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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется 
необходимостью совершенствования процесса управления развитием 
малых предприятий лесопромышленного комплекса на основе 
формирования эффективных интегрированных структур, 
позволяющих обеспечить рациональное использование лесных 
ресурсов и стимулировать внедрение технологий глубокой 
переработки древесины 

Во многих странах лесопромышленный комплекс (ЛПК) играет 
значительную роль в формировании ВВП и обеспечении 
положительного баланса во внешнеэкономической деятельности 
Негативные тенденции в развитии лесопромышленного комплекса 
России - низкий уровень технического развития, сырьевой характер 
экспорта продукции, большая доля импорта продукции глубокой 
переработки, низкая конкурентоспособность отечественных 
лесопромышленных товаров, являются главными причинами 
тяжелого экономического состояния отрасли 

Наблюдающиеся в лесопромышленном комплексе кризисные 
процессы взывают объективную необходимость поиска новых 
организационно-экономических механизмов, позволяющих не только 
стабилизировать и восстановить прежний уровень производства, но и 
добиться его роста на основе формирования эффективных 
интегрированных структур Это позволяет малым предприятиям 
ЛПК обеспечить выход на новые сегменты потребительского рынка и 
рынки материально-технических ресурсов, а также выстраивать 
партнерские отношения в качестве самостоятельных юридических 
лиц, оставаясь при этом, полноправными партнерами 
лесопромышленного формирования, а так же способствует 
обеспечению рационального использования лесных ресурсов и 
стимулирует внедрение новых технологий глубокой переработки 
древесины 

Организация эффекпивных интегрированных формирований в 
ЛПК сдерживается из-за отсутствия четко проработанных методик и 
рекомендаций по их созданию, взаимодействию с органами 
государственного управления и по взаимодействию партнеров по 
интеграции Все это и предопределило выбор столь актуальной темы 
диссертационного исследования 
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Степень научной разработанности проблемы. Развитие 
концепции малого бизнеса в современной экономике базируется на 
работах классиков экономической мысли К Маркса, А Маршалла, 
И Шумпетера, Ф Хайека, и др Значительный вклад в решение 
проблемы управления малыми предприятиями внесли отечественные 
ученые Л Абалкин, А Блинов, А Виленский, И Грачев, Т 
Долгопятова, Э Иорданская, Б Ичитивкин, В Котилко, Н 
Ксенофонтова, М Лапуста, А Орлов, В Радаев, О.С Сухарев, И. 
Трофимова, Ф Шамхалов, Г А Шмулев, А Шулус и др Отдельные 
элементы функционирования некоммерческих организаций 
рассмотрены в трудах Н Бурцева, П Гамольского, Ф Котлера, О 
Макаренко, М Макальской, В Павленко, Т Юрьевой и других 

Труды отечественных и зарубежных ученых-исследователей 
несомненно представляют собой богатейший научный потенциал по 
вопросам формирования и функционирования интегрированных 
промышленных структур Анализ научных исследований показывает, 
что они содержат немало дискуссионных и нерешенных вопросов, 
отражающих недостаточную степень познания затронутой проблемы 
управления малыми предприятиями ЛПК на основе эффективных 
интегрированных структур Отсутствие четких теоретико-
методических рекомендаций по функционированию 
лесопромышленных ассоциаций (союзов), их взаимоотношений с 
органами государственного управления, общественными 
организациями различных уровней определили выбор 1емы 
диссертационного исследования 

Объектом исследования являются малые предприятия 
лесопромышленного комплекса, некоммерческие организации, 
отраслевые союзы и ассоциации лесопромышленного комплекса 
Российской Федерации и Брянской области 

Предметом исследования является процесс управления 
развитием малых предприятий ЛПК на основе формирования 
эффективных интегрированных структур 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретико-методических и практических рекомендаций по 
управления малыми предприятиями лесопромышленного комплекса 
на основе формирования эффективных интегрированных структур 

Реализация поставленной цели предопределила необходимость 
решения следующих основных задач исследования 

- выполнить критический анализ тенденций развития ЛПК, 



5 

- предложить совокупность перспективных организационно-
экономических преобразований в ЛПК, 

- выявить факторы и задачи развития малых лесопромышленных 
предприятий, 

- выявить преимущества интегрированных структур в ЛПК, 
- разработать организационно-экономическую модель создания 

Ассоциации малых лесопромышленных предприятий для Брянской 
области, 

разработать методические рекомендации по 
совершенствованию экономических взаимоотношений между 
партерами по интеграции 

Теоретическую и методологическую основу 
диссертационного исследования составили труды отечественных и 
зарубежных экономистов в сфере малого бизнеса 
лесопромышленного комплекса, фундаментальные положения 
современной экономической теории, теории деятельности, труды 
ведущих отечественных и зарубежных экономистов раскрывающие 
закономерности развития интеграционных процессов 

В основу проведения диссертационного исследования положен 
системный подход, основанный на философской концепции 
целостности, позволяющей рассматривать малый бизнес как явление 
экономической деятельности людей во времени и пространстве, а 
также в органичной взаимосвязи разнородных первоэлементов 
социально-экономического процесса 

В работе используются положения, содержащиеся в российских 
законах, указах Президента России, других правительственных и 
нормативных документах 

Эмпирической базой исследования явились материалы 
территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики субъектов Российской Федерации, отчеты Управления 
природных ресурсов Брянской области, аналитические записки 
администрации Брянской области, базы данных «Консультант Плюс» 
и «Консультант Плюс-Регион», а также годовые отчеты организаций 
некоммерческого сектора, собственные материалы анкетирования, 
интервьюирования и визуальных наблюдений за конкретными 
производственными процессами предприятий лесопромышленного 
комплекса 

В ходе исследования применялись различные методы и приемы 
экономического анализа, в гом числе системный и уровневый 
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подходы, восхождения от абстрактного к конкретному, 
статистические группировки, прогнозные оценки, экономико-
статистические расчеты, сравнения и сопоставления На разных 
этапах работы, в зависимости от характера решаемых задач, 
применялись экономико-математические методы. 

Научная новизна диссертационного исследования 
заключается разработке и научном обосновании теоретических 
положений и методических рекомендаций по совершенствованию 
процесса управления развитием малых предприятий 
лесопромышленного комплекса на основе формирования 
эффективных интегрированных структур, позволяющих обеспечить 
рациональное использование лесных ресурсов и стимулировать 
внедрение технологий глубокой переработки древесины 

Научная новизна подтверждена следующими научными 
результатами диссертационного исследования, выносимыми на 
защиту: 

- выполнен критический анализ тенденций развития ЛПК и 
предложена совокупность перспективных организационно-
экономических преобразований, в том числе стимулирующих 
технологий глубокой переработки, что позволяет модернизировать 
лесную отрасль и повысить эффективность использования лесных 
ресурсов (п 15 1 Паспорта специальности 08 00 05), 

выявлены тенденции и задачи развития малых 
лесопромышленных предприятий, не столько в контексте 
собственных проблем, сколько в связи с общей системой целей 
модернизации лесной отрасли, в том числе и на основе формирования 
эффективных интегрированных структур (п 15 1 Паспорта 
специальности 08 00 05), 

- выявлены преимущества форм интегрированных структур в 
лесопромышленном комплексе на основе концепции освоения 
экономического пространства (п 15 13 Паспорта специальности 
08 00 05), 

- разработана организационно-экономическая модель создания 
Ассоциации малых лесопромышленных предприятий Брянской 
области как средства реализации концепции освоения 
экономического пространства, позволяющего рационально 
использовать ресурсы и внедрение технологий глубокой переработки 
древесины (п. 15 8 Паспорта специальности 08 00 05), 
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разработаны методические рекомендации по 
совершенствованию взаимоотношений между партнерами по 
интеграции в форме Ассоциации малых лесопромышленных 
предприятий, состоящие в регламентации их организационно-
экономической деятельности (п 15 13 Паспорта специальности 
08 00 05) 

Практическая значимость работы заключается в разработке 
научно-практических и методических рекомендаций по 
совершенствованию управления малыми предприятиями 
лесопромышленного комплекса Брянской области Предложенная 
автором содержательная модель интегрированного формирования и 
концепция его развития может быть использована в качестве 
методологического инструментария для совершенствования 
управления ЛПК региона, включая проведение структурных 
преобразований 

Отдельные результаты диссертационного исследования 
используются в практической деятельности некоммерческих 
интегрированных формирований Брянской области 

Апробация и реализация результатов исследования. 
Основные положения и результаты диссертационного исследования 
обсуждались и получили положительную оценку на научно-
практических конференциях Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Экономические аспекты развития отраслей 
национальной экономики» (г Брянск, 2003), Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Экономическое и социальное 
развитие регионов России» (г Брянск, 2004), Международная научно-
практическая конференция «Опыт и проблемы социально-
экономических преобразований в условиях трансформации 
общества» (г Пенза, 2006), Всероссийская научно-практическая 
конференция «Конкурентоспособность предприятий и организаций» 
(г Пенза, 2006) 

Законченные научные разработки переданы для освоения 
Совету директоров предприятий мебельной промышленности и 
лесообработки Брянской областной Ассоциации промышленных и 
коммерческих предприятий 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных 
работ общим объемом 1,9 п л , в том числе в изданиях 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников, включающего 
169 наименований Основная часть содержит 163 страницы, 29 
таблиц, 11 рисунков 

Во введении обоснована акгуальность темы диссертационной 
работы, ее цель, задачи, раскрыта научная новизна, практическая 
значимость полученных результатов исследования, сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические основы управления развитием 
малых предприятий ЛПК в условиях модернизации лесной отрасли» 
изучены состояние и проблемы малого бизнеса ЛПК России, 
сформулированы теоретико-методические рекомендации управления 
развития малыми предприятиями ЛПК предложена модель 
интегрированного формирования и концепция развития 
интегрированных формирований в ЛПК 

Во второй главе «Состояния и тенденции развития малых 
предприятий ЛПК Брянской области» проанализировано состояние 
лесных ресурсов, малых предприятий ЛПК Брянской области С 
использованием экономико-математических методов исследования 
выявлены факторы, оказывающие влияющие на объем произведенной 
продукции малыми предприятиями ЛПК региона Проведена оценка 
элементов освоения экономического пространства на малых 
предприятиях ЛПК Брянской области и выявлены факторы, 
сдерживающие их развитие 

В третьей главе диссертации «Управление развитием малых 
предприятий ЛПК на основе формирования эффективных 
интегрированных структур» автором разработана организационно-
экономическая модель Ассоциации лесопромышленных предприятий 
Брянской области, как орган эффективного взаимодействия с 
государственными структурами управления и администрацией 
Брянской области, отличающееся полным учетом элементов 
экономической деятельности Разработаны рекомендации по 
совершенствованию взаимоотношений между партнерами по 
объединению На основании произведенной оценки уровня освоения 
экономического пространства малыми предприятиями ЛПК 
построена модель экономического прогнозирования 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Выполнен критический анализ тенденций развития ЛПК 

и предложена совокупность перспективных организационно-
экономических преобразований, в том числе стимулирующих 
технологии глубокой переработки, что позволяет 
модернизировать лесную отрасль и повысить эффективность 
использования лесных ресурсов. 

Россия обладает четвертью мировых запасов древесины Но 
доля нашей страны в мировом лесопромышленном производстве 
составляет 2,3% К основным проблемам отрасли относится 
преобладание сырьевого экспорта и малая эффективность глубокой 
переработки древесины, а так же бессистемная торговля круглым 
лесом и низкий уровень инфраструктуры комплекса Только 20% 
заготовленной в российских регионах древесины идет в производство 
продукции глубокой переработки Чтобы стимулировать глубокую 
переработку леса начала проводиться политика ужесточения режима 
таможенных пошлин на необработанную древесину Но, задав 
жесткие рамочные условия производства, таможенная политика не в 
состоянии сама по себе сделать главного - модернизировать лесную 
отрасль станы, насытить ее современным высокопроизводительным 
оборудованием, высокопрофессиональными специалистами, 
инвестициями Эта работа ложиться на правительство, региональные 
власти, на саму отрасль Следуя перспективным тенденциям, 
необходимо сместить акцент в пользу техники для глубокой 
переработки древесины, одновременно сохраняя раздел оборудования 
для первичной переработки 

Переход на новые современные технологии, обеспечивающие 
возможность получения более высококачественной продукции, при 
использовании, в том числе тонкомерной, низкокачественной 
древесины и отходов производства, позволит предприятиям 

- восстановить утраченные позиции на внутреннем и внешних 
рынках, а так же обеспечить долгосрочную и эффективную 
деятельность, 

- расширить рынок сбыта своей продукции путем охвата 
пространственно далеких потребителей; 

- снизить энергоемкость продукции и тем самым ослабить 
зависимость ее себестоимости от тарифов на топливо и 
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электроэнергию. 
Проводимая в настоящее время реорганизация лесной отрасли 

предполагает решение масштабной задачи - обучение нового 
поколения специалистов, умеющих работать на новом импортном 
оборудовании, знающим как использовать его производительно с 
учетом российских климатических и географических условий. 

Для рационального использования лесных ресурсов необходима 
интеграция предприятий ЛПК Безусловно, облик страны определяют 
крупные лесопромышленные корпорации, но их эффективное 
функционирование в современных условиях нуждается в «шлейфе» 
малых и средних предприятий Малые формы - это мобильность, 
уменьшение цены рисков, но, что еще важнее - это реализация 
принципиально новых возможностей производительной деятельности 
человека, живущего в мире знаний и вооруженного современными 
информационными технологиями 

Интеграция позволит малым предприятиям ЛПК наладить 
кооперационные связи, решать проблемы со сбытом продукции, 
возможностью оказания консультационных, информационных услуг, 
а также стимулировать внедрение технологий глубокой переработки 
древесины, что позволяет модернизировать лесную отрасль и 
повысить эффективность использования лесных ресурсов 

2. Выявлены тенденции и задачи развития малых 
лесопромышленных предприятий, не столько в контексте 
собственных проблем, сколько в связи с общей системой целей 
модернизации лесной отрасли, в том числе и на основе 
формирования эффективных интегрированных структур. 

В рыночных условия в России самоформируется сеть малых 
лесопильных предприятий, мобильных, гибких, способных 
активизировать переориентацию производства, обеспечить быструю 
окупаемость затрат и ускорение внедрения достижения научно-
технического прогресса Организация производства 
специфицированных предприятий на предприятиях малой мощности 
- это перспективное направление повышения эффективности 
производства экспортных пиломатериалов В условиях рынка 
осуществление конкурентной стратегии связано с формированием 
наиболее предпочтительных, с точки зрения результативности, 
производственных структур и достижением конкурентных 
преимуществ в самом производственном процессе на основе 
применения принципиально новых технологических решений и учета 



11 

продуктивных экономических концепций 
Существующий механизм развития малых предприятий ЛПК в 

Брянской обласги включает 
1 Закон Брянской области «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Брянской области» от 9 июня 2000 г 
№ 34-з и целевая городская программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства в городе Брянске на 2005-2007 г г 

2 В области продолжается развитие инфраструктуры, открыты 
филиалы Брянской торгово-промышленной палаты в Клинцовском, 
Новозыбковском, Жуковском, Севском и Суземском районах, 
учебно-деловой центр «Морозовский проект» - в Карачевском 
районе, для координации деятельности промышленных предприятий 
действует Брянская областная Ассоциация промышленных и 
коммерческих предприятий На базе центра правовой информации 
областной библиотеки организованы бизнес-классы для начинающих 
предпринимателей, созданы центры информационной поддержки 
малого предпринимательства на базе центральных районных 
библиотек 

3 В настоящее время на территории области основополагающей 
базой для подготовки специалистов в отрасли ЛПК является Брянская 
государственная технологическая академия 

4 Ежегодно в регионе проводятся областные конференции по 
итогам государственной поддержки субъектов малого бизнеса в 
регионе, семинары, «круглые столы», встречи по проблемам 
взаимодействия бизнеса и власти Организовано профессиональное 
обучение граждан предпринимательской деятельности, выездные 
выставки литературы по проблемам малого бизнеса, проводятся 
выставки-ярмарки продукции субъектов малого бизнеса 

5 В целях информирования малых предприятий о 
государственной поли гике, проводимой органами власти в сфере 
развития малого бизнеса, издаются информационно-аналитические 
журналы «Деловой Брянск», «Информревю», «Малый бизнес и 
предпринимательство» 

Основной причиной недостаточного развития малых 
лесопромышленных предприятий Брянской области, по нашему 
мнению, является несовершенство системы управления Именно 
совершенствование системы управления должно стать рычагом 
развития малых предприятий ЛПК В основе совершенствования 
управления нежит создание эффективных интегрированных структур, 
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которые позволят осуществить модернизацию лесной отрасли, 
восстановление технологических и кооперационных связей, решение 
проблем со снабжением и сбытом продукции, возможность оказания 
научно-технических, информационных, консультационных услуг 

3. Выявлены преимущества форм интегрированных 
структур в лесопромышленном комплексе на основе концепции 
освоения экономического пространства. 

Для преодоления сложившейся экономической разобщенности 
предприятий в производстве и реализации продукции, повышения 
конкурентоспособности товаров отечественного производства 
активизирована работа по объединению предприятий с 
использованием различных организационных форм - ФПГ, 
корпораций, ассоциаций, консорциумов и т д 

Организационная форма корпоративных отношений в виде 
финансово-промышленной группы, основана на соглашении 
субъектов без взаимоучастия в капитале Подчинение в финансово-
промышленных группах весьма условно, так как полномочия 
центральной компании финансово-промышленной группы 
образуются всеми ее участниками для особого порядка управления и 
ведения дел 

Холдинговые отношения особая разновидность 
интеграционного взаимодействия субъектов хозяйствования, 
связанная с их субординацией, предполагающей возможность одному 
из них в силу различных правомочных обстоятельств определять 
важнейшие управленческие и хозяйственные вопросы деятельности 
других Создание холдинговых компаний позволяет малым 
предприятиям ЛПК выжить в мире большого бизнеса 

Еще одна форма объединения организаций в Ассоциации 
(союзы) Особенности правового статуса объединений по 
действующему ныне законодательству заключаются в следующем 
ассоциации (союзы) представляют собой объединения различных 
юридических лиц, основанные на корпоративных (членских) началах 
Объединение в форме ассоциации является одной из «мягких» форм 
интеграции, т е добровольное В связи с чем, целесообразно 
объединение малых предприятий ЛПК в ассоциацию Несомненно, в 
рамках такого объединения в перспективе могут решаться все те 
задачи, о которых говорилось выше, в том числе и задача повышения 
эффективности, как общего, так и совершенствования методов и 
приемов управления 
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Интеграция малых лесопромышленных предприятий с 
применением концепции освоения экономического пространства 
будет способствовать более эффективному управлению Для 
реализации предложенной нами содержательной модели управления 
и концепции освоения экономического пространства необходимо 
проанализировать состояние малых предприятий ЛПК в Брянской 
области и выявить факторы, сдерживающие их развитие 
Содержательная модель положена в основу концепции развития 
интегрированного формирования 

Экономическое пространство 

IV- Продукционное "~ ~~ *-—^ I ~ социально-потреби гсльное 

IV - Материально-сырьевое Ш - Техническое 

Рисунок 1 Модель интегрированного формирования, 
основанная на элементах экономической деятельности 
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Для повышения уровня потенциала интегрированного 
формирования, малых предприятий лесопромышленного комплекса 
предложено использовать концепцию освоения экономического 
пространства, характеризуемого показанными на рисунке элементами 
(I-VI), обладающего всеми составляющими, необходимыми для 
развития организаций участников интегрированного формирования 

Концепция освоения экономического пространства 
интегрированного формирования заключается в целенаправленной 
управленческой деягельности направленной на организацию и 
развитие составляющих его элементов 

I - социально-потребительское - организует изучение уровня 
потребностей интегрированного формирования и соизмерение с 
возможностью продукционного удовлетворения этих потребностей, 

II - социально-эргономическое - исследует умственные и 
физические движения, действия по поводу удовлетворения своих 
потребностей через деятельность в данном интегрированном 
формировании (уровень знаний, опыта, мастерства, 
профессионализма), 

III - техническое - изучает возможность технической среды в 
процессе деятельности (состояние технического обеспечения 
деятельности), 

IV - материально-сырьевое - исследует сырьевой потенциал 
процесса деятельности (потенциал материально-сырьевой среды), 

V - технологическое - оценивает уровень применяемых 
технологических процессов (качество операций и технологических 
процессов), 

VI - продукционное - оценивает потребительские свойства 
произведенной продукции 

Между хозяйствующими субъектами в экономическом 
пространстве возникают, развиваются и совершенствуются 
отношения специализации, производственного кооперирования, 
развития и расширения региональных рынков, совместного 
регулирования воспроизводственных процессов, перераспределения 
вещественных факторов производства и их использования, обмена 
продуктами личного потребления, совместное инвестирование, 
использование достижений науки и технического прогресса 

Таким образом, осваивая экономическое пространство, 
интегрированное формирование предоставляет возможности для 
профессионального и карьерного роста сотрудников, организует 
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обновление предметов и орудий труда, внедрение новых технологий, 
что приводит к иовьпнению компетентности и расширению опыта 
сотрудников, повышению качества и увеличению ассортимента 
выпускаемой продукции, расширению рьшка сбыта, и в конечном 
итоге способствуют стабильному успеху организаций участников 
интегрированного формирования 

4. Разработана организационно-экономическая модель 
создания Ассоциации малых лесопромышленных предприятий 
Брянской области, как средства реализации концепции освоения 
экономического пространства, позволяющего рационально 
использовать ресурсы и внедрение технологий глубокой 
переработки древесины. 

При определении целей и задач создания новой 
организационной формы следует исходить из того, что 
интегрированная структура должна объединять разнообразные 
организации в единый технологический комплекс и работать на 
развитие промышленного производства, на повышение социально-
экономического развития региона 

Предпосылками для разработки модели ассоциации стали 
следующие 

- во-первых, по ряду позиций наблюдается разобщенность 
интересов функционирующих на территории Брянской области 
малых лесопромышленных предприятий и организаций; 

- во-вторых, существующий Совет директоров мебельной 
промышленности и лесообработки не в полной мере выполняет свои 
защитные функции, недостаточно четко и адекватно реагирует на 
«вызовы» внешней экономической среды. Взаимоотношения Совета 
директоров с органами государственной власти перетекает в 
формальную плоскость и сводится лишь к подписанию отраслевых, 
тарифных соглашений, формальному участию в коллегиях и рабочих 
совещаниях по развитию лесопромышленной отрасли Брянской 
области, 

- в третьих, в рамках существующей организационной 
структуры управления не производиться анализ экономической 
деятельности ЛПК в целом, что не позволяет принимать 
рациональные решения по его развитию 

Так, изучая зависимость объема произведенной продукции 
малыми предприятиями ЛПК в Брянской области (зависимая 
переменная Y, тыс. руб) от следующих факторов- Х\ -
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производительность труда одного работника (тыс руб.), Xi -
среднегодовая численность работников (чел.), Хз - годовой размер 
инвестиций в основной капит&ч (тыс руб ), Х4 - средняя заработная 
плата одного работника (тыс руб); Х5 - фондовооруженность, (тыс 
руб) С помощью MS Excel мы построили матрицу парных 
коэффициентов между всеми исследуемыми переменными Анализ 
значений коэффициентов корреляции показал, что факторы Хг и Х-*, 
являются коллинеарными и фактически дублируют друг друга, при 
этом фактор Хг оказывает более сильное влиянии на изменение 
зависимой переменной Y, таким образом фактор Хъ, исключается из 
рассмотрения 

В диссертации с помощью надстройки MS Excel построено 
уравнение линейной регрессии, содержащее информационные 
факторы Такими факторами считаются те, у коэффициентов которых 
t - статистика превышает по абсолютной величине единицу, т е 
абсолютная величина коэффициента больше его стандартной ошибки 
- факторыХх иХ2 Факторы Х4 иХ5 исключаются из рассмотрения, как 
неинформативные Уравнение регрессии приняло вид 

у = - 6047,3 -i 70,7*, - 119,3х2 

Уравнение регрессии является статистически значимым при 
факторах Х\ и Хг Это свидетельствует о существенном влиянии 
данных факторов на изменение годового объема Y 

Таким образом, в диссертации установлено, что увеличение 
объема произведенной продукции малыми лесопромьшшенными 
предприятиями зависит от численности работников этих 
предприятий Это означает, что необходимо укрупнение организаций. 
что приведет к росту производительности труда за счет повышения 
уровня квалификации работников, их опыта, мастерства, 
обеспеченности средствами производства, материалами, уровня 
применяемых технологий В целом появляется объективная 
необходимость освоения экономического пространства 

Предпосылками к объединению лесопромышленных 
предприятий в форме ассоциации объективно способствуют и другие 
обстоятельства- стремление к расширению рынков сбыта своей 
продукции, неэффективность государственных мер по сдерживанию 
импорта, стремление к скорейшему созданию в сфере 
промышленного производства единого правового поля и 
формированию условий для честной конкуренции, наличие общих 
интересов нуждающихся в защите, передача ассоциации фзтшдий, 
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ранее выполняемых органами власти 
В диссертации, наряду с действующим Советом директоров 

предприятий мебельной промышленное га и лесообработки Брянской 
областной Ассоциации промышленных и коммерческих предприятий, 
предложена перспективная схема организационной структуры и 
функций Ассоциации лесопромышленных предприятий Брянской 
области, детально увязанная с концепцией освоения экономического 
пространства (рисунок 2) 

Основная цель Ассоциации - комплексное повышение 
эффективности деятельности малых предприятий, представление их 
интересов в органах государственной власти и управления, влияние 
на законотворческую деятельность в регионе, формирование единой 
политики во взаимоотношениях с крупными и средними 
предприятиями ЛПК, увеличение потенциала ЛПК за счет малого 
бизнеса, защита интересов отечественных товаропроизводителей 

Важное значение для участников представляет ценовая 
политика, обеспечивающая взаимный интерес в совместном 
сотрудничестве, например, поставщиков материалов и торгующих 
организаций Ценовая политика должна быть направлена на 
установление единых правил действий участников на рынках 
материально-технического обеспечения 

В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов и 
государственной поддержки особое значение будет иметь 
координация деятельности участников ассоциации в сфере 
капиталовложений. Концентрация финансовых средств на ключевых 
направлениях и выполнение отраслевой программы стабилизации и 
развития отрасли 

5. Разработаны методические рекомендации по 
совершенствованию взаимоотношений между партнерами по 
интеграции в форме Ассоциации малых лесопромышленных 
предприятий, состоящие в регламентации их организационно-
экономической деятельности. 

В соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации, объединение юридических лиц может 
называться ассоциацией или союзом Эти формирования 
являются договорными объединениями предприятий и 
организаций, создаваемыми для совместного выполнения 
производственно-хозяйственных функций и координации общей 
координации деятельности 
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Ассоциация лесопромышленных мачых предприятий Брянской области 
Совет 
Аппарат Совета (председатель, зам председателя, оперативное управление) 

Центр подготовки 
кадров 

Организует обучение работников предприятий участников 
ассоциации, мониторинг персонала и систему мотивации 

Центр материально-
технического 
обеспечения 

Организует обеспечение и своевременное обновление 
необходимыми средствами производства, материалами и 
сырьем надлежащего качества и объема 

Центр 
инновационных 
технологий 

Организует технологическое обновление производства с 
учетом достижений науки и техники, координирует 
производственные и технологические связи организаций 
производства и сервиса 

Торговый дом Ортанизует оптовую и розничную торговлю готовой 
продукцией, проводит выставки, ярмарки, оказание 
маркетинговых услуг, контроль ассортимента, качества и 
сервиса 

Социально-
экономический 
центр 

Базовая структура экономического метода управления, 
осуществляет 
- освоения экономического пространства на основе всех 
составляющих элементов структуры, 
- рекомендации в размещении инвестиций, 
- совместно с банком - кредитование организаций и 
предприятий, 
- разработку и доведение стимулирующих экономических 
нормативов до предприятий цены на закупаемые и 
реализуемые товары, расценки на производственные и 
социально-бытовые услуги 
- организацию аукционов по продаже основных средств 
обанкротившихся членов Ассоциации 

Участники Базовое ядро ассоциации - самоуправляемые 
лесопромышленные предприятия Брянской области, имеющие 
права и несущие ответственность за самостоятельное решение 
всех производственных, экономических и социальных 
вопросов в своей организации, на территории, в населенном 
пункте Осуществляют производство и обеспечивают себя 
средствами для самофинансирования и воспроизводства 

Рисунок 2 - Предлагаемая перспективная схема организационной 
структуры и функций Ассоциации малых лесопромышленных 
предприятий Брянской области 
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Они относятся к одной из самых «мягких» форм 
объединений, минимально ограничивающих действия входящих 
в них членов 

Исходя из анализа всех возможных целей и практики создания и 
деятельности ассоциаций следует отметить, что они могут 
создаваться для достижения социальных, благотворительных, 
образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказание юридической помощи, а 
так же иных целях, направленных на достижение общественных благ 

Объединение малых лесопромышленных предприятий в 
Ассоциацию способствует улучшению методов экономической 
работы, эффективности управления персоналом, качества продукции 
и сервиса, интенсивности производства, качества различных видов 
надзора, качества принимаемых решений 

В результате опроса 31 директора было выявлено, что на малых 
предприятиях ЛПК уровень освоения экономического пространства 
составляет 54% Данный показатель свидетельствует о недостаточном 
его освоении (таблица 1) 

На уровень освоение экономического пространства оказывают 
влияние составляющие его элементы Так, уровень социально-
потребительского пространства составил - 72%, социально-
эргономического - 63 %, технического - 44 %, материально-
сырьевого - 49%, технологического - 37%, продукционного - 64% 

В большей степени на низкий показатель освоения 
экономического пространства оказывают необеспеченность малых 
предприятий ЛПК средствами производства, материально-сырьевыми 
ресурсами, низкий уровнем применяемых технологий. 

В диссертации на основании произведенной оценки степени 
освоения экономического пространства малыми предприятиями ЛПК 
построена модель экономического прогнозирования (рисунок 3) 

Модель прогнозирования включает следующие элементы 
экономического пространства I - социально-потребительское, II -
социально-эргономическое, III - техническое, IV - материально-
сырьевое, V - технологическое, VI - продукционное 
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Таблица 1 - Оценка освоения элементов экономического 
пространства малыми предприятиями ЛПК Брянской области 

№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Наименование 
организации 

ООО «Брянские окна» 
ООО «Дарина» 
ООО «Мегамебель» 
ООО «33 Дуба» 
ООО «Брянскснаблес» 
ООО «Перестройка» 
ООО «Ива-Сервис» 
ООО «Ьвротех» 
ООО «Заря» 
ООО «Сгамул-2» 
ООО «Леспромтрейд» 
ООО «Лидер» 
ООО «Анике» 
ООО «Кедр» 
ООО «Лесстройсервис» 
ООО «Ставро и Ко» 
ООО «Столярные 
изделия» 
ООО «Промтехсервис» 
ООО «Лестрейд» 
ООО «Брянскгиплес» 
ООО «Пилолюкс» 
ООО «Золотая антилопа» 
ООО «Лесторг» 
ООО «Фарлайн» 
ООО «Форест-Ком» 
ООО «НК-Комплекс» 
ООО «Лапия» 
ООО «Брянск Бел» 
ООО «Лесэкспо» 
ООО «Мегаполис» 
ООО «Интермедиаторг» 
Среднее значение 
% освоения эк пр-ва 

Элементы освоения 
экономического пространства 
I 
5 
5 
5 
5 
4 
4 

|_~4~1 
4 

~Т~' 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
4 

3 
3 
4 
3 
3 
4 1 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 

^ , 6 
72 

II 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 

3,1 
63 

III 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2,2 
44 

IV 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2,5 
49 

V 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

3 
1 

1,9 
37 

VI 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
4 
3 

3,2 
64 

Ср 
Балл 

3,8 
3,7 
3,8 
4,3 
3,5 
3,0 
3,0 
2,8 
2,7 
2,5 
2,5 
2,7 
2,5 
2,3 
2,5 
2,5 

2,3 
2,5 
2,7 
2,5 
2,3 
2,5 
2,3 
2,3 
2,2 
2,7 

Нгд 
2,3 
2,5 
3,2 
2,3 
2,7 
54 

% 
освое 
ния 
77 
73 
77 
87 
70 
60 
60 
57 
53 
50 
50 
53 
50 
47 
50 
50 

47 
50 
53 
50 
47 
50 
47 
47 
43 
53 
43 
47 
50 
63 
47 
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Результаты прогноза свидетельствуют, о том, что при освоении 
экономического пространства, составляющие его элементы имеют 
тенденцию к увеличению. Так, социально-потребительское 
экономическое пространство увеличилось на 28%, социально-
эргономическое на 37%, техническое на 56%, материально-сырьевое 
на 51%, технологическое на 68%, продукционное на 37%. 

Таким образом, применение концепции освоения 
экономического пространства, будет способствовать более 
эффективному управлению. 

Совершенствование управления малыми лесопромышленными 
предприятиями необходимо для повышения эффективности 
использования ресурсов, снижения доли условно-постоянных 
расходов. Доступ на новые сегменты и увеличение доли рынка при 
объединении компаний позволят обеспечить рост продаж, 
рентабельности продаж и получить эффект масштаба. 

Таким образом, применение концепции освоения 
экономического пространства, будет способствовать более 
эффективному управлению. Что приведет к увеличению показателей 
малых предприятий ЛПК: производительности труда на 1 работника 
- на 39 тыс. руб., стоимости основных фондов на 728275 тыс. руб., 
стоимости материалов - на 663251 тыс. руб., объема произведенной 
продукции - на 102063 тыс. руб. В результате существенно возрастет 
полученная прибыль от финансово-хозяйственной деятельности - в 
8,5 раза. 

- Уровень освоения экономического 
пространства по оценкам 

- Уровень освоения экономического 
пространства по прогнозу 

Рисунок 3 - Прогнозная модель освоения элементов экономического 
пространства малых предприятий ЛПК Брянской области. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 В процессе диссертационного исследования, установлено, что 
в современных условиях возникает объективная необходимое гь в 
модернизации лесной отрасли и обеспечении рационального 
использования лесных ресурсов на основе эффективных 
интегрированных структур Интеграция позволит малым 
предприятиям ЛПК наладить кооперационные связи, решать 
проблемы со сбытом продукции, возможностью оказания 
консультационных, информационных услуг, а также стимулировать 
внедрение технологий глубокой переработки древесины 

2 В диссертации выявлены тенденции и задачи развития малых 
лесопромышленных предприятий, не столько в контексте 
собственных проблем, сколько в связи с общей системой целей 
модернизации лесной отрасли, в том числе и на основе формирования 
эффективных интегрированных структур 

3 В процессе исследования выявлены преимущества форм 
интегрированных структур в лесопромышленном комплексе на 
основе концепции освоения экономического пространства 
Организации ЛПК объединяются с использованием различных 
организационных форм - ФПГ, корпораций, ассоциаций, 
консорциумов и т д Для повышения уровня потенциала 
интегрированного формирования, малых предприятий 
лесопромышленного комплекса предложено использовать концепцию 
освоения экономического пространства, обладающего всеми 
составляющими, необходимыми для развития организации 

4 В процессе исследования разработана организационно-
экономическая модель создания Ассоциации малых 
лесопромышленных предприятий Брянской области, как средства 
реализации концепции освоения экономического пространства, 
позволяющего рационально использовать лесные ресурсы и 
стимулировать внедрение технологий глубокой переработки 
древесины 

5 В диссертации разработаны методические рекомендации по 
совершенствованию взаимоотношений между партнерами по 
интеграции, состоящие в регламентации их организационно-
экономической деятельности 
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