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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В условиях активной интеграции
России в мировую экономическую систему отечественным предприятиям
всех отраслей необходимо добиваться высокого уровня конкурентоспособно-
сти. В связи с этим на современном этапе развития российской экономики
особую значимость приобретают проблемы формирования конкурентных
преимуществ отечественных товаропроизводителей. В процессе формирова-
ния конкурентных преимуществ следует отметить возрастающую роль инте-
грационных взаимодействий на базе технологических факторов, обеспечи-
вающих единство и непрерывность этапов производства, заготовки, транс-
портировки, глубокой переработки и сбыта продукции, оптимальную струк-
туру управления.

Вместе с тем отрасли российской промышленности обладают низким
уровнем кооперации и комбинирования производств, о чем свидетельствует
незначительная доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем
объеме производства, что негативно отражается на их конкурентоспособно-
сти в условиях интеграции хозяйственных систем. Обозначенная проблема
наиболее характерна для лесопромышленного комплекса (ЛПК), который
при наличии большой сырьевой базы и стабильного мирового спроса на свою
продукцию обладает низким уровнем конкурентных преимуществ в связи с
нерациональной структурой производства, незначительной добавленной
стоимостью продукции; отсутствием комплексного использования и воспро-
изводства лесных ресурсов (в том числе низкосортной древесины); недоста-
точным организационным, обеспечением процессов управления развитием
комплекса.

В целях формирования конкурентных преимуществ ЛПК требуется его
структурная перестройка с позиции интеграционного подхода на основе:

стимулирования интеграционных взаимодействий лесопромышленных
предприятий по всем этапам производства и сбыта продукции, направленных
на комплексное использование и воспроизводство лесных ресурсов, макси-
мизацию добавленной стоимости;

создания организационной структуры управления ЛПК как совокупно-
сти устойчивых связей и взаимоотношений лесопромышленных предприятий
с органами государственной власти в инвестиционной, научно-технической,
правовой и других сферах для обеспечения сбалансированного развития ком-
плекса.

При этом возникает необходимость научного подхода к организацион-
но-экономическому обеспечению процессов создания и управления данными
структурами. Таким образом, исследование методов и механизмов формиро-
вания конкурентных преимуществ отраслевых комплексов в условиях инте-
грации хозяйственных систем на примере ЛПК является актуальной задачей,



решение которой будет способствовать повышению конкурентоспособности
российской промышленности.

Степень научной разработанности проблемы. Системными исследо-
ваниями в области управления и формирования конкурентных преимуществ
отраслевых комплексов занимались зарубежные и российские ученые:
М. Портер, П. Крутман, Р. Нельсон, В. Оучи, Ж. Ламбен, М.И. Гельвановский,
Н.И. Герчикова, Г.В. Куликов, И.В. Липсиц, Б.З. Мильнер, И.П. Фаминский,
Р.А. Фатхутдинов. Исследованиями в области развития лесопромышленного
комплекса занимались: В.К. Антонов, И.Н. Воевода, Т.С. Лобовиков,
А.П. Петров, И.С. Ольшанский и др.

Вместе с тем анализ научно-исследовательских трудов по проблемам
формирования конкурентных преимуществ отраслевых комплексов, в том
числе и ЛПК, показал, что теоретические и прикладные вопросы формирова-
ния конкурентных преимуществ в условиях интеграции хозяйственных сис-
тем изучены недостаточно и не нашли должного практического применения.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка методов и механизмов формирования конкурентных
преимуществ отраслевого комплекса на основе интеграционного подхода.

Для достижения выбранной цели необходимо решить следующие зада-
чи:

исследовать особенности функционирования и границы отраслевого
комплекса в условиях интеграции хозяйственных систем;

выделить типы и разработать методику оценки конкурентных преиму-
ществ отраслевого комплекса с учетом экономических интересов субъектов
хозяйствования;

разработать алгоритм проектирования отраслевого комплекса, направ-
ленного на комплексное использование сырьевых ресурсов и максимизацию
создаваемой добавленной стоимости в условиях интеграции хозяйственных
систем;

разработать механизм формирования конкурентных преимуществ от-
раслевого комплекса в условиях интеграции хозяйственных систем.

Объектом исследования являются предприятия лесопромышленного
комплекса.

Предмет исследования — экономические отношения, возникающие
между хозяйствующими субъектами в процессе формирования конкурентных
преимуществ отраслевого комплекса с использованием интеграционного
подхода.

Теоретической и методологической основой исследования послу-
жили положения теорий конкуренции, организации отрасли, а также теории
экономической интеграции; научные труды отечественных и зарубежных
ученых по формированию и регулированию конкурентной среды отраслевых
рынков, стратегическому управлению. Методологической основой исследо-



вания послужили положения системного, сравнительного, факторного, рет-
роспективного и логического анализов.

Информационной основой исследования явились материалы Гос-
комстата РФ, Государственного комитета статистики Красноярского края,
касающиеся развития отраслей промышленности, в том числе и лесопро-
мышленного комплекса, данные Департамента природных ресурсов и лесно-
го комплекса администрации Красноярского края, а также нормативно-
правовые и другие официальные документы администрации Красноярского
края по вопросам развития ЛПК.

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обос-
новании и разработке организационно-экономических методов и механизмов
формирования конкурентных преимуществ лесопромышленного комплекса с
использованием интеграционного подхода.

Наиболее существенные результаты исследования, содержащие эле-
менты научной новизны, состоят в следующем:

1. Расширено понятие лесопромышленного комплекса территории с
целью выявления источников формирования конкурентных преимуществ в
условиях интеграции хозяйственных систем как отраслевой интегрированной
сетевой системы (ИСС) организации производства, обмена, распределения и
использования продукции в полной технологической цепочке, направленной
на комплексное использование лесных ресурсов и создание максимальной
добавленной стоимости.

2. Разграничены типы конкурентных преимуществ на конкурентные
преимущества рынков сбыта и рынков факторов производства, позволяющие
формировать механизмы их достижения и удержания в зависимости от ис-
точников и видов привлекаемых ресурсов (сырьевых, трудовых, финансовых
и др.) в условиях интеграции.

3. Предложен алгоритм проектирования отраслевой ИСС на основе
оценки уровня использования имеющегося производственного потенциала
ЛПК территории и дополнительных производственных мощностей, обеспе-
чивающих сбалансированную структуру, комплексное использование лесных
ресурсов и максимизацию добавленной стоимости.

4. Разработана методика оценки конкурентных преимуществ отрасле-
вой ИСС с учетом величины эффектов, получаемых субъектами (органы го-
сударственной власти; собственники предприятий, входящих в отраслевую
ИСС; население территории) в процессе функционирования и развития ЛПК.

5. Разработан механизм формирования конкурентных преимуществ
ЛПК территории на основе интеграционного подхода, включающий ком-
плекс экономических, правовых, организационных и стимулирующих мер по
созданию условий предпринимательской и инвестиционной деятельности
субъектов отраслевой ИСС.



Теоретическая и практическая значимость исследования. Разрабо-
танные автором теоретические и методические положения могут быть ис-
пользованы в системе стратегического планирования и управления развитием
отраслевых комплексов для формирования механизмов взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов в экономике территории, направленных на увеличе-
ние их конкурентных преимуществ. Практическая значимость исследования
заключается в возможности применения разработанных положений для про-
ектирования сбалансированной структуры ЛПК, направленной на комплекс-
ное использование лесных ресурсов и создание максимальной добавленной
стоимости; оценки экономических и социальных эффектов, получаемых ор-
ганами государственной власти, собственниками предприятий и населением
от функционирования ЛПК; создания условий предпринимательской и инве-
стиционной деятельности лесопромышленных предприятий.

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть ис-
пользованы при подготовке специалистов экономических специальностей.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические по-
ложения и практические результаты диссертации были представлены и полу-
чили положительную оценку на Всероссийской научно-технической конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и паука: начало
XXI века» (Красноярск, 2005), Всероссийской научной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука — третье тысячеле-
тие» (Красноярск, 2005), Межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Инновационное развитие регионов Сибири» (Красноярск, 2006), а так-
же в сборниках научных трудов Красноярского государственного техниче-
ского университета.

Результаты исследования были приняты к внедрению и апробированы
ОАО «Краслесмаш» при анализе величины потенциального спроса на произ-
водимую продукцию, выборе стратегических направлений развития пред-
приятия, а также ЗАО «Красноярский завод лесоматериалов» при планирова-
нии и организации взаимодействий с лесопильными, деревообрабатывающи-
ми и целлюлозно-бумажными предприятиями на основе сетевых форм ком-
бинирования и кооперирования производств.

Публикации. По материалам исследования опубликовано 9 работ об-
щим объемом 2,4 п. л. (авторских — 2,0 п. л.), в том числе в изданиях, анно-
тированных ВАК, — I статья (0,3 п. л.).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка используемой литературы и б приложений. Основ-
ная часть работы изложена на 157 страницах и включает 22 рисунка и 32 таб-
лицы. В списке используемой литературы 169 наименований.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, дана характе-
ристика степени разработанности проблемы, сформулированы цели и задачи



исследования, определены предмет и объект исследования, раскрыты науч-
ная новизна и практическое значение полученных результатов.

В первой главе «Особенности процессов развития отраслевых
комплексов в современных экономических условиях» рассмотрены инте-
грационные процессы в современных экономических условиях; выявлено их
влияние на структуру и границы отраслевых комплексов, в том числе и лесо-
промышленного комплекса (ЛПК) территории; рассмотрены особенности его
конкурентной среды. Обоснована необходимость и расширено понятие ЛПК
территории для увеличения его конкурентных преимуществ в условиях инте-
грации хозяйственных систем. Предложено разграничение типов конкурент-
ных преимуществ на конкурентные преимущества рынков сбыта и рынков
факторов производства для формирования механизмов их достижения и
удержания в зависимости от источников и видов привлекаемых ресурсов
(сырьевых, трудовых, финансовых и др.).

Во второй главе «Методические основы формирования конку-
рентных преимуществ отраслевых комплексов в условиях интеграции
хозяйственных систем» исследованы методические основы проектирования
отраслевой интегрированной сетевой системы (ИСС) территории. Разработан
алгоритм проектирования отраслевой ИСС, в основе которого лежит оценка
уровня использования имеющегося производственного потенциала ЛПК тер-
ритории, а также методика расчета дополнительных производственных мощ-
ностей для обеспечения сбалансированной структуры ЛПК территории, ком-
плексного использования лесных ресурсов и максимизации добавленной
стоимости. Предложена методика оценки конкурентных преимуществ отрас-
левой ИСС, учитывающая величину эффектов, получаемых субъектами (ор-
ганы государственной власти; собственники предприятий, входящих в отрас-
левую ИСС, на условиях интеграции; население территории) в процессе
функционирования и развития ЛПК. В данной главе подробно рассмотрен
механизм формирования конкурентных преимуществ ЛПК территории,
включающий выбор приоритетных направлений и целей развития, а также
разработку комплекса экономических, правовых, организационных и стиму-
лирующих мер по созданию условий предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности субъектов отраслевой ИСС.

В третьей главе «Формирование конкурентных преимуществ от-
раслевого комплекса в условиях интеграции хозяйственных систем на
примере ЛПК Красноярского края» в соответствии с разработанной мето-
дикой проанализированы конкурентные преимущества ЛПК Красноярского
края, выявлены предпосылки создания отраслевой ИСС территории. На ос-
нове разработанного алгоритма спроектирована отраслевая ИСС Краснояр-
ского края, определены ее основные производственные характеристики,
обеспечивающие сбалансированное развитие ЛПК, комплексное использова-
ние древесного сырья и создание максимальной добавленной стоимости. Раз-



работай комплекс экономических, правовых, организационных и стимули-
рующих мероприятий по созданию благоприятных условий предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности субъектов отраслевой ИСС Крас-
ноярского края.

В заключении изложены основные положения и выводы по формиро-
ванию конкурентных преимуществ ЛПК территории в условиях интеграции
хозяйственных систем на основе создания отраслевой ИСС.

В приложениях представлены аналитические материалы в табличной
и графической формах, иллюстрирующие отдельные положения диссертации.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ АВТОРОМ НА ЗАЩИТУ

1. Расширено понятие лесопромышленного комплекса территории
с целью выявления источников формирования конкурентных преиму-
ществ в условиях интеграции хозяйственных систем как отраслевой ин-
тегрированной сетевой системы (ИСС) организации производства, об-
мена, распределения и использования продукции в полной технологиче-
ской цепочке, направленной на комплексное использование лесных ре-
сурсов и создание максимальной добавленной стоимости.

Важнейшим признаком современной экономики является интенсивное
развитие интеграционных процессов на микро- и макроуровнях. Основные
мотивы интеграционных трансформаций предприятий можно объединить в
несколько блоков: преимущества низких затрат, возможность внедрения ин-
новационных технологии и продуктов, концентрации финансовых ресурсов и
высокопрофессиональных кадров; увеличение стоимости бизнеса, степени
капитализации компании; получение более высокого дохода акционеров и
собственников; снижение степени различных рисков. Интегрированные ком-
пании обладают наибольшими конкурентными преимуществами и играют
одну из ключевых ролей в современной мировой экономике. Однако анализ
статистических материалов по отраслям российской промышленности свиде-
тельствует о том, что одна из наименьших степеней интеграции компаний
наблюдается в ЛПК. При этом в ЛПК существует ряд проблем, негативно от-
ражающихся на величине его конкурентных преимуществ: низкая рентабель-
ность производства; низкий уровень глубокой переработки древесного сырья;
техническое и технологическое отставание от развитых стран; отсутствие
экологически чистых технологий производства целлюлозно-бумажных изде-
лий и древесных плит, переработки низкосортной древесины и др.

Для разработки методов и механизмов формирования конкурентных
преимуществ ЛПК в современных условиях автором были проанализированы
различные определения лесопромышленного комплекса: «единая, экономи-
чески обоснованная система предприятий, организуемых для комплексного



освоения, использования и воспроизводства лесных ресурсов определенного
района...» (Т.С. Лобовиков); «хозяйственно самостоятельные единицы, ха-
рактерной особенностью которых является кооперирование специализиро-
ванных предприятий в промышленном узле...» (В.К. Антонов); «производст-
венно-научное, организационно-экономическое и производственно-
техническое сочетание предприятий, производственных единиц и иных эле-
ментов лесного профиля...» (И.Н. Воевода); «отрасли и подотрасли лесной,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, лесохимической промыш-
ленности и лесного хозяйства...» (А.П. Петров) и др.

Анализ определений показал, что под лесопромышленным комплексом
понимается совокупность хозяйствующих субъектов по функциональному
и территориальному признаку, осуществляющих использование и воспроиз-
водство лесных ресурсов. Рассмотренные определения не регламентируют
степень взаимодействия предприятий, глубину переработки лесных ресурсов,
а также процессы управления функционированием и развитием комплекса.

При этом автор считает, что для формирования конкурентных преиму-
ществ, реализации целей промышленной политики, структурной перестройки
комплекса, сбалансированности интересов органов государственной власти
и собственников предприятий в условиях интеграции хозяйственных систем
в рамках ЛПК необходимо:

наличие всех технологических переделов для обеспечения комплексно-
сти использования и воспроизводства лесных ресурсов;

ориентация лесопромышленных предприятий на производство конеч-
ной продукции с максимальной долей добавленной стоимости;

наличие организационной структуры управления как совокупности ус-
тойчивых связей и взаимоотношений лесопромышленных предприятий с орга-
нами государственной власти в инвестиционной, научно-технической, право-
вой и других сферах.

Формирование ЛПК на основе интеграционного подхода в виде интег-
рированной структуры, охватывающей полный технологический цикл, от ле-
созаготовок до производства и реализации конечной продукции глубокой
химико-механической переработки древесины, в значительной степени мо-
жет обеспечить повышение уровня его конкурентных преимуществ за счет
комплексного использования и воспроизводства лесного сырья, создания
максимальной добавленной стоимости в процессе производства. Анализ ряда
исследований в области организационных структур управления (ОСУ) пока-
зал, что сетевой тип организации в сравнении с другими организационными
структурами обладает большей гибкостью и подвижностью. Сетевая ОСУ по-
зволяет вести совместную деятельность с сохранением юридической и хозяй-
ственной самостоятельности, при этом проблемы, связанные с финансовыми
ресурсами, управленческим опытом, решаются в рамках организованных
форм. В результате возникает возможность мобилизации преимуществ круп-
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ной интегрированной компании. Модель сетевой организации позволяет реа-
лизовать наиболее важные взаимосвязи в технологиях, информации, марке-
тинге и потребительских запросах, которые характерны для целого комплек-
са фирм и отраслей, повысить эффективность их развития и функционирова-
ния.

Таким образом, для формирования конкурентных преимуществ в усло-
виях интеграции хозяйственных систем, автором предложено рассматривать
лесопромышленный комплекс территории на основе интеграционного под-
хода как отраслевую интегрированную сетевую систему (ИСС) организации
производства, обмена, распределения и использования продукции в полной
технологической цепочке, направленную на комплексное использование лес-
ных ресурсов и создание максимальной добавленной стоимости (рис. 1).

Предприятия инфра-
структурного комплек-

са отраслевой ИСС

1
1

Комплекс отраслей, потреб-
ляющих продукцию

отраслевой ИСС

Предприятия основного про-
изводственного

комплекса отраслевой ИСС,
взаимодействующие в рамках

технологической цепи

т

1

Предприятия
вспомогательного

комплекса
отраслевой ИСС

Г

Ресурсы (сырьевые, трудовые,
финансовые и др.)

щ

Отрт чевая ИСС

1:

•
•

•
.

Рис. 1. Отраслевая ИСС и направления связей ее элементов

2. Разграничены типы конкурентных преимуществ на конкурент-
ные преимущества рынков сбыта и рынков факторов производства, по-
зволяющие формировать механизмы их достижения и удержания в зави-
симости от источников и видов привлекаемых ресурсов (сырьевых, тру-
довых, финансовых и др.) в условиях интеграции.

Классификация конкурентных преимуществ является важнейшей
предпосылкой для их детального анализа с целью выявления источников
формирования, определения качественных и количественных характеристик
и разработки механизма их достижения и удержания. Существующие клас-
сификации рассматривают конкурентные преимущества отраслевых ком-
плексов с позиции сбыта продукции, не учитывая, что в условиях интеграции
хозяйственных систем отраслевые комплексы ведут конкурентную борьбу не
только за потребителей, но и за различные виды ресурсов (сырьевые, инве-
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стиционные, трудовые, технико-технологические и др.) на рынках факторов
производства. Анализ видов и источников привлекаемых ресурсов позволяет
выделить ряд субъектов, заинтересованных в эффективном функционирова-
нии и развитии отраслевой ИСС:

территориальные органы исполнительной и законодательной власти
(далее - органы государственной власти);

население территории, занятое на предприятиях отраслевой ИСС (да-
лее — население);

собственники и акционеры (далее - собственники) предприятий, вхо-
дящих в отраслевую ИСС.

Каждый из выделенных субъектов получает в процессе функциониро-
вания и развития отраслевой ИСС определенный экономический эффект. Ор-
ганы государственной власти получают налоговые поступления в бюджет
территории; собственники предприятий, входящих в отраслевую ИСС —
прибыль (дивиденды по акциям); население территории получает рабочие
места, а также доходы в виде заработной платы. Каждый из выделенных
субъектов способен влиять на процессы функционирования и развития от-
раслевой ИСС.

Таким образом, для формирования механизмов достижения и удержа-
ния конкурентных преимуществ отраслевой ИСС в зависимости от источни-
ков и видов привлекаемых ресурсов (сырьевых, трудовых, финансовых и др.)
автором была обоснована необходимость их разграничения на конкурентные
преимущества рынков сбыта и рынков факторов производства, рассматривая
их с позиции выделенных субъектов (табл. 1).

Таблица 1
Классификация типов конкурентных преимуществ отраслевой ИСС

Тип конкурент-
ных преимуществ
Конкурентные пре-
имущества на рын-
ках сбыта продук-
ции

Конкурентные пре-
имущества на рын-
ках факторов про-
изводства

Субъект

Собственники
предприятий отрас-
левой ИСС

Территориальные
органы государст-
венной власти, соб-
ственники предпри-
ятий отраслевой
ИСС, население
территории

Характеристика конкурентных
преимуществ

Преимущества отраслевой ИСС перед други-
ми лесопромышленными комплексами (раз-
нообразие продукции, ценовые характери-
стики, качество и т. п.)
Преимущества отраслевой ИСС перед ком-
плексами другой отраслевой направленности
(эффективность использования ресурсов,
уровень прибыльности капитальных вложе-
ний, размер заработной платы, количество
предоставляемых рабочих мест)
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3. Предложен алгоритм проектирования отраслевой ИСС на основе
оценки уровня использования имеющегося производственного потен-
циала ЛПК территории и дополнительных производственных мощно-
стей, обеспечивающих сбалансированную структуру, комплексное ис-
пользование лесных ресурсов и максимизацию добавленной стоимости.

Для определения механизма формирования конкурентных преиму-
ществ в условиях интеграции хозяйственных систем необходимо разработать
алгоритм проектирования отраслевой ИСС, направленной на комплексное
использование и воспроизводство лесных ресурсов, максимизацию добав-
ленной стоимости производимой продукции. Большинство существующих
методов проектирования промышленных комплексов разрабатывались в ус-
ловиях плановой экономики и обладают рядом недостатков: не учитывают
необходимости конкурентных отношений между предприятиями комплекса
для повышения их конкурентоспособности в условиях интеграции хозяйст-
венных систем; не отвечают требованиям гибкости производства продукции
для удовлетворения потребностей рынка; не предусматривают механизмов
организации и управления подобными структурами в условиях рыночной
экономики; не учитывают интересы собственников предприятий в процессе
функционирования и управления комплексом.

Таким образом, автор считает, что алгоритм проектирования отрасле-
вой ИСС должен быть основан на свободном выборе продуктовой структуры
и количественного состава участников, форм взаимодействия между ними;
создании системы правовых взаимоотношений, учитывающей интересы соб-
ственников предприятий, органов государственной власти и населения тер-
ритории, а также обеспечивать сбалансированность ЛПК, комплексное ис-
пользование и воспроизводство лесных ресурсов, максимизацию добавлен-
ной стоимости в процессе производства. Разработанный автором алгоритм
проектирования отраслевой ИСС, отвечающий изложенным требованиям,
представлен в табл. 2.

Таблица 2
Алгоритм проектирования отраслевой ИСС

№
п/п

1

2.

Этап
Оценка лесосырьевого по-
тенциала отраслевой ИСС
(запас лесных ресурсов,
породный состав)

Определение структуры,
количества и качества
потенциально доступного
древесного сырья для
каждого вида предпри-
ятий отраслевой ИСС

Расчетные показатели, основные положения
Расчетная лесосека (разрешенный в установленном порядке пре-
дельный годовой объем заготовки древесины рубками главного
пользования в пределах определенной территории и хозяйствен-
ной секции)

«„' = У' х d, ,
где 1 - вид лесопромышленного производства; Л!„ — количество
потенциально доступного древесного сырья для i-ro вида лесо-
промышленного производства; У", - потенциальный объем заго-
товки лесных ресурсов; d, - доля выхода сырья для >'-го вида лесо-
промышленного производства.
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Продолжение табл. 2

п/п

3

4

5

6

Этап

Определение состава
технологической цепи
отраслевой ИСС

Оценка существующего
производственного по-
тенциала ЛПК (количест-
во, структура, уровень
использования)

Определение необходи-
мого количества лесных
ресурсов для полной за-
грузки имеющихся про-
изводственных мощно-
стей отраслевой ИСС

Оценка соответствия
имеющихся производст-
венных мощностей от-
раслевой ИСС количест-
ву сырьевых ресурсов

Расчетные показатели, основные положения

л. = 2*.'
4 - 1

где Ня — общее количество потенциально доступного древесного
сырья; к — количество видов лесопромышленных производствОпределение перечня производств, способных использовать в
качестве сырья малоценную древесину, древесные отходы и обес-
печить выпуск дополнительных объемов лесных материалов (.дре-
весных плит, фанеры» целлюлозы), товаров народного потребле-
ния (мебели, деревянных домов, бытовых товаров различного на-
значения) в системе «выращивание древесины - заготовка - пере-
работка — выпуск конечной продукции»

где @*н — объем производства продукции при полной загрузке
производственных мощностей /-го вида лесопромышленного про-
изводства; 0 ф - фактический объем производства продукции /-го
вида лесопромышленного производства; Л'ш — уровень использо-
вания производственных мощностей /-го вида лесопромышленно-
го производства

где Л'т. - количество древесного сырья, необходимого для полной
загрузки производственных мощностей /-го вида лесопромыш-
ленного производства; f/, - норма расхода сырья в i-м виде лесо-
промышленного производства.

до
где Rm — общее количество древесного сырья, необходимого для
полной загрузки всех существующих производственных мощно-
стей ЛПК территории; п, — доля ликвидных отходов при изготов-
лении продукции /-го лесопромышленного производства

Определение дополнительно необходимого количества
ресурсов для полного использования имеющихся произ-
водственных мощностей:

где Я?л- дополнительное количество сырьевых ресурсов,
необходимое для полной загрузки производственных
мощностей /-го вида лесопромышленного производства
Определение дополнительно необходимого количества и
структуры производственных мощностей для комплекс-
ного использования доступных сырьевых ресурсов;

Q' =&.

где £?д- количество дополнительно необходимых произ-
водственных мощностей /-го вида лесопромышленного
производства; Л*о - остаток потенциально доступного дре-
весного сырья для /-го вида лесопромышленного произ-
водства при условии полного использования производст-
венного потенциала ЛПК
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Окончание табл. 2
Jft
п/п

7

8

9

Этап

Определение необходи-
мого количества инве-
стиционных ресурсов

Определение вариантов
взаимодействия предпри-
ятий в рамках отраслевой

исс

Определение системы
правовых взаимоотноше-
ний между предприятия-
ми в рамках отраслевой
ИСС

Расчетные показатели, основные положения
При расчете количества дополнительно необходимых
производственных мощностей наиболее предпочтитель-
ным видом производства для использования одного и
того же древесного сырья в рамках отраслевой ИСС будет
являться тот, в котором стоимость создаваемой продук-
ции, приходящейся на 1 м3 использованного древесного
сырья, выше
Инвестиции для увеличения добычи сырья в целях полно-
го использования имеющихся производственных мощно-
стей
Инвестиции для создания дополнительных производст-
венных мощностей в целях комплексного использования
и воспроизводства имеющихся лесных ресурсов

Варианты организации сетевой структуры:
сетевая структура, формируемая на основе взаимодействия
крупных предприятий с малыми и средними;
сетевая структура, формирующаяся на основе взаимодействия
предприятий, близких по своим масштабам.

Уровни взаимодействия предприятий:
оперативно-сбытовой уровень;
финансово-управленческий уровень;
комплексно-стратегический уровень

Принципы формирования правовых взаимоотношений:
независимость членов сети;
множественность лидеров;
наличие общей цели

4. Разработана методика оценки конкурентных преимуществ от-
раслевой ИСС с учетом величины эффектов, получаемых субъектами
(органы государственной власти; собственники предприятий, входящих
в отраслевую ИСС; население территории) в процессе функционирова-
ния и развития ЛПК.

Для анализа влияния процессов взаимодействия лесопромышленных
предприятий на уровень конкурентных преимуществ ЛПК необходимо оце-
нить конкурентные преимущества, получаемые ЛПК в результате формиро-
вания отраслевой ИСС территории.

Автором был проведен анализ наиболее известных в экономической
науке методов оценки конкурентных преимуществ (SWOT, GAP, LOTS,
PIMS, портфельный анализ), который показал, что рассмотренные методы не
могут быть применены для оценки конкурентных преимуществ отраслевой
ИСС, поскольку обладают рядом недостатков: ориентированы на уровень от-
дельного предприятия; используют индивидуальный набор показателей, не
отражающий весь комплекс конкурентных преимуществ объекта оценки;
оценивают конкурентные преимущества на рынках сбыта продукции, не учи-
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тывая конкурентных Преимуществ на рынках факторов производства, необ-
ходимых для эффективного развития хозяйствующих субъектов в условиях
интеграции хозяйственных систем; отражают эффекты, получаемые от функ-
ционирования хозяйствующих субъектов собственниками, и не позволяют
оценить эффекты, получаемые органами государственной власти и населени-
ем.

Автор считает, что для оценки конкурентных преимуществ отраслевой
ИСС необходимо разработать методику, позволяющую:

учитывать эффекты, получаемые как собственниками предприятий, так
и органами государственной власти, населением территории в процессе
функционирования ЛПК;

оценивать конкурентные преимущества отраслевой ИСС не только при
реализации продукции, но и в процессе привлечения различных ресурсов:
финансовых, сырьевых, трудовых и др.

Автором была разработана методика оценки конкурентных преиму-
ществ отраслевой ИСС, в основе которой лежит оценка конкурентных пре-
имуществ как на рынках сбыта продукции, так и на рынках факторов произ-
водства при помощи анализа величины эффектов, получаемых заинтересо-
ванными субъектами (органы государственной власти; собственники пред-
приятий, входящих в отраслевую ИСС; население территории) в процессе
функционирования и развития ЛПК (табл. 3).

Таблица 3
Методика оценки конкурентных преимуществ отраслевой ИСС

Тип конкурент-
ных преиму-

ществ
Конкурентные
преимущества
на рынках сбы-
та

Конкурентные
преимущества
на рынках фак-
торов произ-
водства

Субъект

Собственники
предприятий

Органы государ-
ственной власти
территории

Собственники
предприятий

Население
территории

Показатели оценки конкурентных преиму-
ществ

Рыночный потенциал по видам лесопромыш-
ленной продукции

Величина добавленной стоимости, приходящая-
ся на 1 руб. произведенной предприятиями от-
раслевой ИСС продукции
Доля налоговых поступлений в бюджет терри-
тории в общих налоговых поступлениях
Прибыльность инвестиций в отраслевую ИСС
Фондоотдача предприятий отраслевой ИСС
Индекс уровня заработной платы отраслевой
ИСС
Доля занятых в отраслевой ИСС

5. Разработан механизм формирования конкурентных преиму-
ществ ЛПК территории на основе интеграционного подхода, включаю-
щий комплекс экономических, правовых, организационных н стимули-
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рующих мер по созданию условий предпринимательской и инвестици-
онной деятельности субъектов отраслевой ИСС.

В результате комплексной оценки конкурентных преимуществ отрас-
левой ИСС актуальной становится проблема разработки механизма их фор-
мирования. Необходимо отметить, что формирование и стимулирование кон-
курентных преимуществ отраслей промышленности — ключевой элемент в
числе национальных и региональных приоритетов в любой стране, важней-
шая функция государственного регулирования экономики. Проведенный ав-
тором анализ исследований в области совершенствования механизма управ-
ления и формирования конкурентных преимуществ в лесопромышленном
комплексе свидетельствует о том, что в выполненных работах предлагаются,
в основном, отдельные изменения в механизме управления лесным хозяйст-
вом или лесной промышленностью и недооцениваются возможности форми-
рования конкурентных преимуществ в условиях интеграции хозяйственных
систем благодаря: организации отраслевой ИСС на основе интеграционного
подхода; использования системного потенциала, создаваемого в рамках тех-
нологической цепочки ЛПК; поддержания конкурентной среды в подотрас-
лях комплекса; получения синергетического эффекта; четкого определения
направлений развития лесопромышленного комплекса территории. Анализ
исследований, касающихся механизма формирования конкурентных пре-
имуществ ЛПК, позволил идентифицировать механизм формирования кон-
курентных преимуществ отраслевой ИСС как систему отношений, методов,
средств и инструментов воздействия на процессы ее развития, направленную
на увеличение эффектов, получаемых органами государственной власти, соб-
ственниками предприятий и населением. Автором доказано, что механизм
формирования конкурентных преимуществ отраслевой ИСС должен обеспе-
чивать: углубление производственных взаимосвязей в рамках технологиче-
ской цепочки ЛПК; развитие различных видов инфраструктуры; техническое
перевооружение; повышение прибыльности функционирования; повышение
образовательного уровня трудовых ресурсов; комплексное использование и
расширенное воспроизводство лесных ресурсов; разработку необходимого
нормативно-правового обеспечения; увеличение средней заработной платы и
количества рабочих мест на предприятиях отраслевой ИСС.

Автор считает, что механизм формирования конкурентных преиму-
ществ отраслевой ИСС, отвечающий изложенным требованиям, должен со-
стоять из базового и вариативного блоков (рис. 2). Основной функцией базо-
вого блока является определение приоритетных направлений и структуриро-
вание целей развития отраслевой ИСС. Выделенные направления развития
отраслевой ИСС оказывают влияние: на информационные, инновационные и
инвестиционные процессы ЛПК; нормативно-правовое обеспечение деятель-
ности ЛПК; процессы согласования интересов и взаимодействия предпри-
ятий ЛПК.
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Рис. 2. Механизм формирования конкурентных преимуществ отраслевой ИСС
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Особенности объектов (лесоводческих, лесозаготовительных, лесо-
пильных, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных и лесохимических
предприятий) и субъектов (органы государственной власти, собственники,
население) стимулирования конкурентных преимуществ требуют выбора со-
ответствующих инструментов влияния, что позволяет выделить вариативный
блок, в рамках которого реализуется комплекс экономических, правовых, ор-
ганизационных и стимулирующих мер по созданию условий предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности субъектов отраслевой ИСС. Вариа-
тивный и базовый блоки связаны инструментальным модулем, позволяющим
осуществить выбор методов и инструментов поддержки при осуществлении
задач стимулирования конкурентных преимуществ отраслевой ИСС.

б. Разработан проект отраслевой ИСС Красноярского края, вклю-
чающий: расчет дополнительно необходимых производственных мощ-
ностей и инвестиций для комплексного использования и воспроизводст-
ва лесных ресурсов, максимизации добавленной стоимости; предложе-
ния по созданию правовых взаимоотношений между предприятиями от-
раслевой ИСС.

На основе теоретических и методических положений изложенных в ра-
боте, автором определены основные параметры отраслевой ИСС Краснояр-
ского края, направленной на комплексное использование и воспроизводство
лесных ресурсов, максимизацию добавленной стоимости (табл. 4).

Таблица 4
Параметры проектируемой отраслевой ИСС края

Вид продукции

Вывозка древесины, тыс. м*
Деловая древесина, тыс. мА

Дрова для отопления, тыс. м3

Остаток по-
тенциально
доступного

сырья,
тыс. м3

Лесозаготовитсльн

-
-

Необходимые
дополнитель-
ные производ-
ственные мощ-

ности
ая промышленность

-
-
-

Планируе-
мый

объем про-
изводства

11 583,0
9 498,1
2 084,9

Объем
инвести-

ций,
млн. руб.

2 993,0

Лесопильная и деревообрабатывающая промышленность
Пиломатериалы,
тыс. м3

Плиты древесно-волокнистые,
млн. м7

Плиты древесно-стружечные,
тыс. м3

Фанера, тыс. wi

612,4

-

106,4

664,9

342,1

-

62,6

221,6

4 404,1

59,4

152,8

221,6

2 380,0

-

1 890,0

2 700,0
Целлюлозно-бумажная промышленность

Бумага, тыс. т
Картон, тыс. т
Итого:

2 328,3 529,2 358,1
388,1

40 500,0

50463,0
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В работе доказана целесообразность оформления отношений хозяйст-
вующих субъектов в рамках отраслевой ИСС края в виде Лссоциации участ-
ников отраслевой ИСС, в компетенцию которой должны входить следующие
вопросы:

координация инвестиционной деятельности членов Ассоциации в об-
ласти НИОКР;

содействие техническому перевооружению предприятий отраслевой
ИСС края;

стимулирование производственно-хозяйственного сотрудничества
предприятий отраслевой ИСС края;

информационное обеспечение предприятий отраслевой ИСС края;
согласование интересов предприятий отраслевой ИСС края между со-

бой, а также с краевыми органами государственной власти;
другие вопросы, касающиеся совместной деятельности предприятий

отраслевой ИСС края.
7. Для формирования конкурентных преимуществ определены

приоритетные направления, структурированы цели развитии отрасле-
вой ИСС края, разработан комплекс экономических, правовых, органи-
зационных и стимулирующих мероприятий по созданию условий пред-
принимательской и инвестиционной деятельности в ЛПК края.

В диссертационном исследовании обоснована необходимость развития
отраслевой ИСС на основе интенсивного пути, предполагающего производ-
ство конструкционной продукции из лесоматериалов по новым современным
технологиям и производство лесохимической продукции глубокой перера-
ботки. В соответствии с приоритетным направлением были выделены и
структурированы цели развития отраслевой ИСС Красноярского края (рис. 3),
а также экономические, правовые, организационные и стимулирующие ме-
роприятия, направленные:

на максимально возможное удовлетворение потребностей внутреннего
и внешнего рынков в высококачественной и конкурентоспособной лесобу-
мажной продукции на базе использования лесосырьевых ресурсов Чсрая;

поэтапную интеграцию лесного комплекса края в российский и миро-
вой рынок лесобумажной продукции высокой добавленной стоимости;

рациональное и наиболее полное использование лесного потенциала
края за счет роста объемов производства на базе полной загрузки действую-
щих и строительства новых мощностей, повышения конкурентоспособности
лесопромышленного производства, оптимизации его структуры, вовлечения
в производство мелкотоварной и низкокачественной древесины;

улучшение социального положения работников лесного комплекса, а
также учета интересов коренного населения лесных регионов;

повышение доходов бюджетов всех уровней.
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Рис. 3. Дерево целей развития отраслевой ИСС Красноярского края
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Применение теоретических и методических положений, разработанных в

диссертационном исследовании, будет способствовать увеличению конкурент-
ных преимуществ отраслевых комплексов в условиях интеграции хозяйствен-
ных систем.
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