы характеризовали сущность ЛПК, позволяли бы 
отличить его от всех других типов предприятий. 

Проведенный автором анализ позволил выявить различия между понятиями 
«лесной комплекс» (тождественен понятию «лесная отрасль») и «лесопромышлен-
ный комплекс». Так, лесной комплекс следует считать более широким понятием за 
счет отнесения к нему лесного хозяйства, тогда как лесопромышленный комплекс, 
являясь частью первого, будет включать в себя несколько технологически связан-
ных между собой отраслей – лесозаготовительную, деревообрабатывающую, цел-
люлозно-бумажную, лесохимическую промышленность и домостроение.  
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При этом при определении лесопромышленного комплекса следует учиты-
вать, по мнению автора, не только требование единства сырьевой базы, комплекс-
ного использования сырья различными отраслями в его составе, но и его целевое 
значение для государства и общества в целом, культивируя не только экономиче-
скую, но и экологическую составляющую, которая незримо сопровождает все раз-
работки, программы и предложения, направленные на развитие лесной отрасли. Это 
позволило уточнить формулировку лесопромышленного комплекса, под которым 
автором понимается система взаимосвязанных производств, ориентированных на 
заготовку, обработку и переработку древесины, в составе которой находятся отрас-
ли, использующие одно и то же сырье, но отличающиеся одна от другой по техно-
логии производства и назначению выпускаемой продукции, а также подразделения 
других отраслей народного хозяйства и промышленности, основная доля результа-
тов деятельности которых связана с достижением конечных целей в области ис-
пользования и воспроизводства лесных ресурсов, с учетом достижения наивысшей 
эффективности для всех субъектов лесохозяйственной деятельности – государства, 
предприятий, общества. 

Под наивысшей эффективностью в данном случае будем понимать взаимовы-
годную реализацию поставленных целей каждым из вышеназванных субъектов, 
причем цели, по нашему мнению, могут носить как количественный, так и качест-
венный характер (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Субъекты лесохозяйственной деятельности и их цели 

Автором также подчеркивается, что лесопромышленный комплекс можно счи-
тать экономической системой за счет того, что он обладает совокупностью системооб-
разующих признаков в их единстве и взаимосвязи, к которым относятся: интегратив-
ное качество системы, проявляющееся в наличии функциональных связей между эле-
ментами системы; определенный состав компонентов системы; наличие достаточного 
ресурсного обеспечения для воспроизводства интегративного качества; механизм об-
ратной связи. То есть на первый план выдвигаются не показатели целеполагания сис-
темы управления, а их единство с ресурсным обеспечением, что в полной мере прояв-
ляется в лесопромышленном комплексе, как на отраслевом, так и на межотраслевом 
уровне (включая национальный и международный уровни). 

Наглядно систему взаимосвязей элементов лесопромышленного комплекса на 
современном этапе развития можно представить как перераспределение материаль-
ных, информационных, финансовых, трудовых, сервисных потоков в определенном 

Лесовладелец 
(лесопользователь) 

Государство Общество 

ЦЕЛИ  

 
Получение прибыли 

Получение налогов 
Сохранение экологии 

Здоровье нации 

 
Получение различных 
полезностей леса 
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временном разрезе между предприятиями, отраслями, регионами и странами (рисунок 
2),  что накладывает определенную специфику и сложность в выстраивании эффек-
тивных подходов к управлению лесопромышленными комплексами.  

 
Рисунок 2 – Система взаимосвязей элементов внутри лесопромышленного комплекса 

Следует отметить, что первичным элементом в указанной системе взаимосвязей 
является предприятие, как субъект хозяйствования, поэтому при формировании взаи-
модействия предприятий на различных уровнях (отраслевом, межотраслевом, регио-
нальном, межрегиональном, национальном, международном) сегодня актуализируется 
тенденция создания различного рода экономических альянсов от простых форм со-
трудничества в виде договоров о совместной деятельности до формирования трансна-
циональных корпораций.  

Таким образом, тенденцию к интеграции, на наш взгляд, следует считать вполне 
закономерным экономическим явлением при рассмотрении вопросов формирования и 
развития лесопромышленного комплекса. По мнению автора работы, решение про-
блемы оптимального сочетания отраслевого и территориального управления экономи-
кой будет способствовать обеспечению сбалансированности, ускорению внедрения в 
производство достижений научно-технического прогресса, повышению эффективно-
сти хозяйствования. 
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где О1 – лесозаготовительная промышленность; О2 – лесоперерабатывающая 
промышленность; О3 – целлюлозно-бумажная промышленность; О4 – лесохими-
ческая промышленность; Оm – другие отрасли 
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В работе анализируются основные показатели деятельности лесопромышленно-
го комплекса, что позволяет выявить основные проблемы, препятствующие эффек-
тивному развитию ЛПК на современном этапе развития (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Актуальные проблемы лесопромышленного комплекса 
№ Сфера  Сущность проблемы Возможные направления решения проблемы
1. Инвестици-

онная  
политика 

 Высокие инвестиционные 
риски 

 Недоступность и низкое ка-
чество информации для ин-
весторов 

 Бюрократические барьеры 
 Низкий уровень инвестици-
онной привлекательности 
предприятий 

 

 Страхование рисков 
 Обеспечение финансовой прозрачности 
компаний 

 Преодоление бюрократии 
 Строительство или модернизация пред-
приятий лесной промышленности 

 Использование методов оценки полных 
экономических результатов инвестицион-
ных проектов 

 Создание благоприятных условий для ин-
весторов 

 Вовлечение местных органов власти в 
решение инвестиционных проектов 

2. Инновацион-
ная  
политика 

▪ Износ основных фондов 
▪ Устаревшие технологии пе-
реработки древесины 

 

▪ Внедрение лизинговых операций 
▪ Использование новых экономически оп-
равданных технологий заготовки, перера-
ботки, производства лесопродукции 

3. Кадровая  
политика 

 Недостаток трудовых ресур-
сов 

 Низкая квалификация работ-
ников 

 Коррупция на рабочих местах 
 Низкий уровень менеджмента 

▪ Повышение качества рабочих мест 
▪ Увеличение заработной платы работников
▪ Организация повышения квалификации 
работников 

▪ Использование научного потенциала ре-
гиона 

4. Структура  
производства 
и экспорта 

 Сырьевая направленность 
экспорта 

 Нелегальный экспорт 
 Высокие экспортные тарифы 

 

▪ Отмена таможенных пошлин на лесопро-
дукцию глубокой степени переработки  

▪ Отмена пошлин на импортируемое про-
изводственное оборудование, не имеющее 
отечественных аналогов 

▪ Введение аккредитации и лицензирования 
лесоэкспортеров 

5. Структурная 
политика 

 Неэффективная структура 
предприятий 

 Неэффективная защита прав 
собственников 

 Несогласованность ценовой 
политики предприятий 

▪ Создание ассоциаций, союзов работников 
лесной промышленности 

▪ Создание вертикально интегрированных 
структур 

6. Экологиче-
ская политика 

 Низкая заинтересованность в 
повышении экологичности 
производства 

 Несоответствие производств 
и качества продукции меж-
дународным стандартам 

 

 Разработка и внедрение экологических 
программ и природоохранных мероприя-
тий, стимулируемых со стороны государ-
ства 

 Внедрение системы сертификации лесно-
го фонда и лесопромышленных предпри-
ятий в соответствии с международными 
стандартами  
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Важную роль в решении выявленных проблем, помимо самих предприятий, 
по мнению автора, должно играть государство. Государство, выступая как полити-
ческий институт, выражает интересы всего общества и обладает правом внеэконо-
мического вмешательства. Оно является стержневым элементом в структуре инсти-
туциональной матрицы (среды), разработчиком соответствующей политики в об-
ласти регулирования деятельности субъектов ЛПК (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Институциональная матрица функционирования лесопромышленного 
комплекса 

На сегодняшний день на государство возлагаются задачи не только по разви-
тию лесной промышленности, но и по охране, качественному улучшению лесного 
фонда, повышению продуктивности, организации его комплексного рационального 
использования.  

Таким образом, выражением государственных интересов, разнонаправленных 
по своей сути, должна быть сбалансированная государственная политика, которая 
на сегодняшний день отсутствует. 

В данном случае речь идет о лесной политике государства по отношению к 
лесам в рамках двух отраслей материального производства: лесного хозяйства и 
лесной промышленности, исходя из чего под лесной политикой автором понимает-

ИНСТИТУТЫ 
Властные и политические

ИНСТИТУТЫ 
Социальные и идеологические

ИНСТИТУТЫ 
Экономические

▪ Обеспечение достойного уровня жиз-
ни 

▪ Стремление к накоплению капитала 
▪ Нормы и правила деловых отношений 
▪ Отношение к окружающей среде, в т. 
ч. к природным (лесным) ресурсам 

▪ Сохранение здоровья 

▪ Бюджетные институты (целевые программы, бюджетный 
кредит и т. д.) 

▪ Кредитные институты (банковские кредиты, займы кредит-
ных союзов и т. д.) 

▪ Финансовые институты (лизинг, венчурное финансирование, 
инвестиции, страхование и т. д.) 

▪ Институты инфраструктуры (институты обмена, конкурен-
ции; создание союзов, ассоциаций, интегрированных корпо-
ративных структур и т. д.) 

▪ Федеральные органы власти (испол-
нительная и законодательная власть) 

▪ Органы власти субъекта Федерации 
(исполнительная и законодательная 
власть) 

▪ Органы местного самоуправления 
▪ Политические партии 

ЛПК 
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ся стратегия воздействия государственных органов на основные производственные 
факторы лесопромышленных предприятий и лесхозов через систему экономиче-
ских, экологических и социальных предписаний и законов для достижения опреде-
ленных целей (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Формирование государственной лесной политики 

Стабилизация общей экологической 
обстановки в регионе (стране) и 

обеспечение стабильного неистощи-
телъного лесопользования на дли-

тельную перспективу 

Повышение конкурентоспособности лесопро-
дукции и достижение Россией места в мировом 
лесном секторе экономики, сопоставимого с 
имеющимся лесосырьевым потенциалом 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 
Цель: устойчивое управление лесами 

Цели в области лесного хозяйства Цели в области  
лесной промышленности (ЛПК) 

Сбалансированный подход  
ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

▪ Воспроизводство, охрана и защита 
лесных ресурсов; 

▪ Повышение продуктивности лесов; 
▪ Привлечение инвестиций; 
▪ Подготовка, подбор и расстановка 
кадров. 

▪ Комплексное использование лесных ресур-
сов; 

▪ Улучшение целевых финансовых и нату-
ральных показателей, связанных с объема-
ми производства, экспорта, внутреннего по-
требления, выручки, отчислений в бюджеты 
всех уровней; 

▪ Улучшение социально-экономического кли-
мата посредством изменения налоговой и 
экспортно-импортной политики;  

▪ Изменение антимонопольного и лесного 
законодательства; 

▪ Достижение высокой инвестиционной и 
инновационной активности со стороны по-
тенциальных инвесторов; 

▪ Улучшение кадрового состава работников 
отрасли. 

Организационно-экономические приемы и программы,  
принятые на федеральном уровне, направленные на достижение цели 

Программа развития  
лесного хозяйства  

 (Министерство природных  
ресурсов РФ) 

Программа развития  
лесной промышленности 

 (Министерство промышленности, науки и 
технологий) 

Организационно-экономические приемы и программы,  
принятые на местном (областном) уровне 
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Достижение устойчивого управления лесами при этом включает не только и не 
столько сохранение биоразнообразия в лесах, поддержание здоровья и продуктивно-
сти лесных экосистем, сколько баланс интересов между названными полезностями ле-
сов и привычными рыночными выгодами от использования лесных ресурсов, с кото-
рыми связано поддержание и улучшение социальной и экономической сферы за счет 
лесов. 

Особенности лесной отрасли накладывают отпечаток на структуру построения и 
развития лесопромышленного комплекса, а также на его организационно-
экономический механизм.  

Под экономическим механизмом управления народным хозяйством необходимо 
понимать систему экономических рычагов и стимулов, способствующих проведению 
работниками предприятий различных форм собственности и отдельными людьми оп-
ределенных действий. Организационный механизм управления народным хозяйством 
следует рассматривать как систему организационных форм и методов государственно-
го управления и регулирования предприятиями разных форм собственности. 

Исходя из этого следует, что структура такого механизма может быть построена 
таким образом, чтобы были задействованы методы государственного управления и ре-
гулирования, экономические рычаги, организационные формы управления, при нали-
чии законодательно-нормативного и информационного обеспечения (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Структура организационно-экономического механизма управления лес-
ным комплексом 

Государство должно разрабатывать и принимать меры стимулирования развития 
инициативы субъектов ЛПК (льготное налогообложение, инвестиционные кредиты и 
др.), защищать права собственности и свободы хозяйственной деятельности, приме-
нять административные меры за несоблюдение формальных правил ведения бизнеса 
(штрафы, судебные иски). Кроме того, государство должно содействовать обеспече-

Организационно-экономический механизм управления  
лесным (лесопромышленным) комплексом 
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государственного  

управления  
и регулирования  

Экономиче-
ские рычаги 

Организа-
ционные 
формы 

управления

Законодатель-
ное и норма-
тивное обеспе-

чение 

Информацион-
ное обеспечение 

Планирование и 
финансирование, 
прогнозирование 
развития лесного 
сектора, програм-
мирование поль-
зования лесом, 
аренда, кредито-
вание и инвести-
рование и др. 

Экспортные  
и импорт-
ные пошли-
ны, платежи 
за пользова-
ние лесом, 
субсидии на 
ведение дея-
тельности, 
внебюджет-
ные фонды, 
инвестиции 
и кредиты. 

Министер-
ство лесного 
комплекса, 
федеральная 
служба, ми-
нистерства 
или комите-
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нию кредитования, гарантирования займов, привлечению иностранных займов, разви-
тию лизинга и франчайзинга, кооперации субъектов ЛПК, получению государствен-
ных заказов. 

Во второй главе работы «Развитие корпоративных форм управления в ле-
сопромышленном комплексе» исследованы основные мотивы, способы и механиз-
мы интеграции лесопромышленных предприятий. В качестве наиболее рационального 
способа интеграции, лежащего в основе реформирования лесопромышленного ком-
плекса, предложено формирование вертикально интегрированных структур холдинго-
вого типа. 

Существенная роль инвестиций в лесопромышленный комплекс, вызванная не-
обходимостью решения проблем, связанных с глубокими структурными и воспроиз-
водственными диспропорциями, оставшимися от планового хозяйства (повышенная 
энергоемкость производства, экономически неэффективное размещение предприятий, 
нерациональное использование земельных ресурсов, высокая доля неконкурентоспо-
собной продукции), с одной стороны, и необходимость перехода к новым продуктам, 
рынкам, управленческим технологиям, структурам собственности и корпоративному 
управлению, с другой стороны, требует не только интенсификации производства, тех-
нического и технологического перевооружения, но и серьезной реорганизации пред-
приятий, поиска эффективных рычагов управления. В работе обосновано, что рефор-
мирование является более широким понятием. Оно должно базироваться на реструк-
туризации, реорганизации и корпоратизации лесопромышленных предприятий. 

Под реформированием лесопромышленного комплекса автором понимается из-
менение деятельности предприятий ЛПК, направленное на повышение эффективности 
лесопользования на основе устойчивого управления лесным фондом. Реформирование 
лесопромышленного комплекса должно осуществляться с ориентацией на отечествен-
ный научно-технический и производственный потенциал. Под реструктуризацией ле-
сопромышленного комплекса понимается процесс комплексного изменения методов 
функционирования и управления предприятий ЛПК на основе адаптации к условиям и 
потребностям рынка с учетом принципов устойчивого развития. Определение реорга-
низации имеет четкое определение в ГК РФ и подразумевает процесс радикального 
изменения структурной компоненты в форме слияния, приобретения, разделения, вы-
деления, преобразования.  

Хотелось бы подчеркнуть, что процесс реформирования ЛПК, базирующийся на 
реструктуризации и реорганизации, должен быть основан не только на процессах кон-
солидации или разукрупнения, но и на поиске внутренних резервов для эффективного 
функционирования предприятий ЛПК. Эту задачу можно решить путем корпоратиза-
ции, т. е. создания крупных корпоративных структур на основе интеграции, способ-
ных обеспечить переток технологий, кадров и иных ресурсов и контролировать внут-
ренние цены в целях обеспечения конкурентоспособности конечной продукции. Объ-
единение лесопромышленных предприятий обусловлено географической отдаленно-
стью лесозаготовительной базы от конечного потребителя и рынков сбыта, необходи-
мостью решения социальных, экологических и экономических задач,  необходимо-
стью централизованного управления всеми ветвями заготовительного, производствен-
ного и сбытового процесса.  

Интегрированную корпоративную структуру следует рассматривать как объе-
динение хозяйствующих субъектов производственного, финансово-кредитного, торго-
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вого, научно-технического и иных профилей на основе консолидации активов, прежде 
всего в акционерной форме или на базе договорных отношений, для достижения об-
щих экономических целей (т. е. не столько как отдельная компания, сколько как сис-
тема взаимодействия хозяйствующих субъектов). Обязательным условием создания 
или реформирования таких структур является разработка организационных проектов, 
содержащих доказательства синергетического эффекта будущей совместной деятель-
ности намеренных объединиться хозяйствующих субъектов. 

На основе анализа мирового и отечественного опыта создания интегрированных 
корпоративных структур, в том числе в лесной промышленности, автором выявлены 
основные причины, вынуждающие предприятия к объединению. 

Среди основных механизмов интеграции лесопромышленных предприятий с 
учетом сложившейся ситуации в лесопромышленном комплексе (раздробленность 
предприятий, преобладание частной формы собственности) автором выделены: соз-
дание корпораций с государственным участием, приобретение акций на вторичном 
рынке, банкротство, заключение договоров о совместной деятельности, слияния и по-
глощения.  

Необходимость специализации и дальнейшей интеграции обусловлена и вполне 
объективными факторами, выражающимися в специфике взаимосвязей между отрас-
лями лесопромышленного комплекса. Сегодня ни одно лесопромышленное предпри-
ятие не способно самостоятельно эффективно выполнять все работы от заготовки до 
выпуска конечной продукции.  

Все это в конечном итоге стимулирует формирование объединений предприятий 
прежде всего по вертикали, т. е. функционирующих по принципу замкнутой техноло-
гической цепочки. Это позволяет управляющему центру эффективно воздействовать 
на рынок посредством контроля над производственно-финансовым циклом из одного 
центра, что обеспечивает устойчивость и стабильность хозяйственного положения. 

Под вертикальной лесопромышленной структурой понимается сложная органи-
зационная структура с единым управляющим центром и замкнутым процессом произ-
водства лесопродукции, объединяющая предприятия, последовательно участвующие в 
добыче, переработке, производстве, продаже и потреблении готового лесопродукта на 
разных стадиях единого технологического цикла, и, следовательно, взаимосвязанные 
друг с другом материальными, финансовыми и информационными потоками. 

На основе институционального подхода автором обосновывается, что верти-
кальная интеграция ведет к снижению трансакционных издержек за счет уменьшения 
количества трансакций. Это, в свою очередь, предполагает выбор наиболее приемле-
мой организационной формы, в качестве которой автором обосновывается примене-
ние жестких форм интеграции, реализованных в холдинге. При этом, анализируя опыт 
становления холдинговых структур в различных отраслях промышленности, выявле-
но, что наиболее оптимальным подходом к формированию подобных структур в лес-
ной промышленности можно считать интеграцию сырьевых предприятий вокруг 
крупного промышленного предприятия, в качестве которых могут выступать целлю-
лозно-бумажные комбинаты (ЦБК), мебельное производство и т. п.  

Холдинговая структура обладает достаточной устойчивостью, при этом от-
дельные грани устойчивости холдинговой структуры будут, несомненно, влиять на 
развитие макроструктуры в целом (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Влияние экономической устойчивости холдинговой структуры на раз-
витие макроэкономической системы 
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В отечественном ЛПК процесс вертикальной интеграции по технологическо-
му принципу начался с 1995 года. Сегодня в стране функционирует около 10 круп-
ных лесопромышленных холдингов, основанные преимущественно на базе пред-
приятий-гигантов целлюлозно-бумажной промышленности (таблица 3).  

Таблица 3 – Удельный вес продукции малых и холдинговых компаний  
лесопромышленного комплекса в общем объеме производства 

2001 2002 2003 2004 Форма 
предпри-
ятия 

Число 
хозяй-
ствую
щих 
субъ-
ектов 

Удельный 
вес объе-
ма их 
продук-
ции в об-
щем объ-
еме про-
изводства, 

% 

Число 
хозяй-
ствую
щих 
субъ-
ектов 

Удельный 
вес объе-
ма их 
продук-
ции в об-
щем объ-
еме про-
изводства, 

% 

Число 
хозяй-
ствую
щих 
субъ-
ектов 

Удельный 
вес объе-
ма их 
продук-
ции в об-
щем объ-
еме про-
изводства, 

% 

Число 
хозяй-
ствую
щих 
субъ-
ектов 

Удельный 
вес объема 
их продук-
ции в об-

щем объеме 
производст-

ва, % 

Крупные 
холдинги 

10 17, 1 10 17, 5 10 17 10 16, 5 

Малые  
предпри-
ятия 

18118 10, 5 19869 10, 8 19147 10 21049 11 

Результаты их деятельности убедительно показывают преимущества такой 
структурной организации ЛПК в России.  

В третьей главе «Организационно-экономический инструментарий по-
этапной реализации механизма формирования лесопромышленного холдинга» 
анализируются основные подходы к формированию лесопромышленного холдинга 
с учетом современных теоретических и практических наработок. Обосновываются 
основные принципы, этапы создания холдинговой структуры. Предложен комплекс 
показателей оценки эффективности деятельности лесопромышленного холдинга. 

Под организационным проектированием интегрированной корпоративной 
структуры в целом будем понимать процесс стратегического планирования форми-
рования интегрированной структуры на основе обоснования эффективности буду-
щей интеграции с учетом взаимовыгодности, взаимозаинтересованности, добро-
вольности участия фирм – потенциальных участниц. Основной целью организаци-
онного проектирования интегрированной структуры следует считать обоснование 
синергического эффекта объединения на основе формирования и реализации обос-
нованного плана или оргпроекта, многогранного по своему содержанию. При этом 
следует учесть, что цели оргпроектирования и цели создания интегрированной кор-
поративной структуры – не тождественные понятия.  

При создании интегрированной структуры основной целью можно считать 
формирование структуры, максимально адаптированной к рыночным реалиям на 
основе обеспечения конкурентоспособности продукции и самой фирмы на нацио-
нальном и международном рынках и соответствия потребительскому спросу. 

С учетом специфики лесопромышленной сферы автором выделены основопо-
лагающие принципы формирования холдинговых структур (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Основные принципы формирования лесопромышленного холдинга 
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при проектировании холдинговой структуры в любой отрасли (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Методика и этапы формирования лесопромышленного холдинга 
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Формирование норм и правил взаимодействия между участниками объединения 

Определение масштабов совместной деятельности дочерних компаний,  
однонаправленных по роду занятий 

Производствен-
ного потенциала 

Кадрового  
потенциала 

Инвестиционно-
го потенциала 

Маркетингового 
потенциала 

Финансового 
 потенциала 

Формирование кадрового состава, распределение полномочий и функцио-
нальных обязанностей между участниками холдинговой структуры 

Сопоставление результата с поставленной целью 
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В ходе анализа возможностей вхождения в проектируемую интегрированную 

корпоративную структуру – лесопромышленный холдинг – исследовались три 
предприятия, которые являются представителями рынка лесопродукции Томской 
области: ООО «Спичфабрика», ООО «Узеньлес» (предприятие, занимающееся заго-
товкой и поставками лесосырья) и ООО «Итатский лестранхоз» (предприятие, за-
нимающееся лесозаготовками и лесопилением).  

На данный момент данные предприятия планируют объединиться в рамках 
создания новой интегрированной структуры. На наш взгляд, такой структурой мо-
жет быть лесопромышленный холдинг. Основной миссией будущей корпорации 
можно считать производство качественной, конкурентоспособной продукции, ори-
ентированной на реальные потребности рынка, а также расширение рынка сбыта, в 
т. ч. за счет выхода на международный уровень. Реализация первого этапа анализа 
потенциала участников осуществлялась на основе анкетирования, разработанного 
автором, и направленного на изучение и оценку факторов внешней и внутренней 
среды потенциальных участников объединения. Анализ результатов исследования 
позволил выявить условия, необходимые для формирования и развития лесопро-
мышленного холдинга в рассматриваемом регионе (рисунок 9). 

Далее проводилось изучение уровней инвестиционного (ИП), маркетингового 
(МП), кадрового (КП), финансового (ФП) и промышленного (ПП) потенциала для 
каждого исследуемого предприятия. Следует учесть, что возможность применения 
формальных методов для решения сложных, слабо формализуемых проблем в усло-
виях неполной информации очень ограничены. Вследствие этого данная задача ре-
шалась с помощью метода экспертных оценок. В результате были получены оценки 
уровней анализируемых показателей на рассматриваемых организациях, а также 
прогнозная оценка показателей для лесопромышленного холдинга. Подобная про-
цедура была проведена для оценки перспектив вхождения в лесопромышленный 
холдинг отдельных предприятий.  

Результаты экспертизы показали, что создаваемые внешней средой угрозы 
препятствуют реализации потенциала на предприятиях, однако в полной мере он 
может проявиться в создаваемом лесопромышленном холдинге. Тем более что у 
каждого из рассматриваемых предприятий существует необходимый потенциал и 
первоначальный «фундамент» для объединения. Так, в результате организации пла-
нируемых новых производств по глубокой переработке лесосырья область получит 
около 170 млн. руб. прибыли в виде налоговых поступлений, а в дальнейшем пред-
полагается увеличение объемов производства. 

Совместное функционирование участников интегрированной структуры не-
возможны без наличия эффективной системы управления в рамках объединения. 
Головная компания интегрированной структуры должна, во-первых, обладать воз-
можностью оказывать необходимые управляющие воздействия на участников объе-
динения и, во-вторых, в должной мере использовать данную возможность. В работе 
анализируется, что наиболее простой из применяемых организационных структур 
управления для холдинга является линейно-функциональная структура, а при рас-
ширении и диверсификации производства – дивизиональная, предложенная автором 
для формируемого лесопромышленного холдинга на базе центральной компании. 
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Рисунок 9 – Основные факторы, влияющие на формирование и развитие        
лесопромышленного холдинга  
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Для оценки эффективности формирования лесопромышленного холдинга с 
точки зрения автора наиболее применим подход, связанный с оценкой синергиче-
ского эффекта, базирующейся на полноценной диагностике ресурсного потенциала 
будущих участников объединения. Следует заметить, что необходимо учитывать 
важное условие – эффекты (выгоды) от их кооперации должны быть больше затрат 
на формирование кооперации; тогда появятся стимулы к объединению в коопера-
тивный альянс. Для того, чтобы новое образование существовало достаточно долго 
(было устойчивым), превышение кооперационных эффектов над кооперационными 
затратами должно обеспечивать компенсацию убытков от воздействия внешней 
среды.  

В заключении подводится итог решения научной проблемы, обобщаются 
теоретические и практические результаты диссертационного исследования. 
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