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Актуальность диссертационного исследования. Сегодня лесной ком
плекс Дальнего Востока РФ относится к одной из наиболее динамично разви
вающихся отраслей. Вместе с тем возможности лесного комплекса региона ис
пользуются недостаточно эффективно. Так, объем получаемой с 1 куб. м древе
сины товарной продукции в 2 раза меньше, чем в целом по лесной отрасли РФ. 
Из-за отсутствия необходимых средств для расширения инфраструктуры лесо
заготовок и прежде всего строительства лесовозны.х дорог возможная к экс
плуатации лесосека, например. Хабаровского края используется только на 53 %. 
Медленно репшются вопросы обеспечения комплексного исгюльзования дре
весного сырья. Ежегодные потери лесных ресурсов вследствие слабого ис
пользования тонкомерной, низкотоварной и дровяной древесины, отходов ле
созаготовок и деревообработки достигают более 2 млн куб. м. Имеют место 
случаи нелегальной заготовки древесины, особенно ценных и твердолиствен-
ных пород, которая зачастую поставляется за рубеж по демпинговым ценам. 

Следует отметить, что с точки зрения организации перевозок лесных грузов 
лесозаготовители Хабаровского края из-за удаленности их делян от пограничных 
пунктов пропуска и больших сроков транспортировки находятся в заведомо худ
шем положении, нежели лесопромышленники Приморья. А если учесть, что в 
структуре леса Хабаровского края преобладают дешевые сорта древесины, то 
грансгортная составляющая в себестоимосги его продукции доходит до 30 %. 

Вышеизложенное показывает, что тема настоящего диссертационного ис
следования, связанная с идентификаций и организацией лесопромышленных 
транспортных систем, в настоящее время является весьма актуальной. 

Краткий обзор литературы. Положения теории и методологии системных 
исследований применительно к лесному комплексу и теории лесопользования 
изложены в работах Днтаиайтиса В.В., Анучина Н.П., Антоновой Н.Е.. Борисо
ва В.А., Брайнта Д., Бурдина Н.А., Васильева П.В , Воеводы И.Н., Гордона Д.. 
Гузнера С.С, Гукова Г.В., Заусаева В.К., Ивашкевича Б.А., Кожухова Н.И., Ле
бедева А.В., Добовикова Г.С., Мамаева Б.М., Моисеева И.А., Морозова Г.Ф., 
Нильсена Д., Ньюолла Д., Орлова М.М., Осипова Б.А., Петрова А.П., Пирса П., 
Писаренко А.И., Письмерова А.В., Резанова В.К., Рудзского А.. Смелика А.Н., 
Страхова В.В., Тангли Л., Тупьши Ю.Ю., Туркевича И.В., Турского М., Шеве
лева С.Л., Шейнгауза А.С., Цимека А.А. и др. Однако, вопросы идентифика
ции, организации и функционирования рациональных лесопромышленных 
транспортных систем не были в поле их внимания. 

Проблемам оказания транспортных услуг и организации транспортно-
экспедиционного обслуживания посвящены работы MMOI их ученых. Аксс1ю-
ва И.Я., Афанасьева Л.Л., Галабурды В.Г., Громова Н.Н., Губенко А,В., Кома
рова А.В., Лапидуса Б.М., Левицкого А.Г., Лосева B.C., Милославской С.В , 
Миротина Л.Б., Негрея В.Я., Островского И.Б., Панченко Т.А., Персианова В./ 
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Плужникова К.И., Повороженко В.В., Правдина Н В., Резера СМ. , Самарухи В.И., 
Смехова Л.А , Тереп]иной Н.П , Гимошина А.А., Трихункова М.Ф., Троицкой Н.А., 
Ускова Н.С, Хачатурова Т .С , Чубукова А.Б., Чудновского А.Д. и др. Вместе с 
тем проблемы рационализации перевозок экспортных лесных грузов подробно 
не рассматривались в этих трудах. 

Проблемы развития внешнеэкономических связей Дальнего Востока РФ со 
странами СВА и АТР раскрывались в работах таких ученых, как Огава К , Хар-
рис Р., Эйкон К., Парк Ю Б., Того Т., Адмидин А.Г , Бакланов П Я , Гранберг А Г., 
Деваева Е.И., Минакир П.А., Суслов В.И , Суспицин С А., Радиомов Л П., Ива
нов А.А., Латкин Л.П. и др. Однако, рассматривая вопросы использования 
внешнего фактора в разви гии экономики Дальнего Востока Г̂ Ф, других стран 
СВА, они, как правило, не опускались на уровень микроэкономических про
цессов и анализировали ситуацию только с точки зрения комплексного разви
тия всего региона. 

Напротив, в работах по общим вопросам микроэкономики, экономики 
предприятий, менеджмента, маркетинга и логистики, таких авторов, как Саму-
эльсон П Э., Нордхаус В.Д., Мэнкью Н.Г , Фишер С , Дорнбуш Р., Шмалензи Р., 
Бернет Д , Мориарти С , Диксон П.Р., Дойль П., Мате Э., Черчилль Г.А., 
Бса Ф.К , Дихтл Э., Швайтцср М., Архипов А.И , Несгеренко Л.П., Большаков А.К , 
Голубков В.П., Ильенкова С.Д., Леонтьев Р.Г., Миротин Л.Б., Разумовская М.И., 
Осипов В.И., Отварухина Н.С, и1и1имаков В.Т., Шляховой А.З. и др., пробле
мы производства и транспортировки продукции не рассматривались по отно
шению к лесопромышленному комплексу. 

Таким образом, недостаточная изученность процессов формирования дей
ствующими в лесных регионах РФ российскими и зарубежными организация
ми лесопромышленных транспортных систем, осуществляющими экспорт лес
ной продукции в сопредельные страны, обусловили необходимость проведения 
соответствующих исследований. 

Объект исследования - лесопромышленный комплекс и обслуживающая 
его транспортная инфраструктура Дальнего Востока РФ. 

Предмет исследования - процессы управления и регулирования добычи, 
переработки, транспортировки и реализации экспортной продукции лесопро
мышленного комплекса региона. 

Цель диссертационного исследовяния состоит в обосновании и разработ
ке георетичсских и методических положений по идентификации и организации 
лесопромышленных гранспортных систем. 

Указанная цель исследования определила постановку следующих задач 
диссертационного исследовяния: 

- изучить изпес1ные определения понятий, относящихся к сфере природ
ных ресурсов, природопользования и лесопользования; 

- проанализировать известные классификации типов промышленного лесо
пользования и выяснить на^бходимость построения их строгой классификации; 
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- исследовать существуюике разделение процесса лесопользования па от

дельные сферы (отрасли), а также состав и содержание их функций; 
- исследовать необходимость и возможность классификации лесопромыш

ленных транспортных систем; 
- выяснигь необходимость упорядоченной идентификации лесопромыш

ленных транспортных систем, формируемых в лесном регионе; 
- выявить экономико-географические факторы, определяющие параметры 

организованных в лесном регионе лесопромышленных транспоргиых систем; 
- исследовать условия рациональности материальных потоков, продуци

руемых лесопромышленными транспортными системами лесного региона; 
- изучить известные способы моделирования магериальных потоков и воз

можность их адаптации для лесопромышленных транспоргных систем; 
- исследовать применительно к лесной отрасли существующие методики 

оценки рациональности региональных производственно-транспортных систем 
Методы исследования. В процессе диссертационных исследований ис

пользовались анализ и синтез, сравнение, обобщение, графическая формализа
ция, системный анализ и другие научные методы исследования. 

Методологической основой диссертационных исследований явились по
ложения теории и методологии системных исследований, теорий лесопользо
вания, маркетинговых исследований, экономики промышленного производст
ва, экономики транспорта, логистики, управления и госрегулировапия. 

В качестве источников информации использовались труды фундаменталь
ного и прикладного значения известных зарубежных и огемесгвенны\ ученых, 
специализирующихся в перечисленных выше отраслях науки, а гакже законода
тельные, нормативные и программные документы РФ по вопросам лесною ком
плекса, региональной экономики и регулирования внешнеэкономических связей 
лесной отрасли. Выполнение диссертационных исследований ба?ировалось на 
таких конкретных материалах, как данные федерального и территориальных 
органов Госкомстата России, статистические и отчетные данные МПР России, 
федеральных транспортных и таможенного ведомств, программные документы 
федеральных органов и территориальных администраций. 

Основными результатами исследований являются: 
- разработка структурной классификации основных понятий сферы при

родных ресурсов, природопользования и лесопользования, позволяющей опре
делить их соотношение; 

- построение классификации лесопромышленных систем по трем группам 
признаков- явно-оценочным, обоснованно-оценочным и статистическим; 

- разработка классификации сфер хозяйственного лесопользования, в рам
ках которых функционируют связанные с лесопользованием отрасли как сово
купности соответствующих предприятий и организаций; 

- построение классификации по сгатистическим и оценочным признакам ле
сопромышленных транспортных сисгем как систем высшего порядка, в которые 
трансформируются лесопромышленные системы (системы низшего порядка): 



- разработка методики упорядоченной и строго формализованной иденти
фикации лесопромышленных транспор1ны\ систем в ресурсном, промышлен
ном, регулирующем и транспортном аспектах; 

- выявление совокупности основных экономико-географических факторов, 
определяющих организацию в регионе лесопромышленных транспортных сис
тем: лесного комплекса, транспортной инфраструктуры и др.; 

- формулирование необходимых условий организации экономическими 
субъектами региона рациональных лесопромышленных транспортных систем: 
критериев предпочтения видов транспорта; условий рациональной организации 
перевозок в смешанном сообшении и др.; 

- обоснование подхода к моделированию лесопромышленных транспорт
ных систем на основе использования основных экономико-географических 
факторов, определяющих opi анизацию этих систем в регионе; 

- адаптация относительно лесопромышленных транспортных систем сущест
вующей методики ингефированной оценки общественной рациональности регио
нальных производственно-транспоргных систем любых отраслей экономики. 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы осно-
вывае1ся на изучении результатов хозяйственной деятельности ориентирован
ных на экспорт отечественных и па импорт иностранных лесопромышленных 
предприятий, а также транспортных организаций административных террито
рий Дальнего Востока РФ; на широкой апробации результатов исследования 
автора диссертационной работы на международном, общероссийском и регио-
HtuibHOM уровнях. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем' 
- введены в оборот для классификации лесных ресурсов по признаку назна

чения такие дефиниции, как: хозяйственные, вещественные, промышленные 
древесные, промышленные недревесные, невещественные, природоохранные; 

- предложены признаки и разряды явно-оценочной, обоснованно-оценоч
ной и статистической классификаций лесопромышленных систем; 

- уточнены состав и функции отраслей лесопользования: ведение лесного хо
зяйства, выращивание искусственного леса, лесопромышленное вещественное и 
невещественное производство, использование лесных ресурсов домашними хо
зяйствами, охрана и воспроизводство нехозяйственных лесных ресурсов; 

- выявлены признаки и разряды статистической и оценочной классифика
ций лесопромышленных транспортных систем; 

- предложена схема, определяющая порядок и состав процедур идентифи
кации лесопромышленных транспортных систем в ресурсном, промышленном, 
регулирующем и транспортном аспектах; 

- выявлена неадекватность причин общественной нерациональности функ
ционировавших лесопромышленных транспортных систем и предлагаемых фе
деральным ведомством мер по повышению эффективности лесного комплекса 
страны, вызванная отсутствием идентификации этих систем; 



- определена актуальность выбора в качестве критериев предпочтения ви
дов транспорта стоимости и срока доставки груза «от двери до двери», инфор
мационной доступности грузовладельца к процессу транспортировки; 

- построены однофакторная производственная и двухфакторная производ
ственная (однофакторная передельная) модели лесопромышленных транспорт
ных систем, предназначенные для оценки рациональности этих систем; 

- сформулирован вывод о том, что результативная разработка эффективных 
мер государственной политики регулирования процессов формирования экономи
ческими субъектами рынка эффективных для них и рациональных для общества 
лесопромышленных транспортных систем, должна осуществляться на основе 
классификации, идентификации и оценки рациональности этих систем. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 
в разработке объективных подходов, новых теоретических построений и мето
дических рекомендаций по формированию процедур классификации, иденти
фикации, моделирования и интегральной оценки обпзественной рационально
сти лесопромышленных транспортньЕх систем. 

Да11ьнейшие направления формирования научно-методической базы управ
ления процессами организации функционирования в лесных регионах страны 
рациональных лесопромышленных систем могут быть связаны с исследова
ниями проблем результативной разработки эффективных мер государственной 
поли гики регулирования процессов формирования и функционирования ра
циональных лесопромышленных транспортных систем; проблем последующе
го формирования экономическими субъектами рынка таких систем, эффектив
ных для них и рациональных для общества в целом; проблем разработки мето
дов и моделей оптимизации лесопромышленных гранспортных систем путем 
включения в их логистическую цепь сторонних организаций в качестве по
ставщиков услуг; проблем создания условий для получения соответствующих 
инвестиций и др. 

Практическая ценность полученных результатов состоит в их использо
вании в процессах принятия экономическими субт^ектами управленческих ре
шений по формированию не только эффективных для собственников, но и ра
циональных для государства и общества лесопромышленных транспортных 
систем. А также для разработки практических предложений по совершенство
ванию российской лесной и транспортной политики, мер государственной под
держки организаций и предприятий лесного транспортного комплекса и для 
осуществления учебного процесса лесных и транспортных вузов. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследова
ний излагались в материалах I, III и IV международных научных конференций 
творческой молодежи «Научно-техническое и экономическое сотрудничество 
стран АТР в XX I веке» (Хабаровск, 1999, 200^, 2005), Международной всерос
сийской научно-практической конференции «Экономика и управление в со
временных условиях» (Красноярск, 2004), Всероссийской отраслевой научно-



практической конференции «Совершенствование взаимодействия государст-
вен(П51\ и коммерческих структур в области организации перевозочной работы 
и развития технических средств на желе$нодорожном транспорте» (Щер
бинка, Московская область, 2005), Международной научной конференции 
«Природопользование на Дальнем Востоке России» (Хабаровск, 2006), 
44-й Всероссийской научно-практической конференции «Современные техно
логии - железнодорожному транспорту и промышленности» (Хабаровск, 2006). 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликовано 10 печатных работ, общим авторским объемом 16 п. л. 

Crpyicrypa и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка использованной литературы. Основ
ной текст диссертации помещен на 157 страницах и включает 25 таблиц и 
11 рисунков Библиографический список использованной литературы содержит 
132 наименования на русском и английском языках. 

Структура диссертационноП работы 

Наименования глав 
Инсдснш-
1'лява 1 Классификация, ре
гулирование и сферы функ
ционирования лесопромыш
ленных систем 
['лава 2 Классификация и 
идентификация лесопро
мышленных транспортных 
систем 
Глава Ч Условия организа
ции Л т С в транспорпюП 
сфере и оценка их рацно-
матьносш 
(аключснис 
Киблиографпчсский список 
исполыоваиноП литературь 

Наименование параграфов 

1 1 Лесопромышленные ресурсы в с(|)ере природопольювания 
1 2. Классификация шпов лесопромьпиленныч систем 
1 3 Регулирование и хозяйственные сферы функциониро
вания лесопромышленных систем 
2 1 Классификация лесопромышленных транспортныч систем 
2 2 Методика и примеры идентификации ЛПТС 
2.Ч Факторы форми)Х)вания ЛПТС иа Дальнем Востоке РФ 

3 1 Необходимые условия формирования рациональных 
Л П I С в транспортиоП сфере 
4 2 Моделирование ЛПТС в транспортной сфере 
3 "? Проиедурь( оценки рациональности ЛПТС 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова
ния, определены цель и задачи, указаны степень научной новизны, теоретиче
ская и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе сформулированы классификация основных понятий в сфе
ре природных ресурсов и природопользования (рис I ) , классификации лссо-
промьп11ле11нь1Х систем, приведены особенности, факторы и сферы государст-
вешюго регулирования функционирующих лесопромышленных систем 



Природные ресурсы 

Природопользование 

Земельные Водные 
X 

Воздушные Лесные 
X 

Растительные 
X 

Животные 

Хозяйственные лесные ресурсы Нехозяйственные лесные ресурсы 

X 
Товарные Нетоварные 

Т 

X X 
Заповедники 

Промышленные 
древесные 

Промышленные 
недревесные 

Хозяйственное лесопользование 
X X 

Национальные парки 
Т П 

X U 

Лесопользование 

Рис I Ресурсный блок классификации 
основных понятий в сфере природополыования 

Доступные лесные ресурсы, связанные с процессом рубки леса, вероятно, 
следует квалифицировать не как «лесные ресурсы», а как «промышленные дре
весные ресурсы», которые доступны не для o6utero «пользования», а «про-
мышле>пюго древесного пользования». Промышленными древесными ресурса
ми следует признать только те леса, которые доступны для организации в них 
промышленного древесного пользования сегодня или в обофимой перспекти
ве, то есть леса, которые обеспечивают фактическое и потенциальное продуци
рование древесного покрова в формах и размерах, даюших возможность орга
низовать промышленное древесное пользование, а, следовательно, и функцио
нирование лесопромышленного комплекса, прямое и косвсн1юе обслуживание 
продуцирования древесного покрова на срок не менее одного оборота рубки 
(период цикла роста и развития древесного лесного покрова). 

Введение в оборот уточненною понятия «промышленные древесные ресур
сы» и его определения вызываег необходимость испо;и>юваиия следующих 
дефиниций и их определений, применяемых для классификации лесных ресур
сов по признаку назначения' а) хозяйственные (экономические); в) промышлен
ные древесные; г) промышленные недревесные; д) 1!евси(ественные (нетовар
ные и относящиеся к хозяйственной сфере услуг, социальные); е) природо
охранные (нехозяйственные). 
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с точки зрения теории и методологии вполне удовлетворительным и кор

ректным является базовое определение: лесопользование - это целенаправлен
ная деятельность человека или обгцества, связанная с изъятием, расходовани
ем и применением лесных ресурсов. 

Мировая практика лесопользования показывает, что преобладающую долю 
лесных ресурсов, изымаемых, расходуемых и применяемых человеком и обще
ством, составляют промышленные древесные ресурсы, которые можно квали
фицировать как лесопромышленные ресурсы. Поэтому производственно-
хозяйственные системы, обеспечивающие добычу и переработку лесопромыш
ленных ресурсов, следует обозначать как лесопромышленные системы. 

Классификация лесопромышленных систем строится по трем основным 
группам признаков (классов, разрядов): 

1) явно-о11еночиые - признаки, у которых названия классов (разрядов) фак
тически представляют собой тривиальные качес( венные оценки рационально
сти (полезности, ценности) для различных социально-общественных формаций 
и общества в целом различных типов лесопромышленных систем Поскольку 
отнесение какого-то типа лесопромышленной системы к тому или иному клас
су (разряду) данного признака в явном виде определяет соответствующий уро
вень (степень) такой рациональности; 

2) обоснованно-оценочные - признаки, у которых названия классов (разря
дов) не выражают в явном виде предпочтительность одного класса (разряда) 
лесопромышленной системы перед другим и для оценки классов (разрядов) ко
торых с точки зрения рациональности (ценности, полезности) для различных 
социально-обнд.ественных формагщй и общества в целом требуется соответст
вующее обоснование; 

3) статистические - признаки, которые предназначены только для про
стой, шюгт статистической фиксации (констатации) того, к кагсому классу 
(разряду) относится тот или иной тип лесопромышлйтной системы. Здесь сле
дует отметить возможность переквалификации какого-то статистического 
(фиксирующего) признака в обосновагшо-оценочный, что требует, однако, дос
таточно серьезных научных обоснований. 

Для классификации типов лесопромышленных систем по явно оценочным, 
обоснованно оценочным и статистическим признакам с учетом предложенного 
выше структурирования лесных ресурсов по назначению следует предложить 
признаки и их разряды (классы), перечисленные в главе 2 при изложении мето
дики идентификации лесопромышленных транспортных систем 

Лесопользование - это осуществляемый человеком и обществом некий хозяй-
ственньгй или нехозяйственный процесс, то есть целенаправленная деятельность 
человека или общества, связанная с изъятием, расходованием и применением лес
ных ресурсов, и подразделяющаяся на несколько подпроцессов (сфер, укрупнен-
ньгх блоков функций): ведение лесного хозяйства (защита государственных или 
общественных интересов при лесопользовании, осуществление лесного произвол-



ства), выращивание искусственного леса, лесопромы1ллепное вещесгве>н1ое и не
вещественное производство, использование лесных ресурсов домашними хозяйс!-
вами, охрана и воспроизводство нехозяйственных лесных ресурсов. 

Соответственно можно констатировать, что лесной комплекс представляет 
собой совокутность государственных, оби1ественных, корпоративных и част
ных предприятий, органи шиий и сог/нольных индивидуумов, основная деятель
ность которых проистекает в сферах (отраслях) лесопользования (лесное хо
зяйство, лесопромышленный комплекс и домашние хозяйства) и предопределя
ется разделением, характерным для этой сф}еры труда по функциональному, 
технологическому, профессиональному и квалификсщюнному признакам (рис. 2). 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 
I 

Лесное хозяйство 
Лесопромышленный 

комплекс 
Домашние 
хозяйсгва 

Обеспечение 
рационального 

лесопользования 
Лесохозяйственное 

производство 
Охрана лесных 

ресурсов 

Государственное 
управление 

Государственное 
регулирование 

Государс
твенное Частное 

Лесозаготовительная промышленность 

Деревообрабатывающая промышленность 

Целлюлозно-бумажная промышленность 

Другие отрасли 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС 

Рис 2 Классификация лесохозяйственных сфер 

Во второй главе разработаны классификации российских и иностранных 
лесопромышленных транспортных систем (ЛПТС), предложена процелура 
идентификации ЛПТС, приведены примеры практической идентификации не
рациональности ЛПТС, охарактеризованы состояние и трансформации основ
ных факторов формирования ЛПТС на Дальнем Востоке РФ. 
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Выше было определено, чго производственно-хозяйственные системы, обес

печивающие добычу и переработку лесопромышленных (промышленных древес
ных) pecypaiB, обозначаются, как лесопромышленные снсте/иы (или системы 
низшего порядка) По существу, лесопромышленная система офаиичена хозяйст
венными рамками одной экономической организации (предприятия), когда добы
ча и переработка лесопромышленных ресурсов осуществляется пршаически на 
одной принадлежащей этой организации производственной площадке, а сами ле-
сопромышлеш1ые ресурсы не персмещаю1ся за пределы зтой площадки. Строго 
говоря, лесопромышленные ресурсы при их добыче и переработке могут переме
щаться на довольно значительные расстояния (например, при их транспортировке 
по лесовозным дорогам с верхних складов на нижние склады и др.), но все же на
ходятся в пределах границ одной и той же организации. 

С некоторого момента добытые лесонромьннленные ресурсы или продукты их 
промышленной переработки начинают реализовываться и попадать в зону ответ
ственности другой экономической организации. Это, в принципе, невозможно без 
перемещения этих ресурсов либо на собственном транспорте организации-
производителя, либо на собственном транспорте организации-покупателя, либо на 
транспорте общего пользования. В результате соответствующая лесопромышлен
ная система (как система низшего порядка) приобретает атеетуслесопромышленной 
транспортной системы (ЛПТС) или системы высшего порядка. Такая трансфор
мация объясняется необходимостью учета эколого-экономических требований к 
природопользованию и положений теории логистики. 

Итак, ЛПТС - это экономическая система, обеспечивающая в рамках осугце-
ствляемого в течение определенного периода времени воспроизводственного цик
ла определенного лесопромышленного товара выполнение необходимых вегцест-
венных, количественных, пространственных, временных и институциональных 
трансформа1{ий материального продукта и материального потока. 

Классификация ЛПТС должна строиться по двум основным группам при
знаков и их разрядам: 

статистическая группа - признаки, которые могу i быть использованы для 
выявления различных статистических (количественных) показателей количе
ство ПТС в той или иной отрасли экономики (в нашем случае - ЛПТС), харак
теризующее объемы и структуру производства в соответствующей отрасли; ко
личество П ГС, взаимолействующих с той или иной страной, характеризующее 
развитие внешнеэкономических связей с соответствующей страной; и др. При 
этом не выявляется уровень экономической или общественной предпочтитель
ности того или иного класса (разряда, вида, типа) перед любым другим классом 
этого же признака, например, не констатируется ситуация, когда при прочих 
равных условиях ЛПТС. взаимодействующая с Японией, может' быть предпоч-
1И1ельней, чем ЛПТС, связанная с Республикой Кореей; 

вторая (оценочная) группа - признаки, у которых классы (разряды, виды, 
типы, группы, и др.) могут оцениваться сточки зрения рациональности (ценно
сти, полезноети) для различных социально-общественных формаций и общест
ва в целом, то есть различаться по уровню (степени) рациональности (табл. 1). 



Таблица 1 
Классификация российских Л П Т С по оценочным признакам 

Признаки 
классификации 

По субъект^' рацио
нальности 
По 0 гношению 
к государству 
Официальные 

Теневые 
По интеграции 
По фактору разме
щения производства 
Однофакторная 
Двухфакторная 

Трехфакторная 

По фактору разме
щения передела 
Однофакторная 
Двухфакторная 
По виду структуры 
По принадлежности 
подвижного состава 
По виду перевалки 
По периоду действия 
перехода 

Характеристики российских ЛПТС 

Для экономического 
субъекта Дня потребителя Для населения 

Официальные (законные) 

Рыночная 
регулируемая 
Общеуголовная 

Рыночная 
свободная 
Подпольная 

Смешанная 

Латентная 
Открытая 

Однофакторная 

Снабженческая 
Снабжение, до
быча 

Двухфакторная 

Добывающая 
Снабжение, 
переработка 

Снабжение, добыча, пере
работка 

Для общества Для государства '^ -̂  '̂  1 в целом 

Неофициальные (теневые) 

Государственная 

Криминальная 

Командная 

Фиктивная 

Традиционная 

Неформальная 
Закрытая 

Трехфакторная 

Перерабатывающая 
Снабжение, сбыт 

Снабжение, переработка, 
сбыт 

Однофакторная 

Физическая 
Физико-химическая 

Единственная | Параллельная 

Российские 

Добыча, пере
работка 

Четырехфакторная 

Сбытовая 
Добыча, сбыт 

Снабжение, добыча, сбыт 

Двухфакторная 

Химическая 
Физико-конечная 

Единственная СП | Параллельная СП 

Иностранные 

Переработка, 
сбыт 

Добыча, переработка, 
сбыт 

Трехфакторная 

Конечная 
Химнко конечная 

Корпоративная |Трансакционная 

Смешанные 

Перегрузочные | Бесперегрузочные 
1 

Круглогодичные 1 Прерывающиеся Сезонные 
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Для классификации же типов ЛПТС по статистическим признакам следует 

предложить признаки и их разряды (классы), перечисленные ниже при изложе
нии методики идентификации ЛПТС. 

Процедура идентификации ЛПТС должна проходить в методологически 
обоснованном последовательном порядке по четырем сферам' 1) ресурсной; 
2) промышленной; 3) регулирующей (государственного регулирования); 
4) транспортной. 

В ресурсной C(ĵ €pe идентификация лесопромышленных систем (как подсистем 
ЛПТС) осуществляется по следующим признакам и разрядам (см. рис. 1): 

- по основному виду природных ресурсов. Здесь проходит идеыгификация 
того основного вида природных ресурсов, на использовании человеком которо
го и функционируют соответствующие отраслевые промышленные системы. 
Богатства земли и окружающей среды подразделяются на следующие основные 
виды природных ресурсов: земельные, водные, воздушные, ископаемые, лес
ные и другие растительные ресурсы (флору), а также ресурсы животного мира 
(фауну). Лесопромышленные системы, естественно, основываются на исполь
зовании лесных ресурсов; 

- типу рациональности природопользования. Процесс взаимодействия че
ловека (общества, обществ, производства) и природы, в ходе которого для 
нужд и целей общества использую1СЯ природные ресурсы и природные усло
вия, являющиеся главным средством жизнеобеспечения человечества на всех 
этапах его развития, определяется как рациональное природопользование. Ле
сопромышленные системы должны идентифицироваться как подсистемы 
ЛПТС, основывающиеся на изъятии природных лесных ресурсов только в рам
ках процесса рационального природопользования; 

- возможности хозяйственного (экономического) использования. В зави
симости от возможностей хозяйственного использования лесные ресурсы под
разделяются на следующие виды: а) хозяйствешшге (экономические) лесные 
ресурсы; б) природоохранные (нехозяйственные) лесные ресурсы. Лесопро
мышленные системы (как подсистемы ЛПТС) по определению основываются 
на использовании сугубо хозяйственных лесных ресурсов; 

- признаку eeufecmeeHHOcmu хозяйственных лесных ресурсов. Экономиче
ские лесные ресурсы подразделяются на следующие виды; а) вещественные 
(товарные, промышленные) лесные ресурсы; б) невещественные (нетоварные и 
относящиеся к хозяйствешгой сфере услуг, социальные) лесные ресурсы. Лесо
промышленные системы (как подсистемы ЛПТС) перерабатывают только ве
щественные лесные ресурсы, производя соответствующую продукцию; 

- промышленному назначению древесных ресурсов. В свою очередь товарные 
(промьнпленные) лесные ресурсы подразделяются на следующие виды, а) про
мышленные древесные ресурсы; б) промышленные недревесные ресурсы Лесо
промышленные системы (как подсистемы ЛПТС) по определению основываются 
на перерабоже в товарную продукцию промьшьтенных древесных ресурсов; 
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- отношению к npoijeccy лесопользования. Если лесопользование - это це

ленаправленная деятельность человека или общества, связанная с И!ъя1ием, 
расходованием и применением лесных ресурсов, то лесопромышленную сис
тему (как подсистему ЛПТС) следует идентифицировать как некий экономиче
ский результат целенаправленной деятельности человека или общества, свя
занной с изьятием, расходованием, переработкой и применением промышлен
ных древесных ресурсов. 

В промышленной сфере идентификация лecoпpoмышJleнны\ систем (как под
систем ЛПТС) проводится по трем классификационным фуппам признаков: 

а) по классификт^ш! по явно-оценочным признакам: по степени истощения 
вещественных лесных ресурсов (истощительная, неистощи1ельная не воспро
изводственная, неистощительная воспроизводственная); по уровню устойчиво
сти или обеспечения экологического равновесия состояния хозяйственных лес
ных ресурсов (экологически устойчивая, скорее экологически устойчивая, ско
рее экологически неустойчивая, экологически неустойчивая); по уровню эко
номической эффективности хозяйственных лесных ресурсов (эффективная, 
скорее эффективная, скорее неэффективная, неэффективная); ио степени обще
ственной рациональности (рациональная для обидества, нерациональная для 
общества); по степени обеспечения устойчивости развития (устойчиво разви
вающаяся, неусгойчиво развивающаяся); 

б) классификации по обоснованно ог/еночным признакам: по числу исполь-
5уемых видов хозяйственных лесных ресурсов (моноресурснная, полирссурс-
иая, комплексная); по стадии потребления лесных хозяйственных ресурсов 
(производственная, конечная общественная, конечная личная), по способу изъ
ятия вещественных хозяйственных ресурсов (главная, промежуточная, второ
степенная); по переделам лесного сырья (лесные заготовки, физическое преоб
разование сырья, химическое преобразование сырья, изютовление из полу
фабрикатов конечных товаров, переработка вышедших из упогребления ко
нечных продуктов, производство из вторсырья новых конечных товаров); 

в) классификации по статистическим признакам, по занимаемому простран
ству (местная, административно-территориальная, региональная, национальная, 
региональная международная, глобальная); по уровню регулирования (муници
пальная, административно-территориальная, окружная региональная, федераль
ная, межправительственная региональная, глобальная межправительственная); по 
функциональному назначению (социальное пользование лесными продуктами и 
услугами, защитно-экологическое пользование лесными услугами как невещест
венными ресурсами, пользование сырьевыми вещественными лесными ресурса
ми, пользование землей участков леса как лесными земельными ресурсами); по 
форме присвоения лесных ресурсов для потребления (общественное лесопользо
вание, часгное коммерческое потребление, частное некоммерческое потребление), 
по форме собственности объекта (лесов) пользования (пользование государствен
ными лесами, пользование частными лесами, пользование государегвенными и 



частными лесами); по форме собственности субъекта (организаций, представите
лей) лесопромышленных систем (государственная, муниципальная, частная, кор
поративная, смешанная, домашняя); по характеру обеспечения государственных 
интересов (государственно-управляемая, государственно-регулируемая). 

В регулирующей сфере лесопромышленные системы (как подсистемы 
ЛПТС) и соответственно ЛПТС в целом идентифицируются в соответствии со 
следующими классификациями: 

а) класспфикаг/нег/ инструментов государственного регулирования деятель
ности хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики: административного 
экономического регулирования (рационирование, контингентирование, лицен
зирование, квотирование, контроль над ценами, доходами, валютным курсом, 
учетным процентом и др.); правового экономического регулирования (экономи
ческие нормы и правила, устанавливаемые гражданским и хозяйственным зако
нодательством); прямого экономического регулирования (субвенции или прямые 
субсидии; дотации, пособия, доплаты из специальных бюджетных и внебюджет
ных общенациональных, региональных и местных фондов; льготные кредиты; 
налоговые льготы); косвенного экономического регулирования (инструменты 
кредитно-денежной, налоговой, амортизационной, валютной, внешнеэкономиче
ской, в том числе таможенной тарифной, политики и др.). 

б) классификацией правовых норм внешнего регулирования деятельности всех 
хозяйствующих субъектов: норм общеэкономического (опосредованного) регули
рования, устанавливающих правила деятельности хозяйствующих субъектов (эко
номических организаций) всех отраслей экономики в сфере отношения с opi анами 
государственного управления, бюджетом, в сфере внешнеэкономических связей, а 
также по вопросам конкуренции и ограничения монополий; 1юрм, регламенти
рующих преобразование в процессе приватизации (деприватизации) юсу дарст
венных и муниципальных предприятий всех отраслей экономики в частные фир
мы, компании, корпорации, а также в смешанные корпфации (акционерные об 
щества с государственным участием); норм, непосрсдстенно регламентируюищх 
организацию и деятельность относящихся к лесной отрасли экономики (к лесо
пользованию) государственных и муниципальных предприятий, частных фирм, 
компаний, корпораций (с сугубо частным капи1алом) и смешанных корпораций 
(акционерных обществ с государственным участием); 

в) классификацией факторов необходимости государственного регулирова
ния лесопромыи/ленных систем (ЛПТС): в связи с необходимостью, с ючки зре
ния общества, рационализации использования хозяйственных лесных ресурсов 
открытого доступа; перераспределением внешних эффектов (экcтepнaJЖЙ); от
сутствием товарных рьнисов для некоторых видов лесных ресурсов и, соогветст-
венно, отсутсгвием цен на лесные полезности; проблемами распределения обще
ственных благ; неполнотой информации; иммобнльносгью труда; иммобильно-
стью капитала; участием государства в научной деягельности и подгоювке кад
ров; финансирюванием социально-экономического развития лесных районов; 
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г) классификагр/ей специфических инструментов государственного регули
рования лесопромышленных систем (ЛПТС): государственного регулирования 
с помощью административных (правила, предписания, нормы и др.) и эконо
мических (субсидии, налоги, льготы и пр.) методов; прямого государственного 
инвестирования в лесопользование, а также инфраструкгуру лесных районов; 
непосредственного исполнения тех или иных функций, производства работ и 
прочего государственными организациями; 

д) классификацией отраслей и подотраслей лeconoльJOвaиuя как совокуп
ностей соответствуюгцих предприятий и организаций, роль которых в систе
ме расширенного воспроизводства предолределяеюя общесшениым разделе
нием труда: а) лесное хозяйство: обеспечение рационального хозяйственного 
пользования национальными лесами различной собственности (государствен
ное управление лесопользованием, государственное регулирование функцио
нирования лесопромышленных систем); лесохозяиственное производство (го
сударственное лесохозяиственное производство и разведение лесов, частное 
лесохозяиственное производство); охрана и воспроизводство нехозяйствен[1Ых 
(природоохранных) лесных ресурсов; б) лесопромышленное производство то
варов и услуг: лесная (лесозаготовительная) промышленность, деревообраба
тывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, мебель
ная промышленность, заготовка недревесного растительного сырья, охота, ре-
акреация и др.; в) использование лесных ресурсов домашними хозяйствами. 

В транспортной сфере идентификация ЛПТС проводится по двум клас
сификационным группам признаков: 

а) по классификации по статистическим признакам: по отраслевому 
признаку (лесная промышленность, рыбная промышленность и др.); по 
масштабу функционирования в РФ (региональная, национальная), по регио
ну производственного функционирования (дальневосточная, восточно
сибирская, западно-сибирская и др.); по территории добычи или переработ
ки (амурская, приморская, хабаровская, сахалинская и др.); по отношению к 
Дальнему Востоку РФ (российская, иностранная); по региону потребителей 
и поставщиков (внутрироссийская, северо-восточно-азиатская, восточно-
азиатская, юго-восточно-азиатская, южно-азиатская, австрало-азиатская); по 
стране потребителей или поставщиков (российско-японская, российско-
китайская, российско-южнокорейская, российско-северокорейская и др.); по 
виду транспортных перевозок (железнодорожные, автомобильные, морские, 
речные, смешанные); по виду транспортных путей на пограничных перехо
дах (железнодорожные, автомобильные и смешанные); 

б) классификации по оценочным признакам (см. табл. 1). 
Даже самое предварительное сравнение обнаруженных причин обществен

ной нерациональности функционировавших на Дальнем Востоке РФ в послед
нее десятилетие российских и иностранных ЛПТС и предла1аемых соответст
вующим российским федеральным ведомством мер по повышению эффектив-



ности лесного комплекса позволяет обнаружить их неадекватность друг другу. 
Такая неадекватность порождается недостаточным учетом возможностей про
думанной идентификации ЛПТС и факторов их формирования (организации). 

На формирование международных российских и иностранных ЛПТС, дей
ствующих на территории Дальнего Востока РФ и других стран СВА, влияют 
следую1цие основные экономико-географические факторы: 1) состояние лесно
го хозяйства и лесопромышленного комплекса региона (табл. 2); 2) развитость 
транспортной инфраструктуры региона и стран СВА; 3) разветвлен кость сети 
МТК СВА; 4) адекватная объемам внешней торговли совокупность сущест
вующих пограничных транспортных переходов Дальнего Востока РФ; 
5) конъюнктура потребительских рынков лесной продукции СВА и АТР 

Таблица 2 
Производство деловой древесины и пиломатериалов 
по территориям Дальнего Востока РФ , тыс. куб м 

Территория 

1оды 

1990 I99<i 1996 1997 1998 1999 1 2000 2001 2002 

Место зани 
маемое в 

Российской 
Федерации 

2002 
Дс' итаи Opeiietmia 

Дяльиевостпмиый феде
ральный округ 
Республика Саха (ЯКУТИЯ) 
Приморским край 
Хабаровский край 
Амурская область 
Камчатская о6л.тсть 
в том чиак Корякский авто
номный округ 
Магаданская область 
Сахалинская область 
Еврейская автономная область 
Чукотский автономный oKiJvr 

214% 
I8S6.I 
1716,1 
9 ^ 7 
448.8 
"112,1 

\Т-
180,1 

2669,1 
416,6 
07 

7370,3 
149,6 
1211,9 
1452 6 
1 Я ,2 
46,2 

0,7 
4,1 

1087,9 
11,8 

-

6514,0 
2'52,1 
10616 
14119 
881,2 
47,9 

1,6 
817,8 
17,9 

_ 

6138,1 
211,7 
981,4 
1612,6 
686 9 
4"i,7 

18 
"i60,1 
9,7 

-

4914,3 
1771 
1111,4 
2708,0 
416 0 
51,1 

4,8 
398,1 
7,2 

-

7544J 
2129 
16680 
4227 6 
619 0 
19,7 

1,6 
713,1 
12,1 

-

8450,5 
268,6 
1872 8 
47719 
698,6 
62,2 

0,9 
7491 
22,4 

-

9625,3 
279,1 
19691 
18110 
8167 
61,9 

667,8 
11,1 

10580 
292 5 
2044,0 
6128,2 
977,4 
10,8 

1,2 
798,6 
87,6 

-

1 
12 
14 
1 
17 
12 

67 
18 
49 

-
Пи'ипштг^рна ihi 

Дальневосточный феде
ральный о к р к 
Республика Саха (Якутия) 
Приыорскнй кр?й 
Хабаровский край 
Амурская область 
Камчатская область 
ВТОМ числе Корякский авто
номный округ 
Магаданская область 
Сахалинская область 
Еврейская автономная область 
Чукотский автономный 
округ 

4[i \ 
809 2 
10440 
1."140,8 
862,8 
209,1 

9,2 
107 0 
448,2 
180,6 

12,0 

972 7 
224,1 

Г 111,7 
111,9 
121,"! 
38,9 

1,9 
47 

101,2 
.10,"! 

_ 

722.1 
1"1б9 
87,S 
2'i4 8 
97,0 
26 1 

0,7 
16 

80,7 
17,4 

15(1,9 
114 7 
69,1 
201,8 
71,1 
22 0 

. 
1,9 

14,0 
10,1 

_ 

даз,7 
105,8 
69,0 

П41,1 
60,В 
22,2 

. 
1,7 

71,8 
49 

_ 

581,0 
106,1 , 
161,2 
117,8 
8 0 ^ 
191 

1,2 
1,6 

48,1 
11 

_ 

6711 
149 0 
150 7 
229,9 
11,9 
216 

2,6 
19,1 
6,1 

788,1 
190 4 
110 8 
1111 
490 
181 

1,4 
17,1 
1,4 

810,2 
166,1 

1 
27 

161,8 1 29 
114,1 
60,9 
14,7 

1,0 
65,2 
4,0 

11 
41 
64 

71 
44 
71 

Источник Регионы России Социально-экономические показатели 
ник - М Госкомстат России 2001 

Статистический сбор 
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Указанные экономико-географические факюры обусловливают особенно

сти и параметры формируемых в рамкач СВА фирмами из входящих в этот 
субрегион стран ЛПТС, совокупность которых, в свою очередь, определяет со
временное состояние торгово-экономических приграничных и региональных 
связей между этими странами. Поскольку даже в самых развитых странах СВА 
невозможно (учитывая условия, ресурсы и аспекты экономической целесооб
разности) производить абсолютно все товары и услуги и в необходимом коли
честве, то формирование фирмами стран СВА межстрановых ЛПТС может 
стать образцом международного объединения усилий и средств для осуществ
ления максимального удовлетворения потребностей населения. А ведь дости
жение такой цели и сегодня является одной из глобальных проблем человече
ского общества. 

В третьей главе определены условия формирования на Дальнем Востоке РФ 
ЛПТС, разработаны графические модели существующих ЛПТС и предложены 
процедуры оценки их рациональности. 

Проведение более подробных и методологически обоснованных исследова
ний позволяет выявить необходимые условия формирования организующими 
экономическими субъектами лесопромышленного комплекса рациональных 
российских и иностранных ЛПТС: 

а) критерии преОпочтения при выборе видов транспорта Оля форущрова-
ния ЛПТС. Анализ критериев предпочтения, используемых в РФ и за рубежом 
(табл. 3) , позволяет выявить сходство по основным факторам, одинаково акту
альным для всех покупателей транспортных услуг, таких как стоимость пере
возки, срок доставки, сохранность груза. В то же время зарубежные грузоот
правители основны.ми считают критерии, не характерные в настоящее время 
для отечественных клиентов: возможность, стоимость и время досгавки груза 
«от двери до двери», а также информационную доступность грузовладельца к 
процессу транспортировки. Однако логистические критерии рациональности 
перевозочною процесса все в большей степени становятся актуальными и для 
клиентов транстюрта в РФ; 

Таблица 3 
Критерии предпочтения при выборе видя транспорта 

Факторы, влияющие 
на выбор вида транспорта 

Стоимость перевозки 
Индивидуальный подход (наличие льгот, ски
док с тарифа и приоритетов в обслуживании) 
Доставка в срок 
Сохранность груза 
Скорость доставки 
Комплексное обслуживание 

Значимость факторов для клиентов 
всего 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

крупные 
1 
2 

5 
4 
.3 
6 

мелкие 
1 
3 

2 
4 
5 
6 
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б) условия рациональной организации перевозок в смешанном сообщении. 

В частности, наиболее эффективным для взаимодействия железнодорожного и 
морского транспорта является данный подход к организации смешанных пере
возок (рис. 3), предусматривающий создание управляющих транспортно-
логистических центров, которые решают следующие задачи: организуют со
гласованное прибытие вагонов и судов за счет управляющих воздействий на 
своевременный подход как вагонов, так и судов; исключают подход чрезмер
ного числа вагонов в порт за счет взаимодействия с перевозчиками, работаю
щими в данном направлении; 

Формы 
взаимодействия 

Операторы 

" 
1 фрахта 

' ' 
смешанных 
перевозок 

Логистические цектры 

" 
узлоаь(е 

' 
региональные 

информационно-
координационные 

Негосударственные 
структуры 

' ' 
Некоммерческие 

партнерства 

' 

управляющие 

" 
Государственные 

структуры 

Акционерные 
общества 

1 Подразделения 
Министерства 
тоанспоота РФ 

Рис 3 Варианты логистической организации перевозок 
в смешанном жслезнодорожно-водном сообщении 

в) особенности влияния логистических центров на рационализацию распре
делительных подсистем ЛПТС. Роль транспортной логистики заключается в 
такой организации перевозок фузов, которая cooTBeiствует пpeдcтaвлeflиям 
(потребностям) формирующих ЛПТС экономических субъектов рынка (i рузо-
владельцев) о рациональности этих перевозок. Ведь инициатором наиболее ра
ционального процесса перевозок, а значит, и выбора того или иного вида 
транспорта является никто иной, как грузовладелец (как правило, грузоотпра
витель), находящийся в начале цепочки поставок (распределительной подсис
темы или цепи). Значение логистических центров в оптимизации цепочек по-
сгавок ЛПТС определяется возможностью реализовывать мероприятия, на
правленные на уменьшение транспортных расходов как грузовладельцев, так и 
перевозчиков: сокращение простоя транспортных средств смежных видов 
транспорта за счез их согласованного подвода в пункты перевалки грузов; раз
работку и реализацию оптимальных маршрутов следования грузопотоков с ми
нимальными логистическими издержками; сокращение числа посредников на 
пути следования груза. 
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г) приемлемое качество услуг железиодорожного транспорта. Официаль

ные показатели качества перевозок могут быть взять] за основу при организа
ции системы управления качеством транспортных услуг на железных дорогах 
только при условии разработки детальных методических рекомендаций по их 
применению в реальных условиях. Тем не менее, следует иметь в виду, что в 
дальнейшем перечень показателей качества транспортных услуг должен быть 
расширен за счет показателей, характеризующих непосредственное восприятие 
транспортных услуг каждым отдельно взятым клиентом, формирующим ЛПТС. 

Основываясь на характерных для каждой формируемой или функциони
рующей ЛПТС указанных выше основных экономико-1еографическнх факто
рах, действующих на территории Дальнего Восюка РФ и других стран СВЛ, 
можно построить графическую модель, которая может быть использована для 
оценки рациональности соответствующей ЛПТС. Например, модель двухфак-
торпой производственной (однофакторной передельной) ЛПТС (рис. 4). 

Разработка методики интегрированной оценки рациональности ЛПТС в 
трансгюртной сфере рассматриваются как продолжение и последний этап по
следовательной цепи исследований: «построение классификации лесопромыш
ленных систем - посфоение классификации ЛПТС - идентификация функцио
нирующих и формируемых ЛПТС в соответствии с их классификацией - оцен
ка рациональности идентифицированных ЛПТС», 

Процедура интегрированной оценки ЛПТС должна предусматривать вы
полнение следующих этапов: 1) постановки задачи исследования; 2) выбора 
оценочных признаков, адекватных исследуемым ЛПТС; 3) выбора значимых 
критериев оценки уровней рациональности ЛПТС по каждому признаку; 4) оп
ределения оце1юк уровней рациональности ЛПТС по каждому отобранному 
критерию внутри каждого признака; 5) определении обобщенной критериаль
ной оценки по каждому признаку; 6) определения интегральной оценки по ка
ждой исследуемой ЛПТС; 7) либо интерпретации результатов (выводов) по 
первому варианту исследования (этап 5), либо сопоставления результатов 
оценки ЛПТС по второму варианту исследования, либо выбора оптимальной 
ЛПТС по третьему варианту; 8) интерпретации результатов (выводов) по вто
рому и третьему варианшм. 

Результативная разработка эффективных мер государственной политики 
регулирования процессов функционирования ЛПТС и последующее формиро
вание экономическими субъектами эффективных для них и рациональных для 
общества в целом ЛПТС должны осуществляться на основе построения клас
сификации лесопромышленных систем, построения классификации ЛПТС, 
идентификации функционирующих ЛПТС в соответствии с их классификаци
ей, моделирования и оценки рациональности идентифицированных ЛПТС. 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного иссле
дования, суть которых раскрыта при рассмотрении содержания отдельных мае 
работы. 
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