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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень проработанности проблемы исследова
ния. Реальное природопользование в России подтверждает тезис, что ре
сурсы в экономическом смысле - не то же самое, что просто наличие 
лесов, полезных ископаемых, плодородной земли и т.д. Можно выделить, 
по крайней мере, три объективные составляющие, которые необходимы 
для преобразования природного ресурса в экономический ресурс - в эко
номически востребованный предмет труда. Первая составляющая - это 
эффективная (рентабельная) технология, вторая - существование институ
ционального устройства, необходимого для реализации экономически эф
фективного использования данного ресурса. Третья - природно-
климатические и иные объективные характеристики, влияющие на эффек
тивность применения существующих технологий. 

В настоящее время многие предприятия лесного комплекса нахо
дятся в критическом положении. Оборудование устарело - износ мощно
стей в целом по отрасли составляет более 60%, а фактические сроки 
эксплуатации выше нормативных в среднем на 80%. Инвестиций в разви
тие производства недостаточно, 80% их осуществляется за счет внутрен
них средств предприятий - нет инвесторов со стороны. Продукция 
неконкурентоспособна, глубина переработки гораздо ниже, чем в развитых 
странах. 

За последнее время было проведено много исследований по оценке 
экономического потенциала лесов Сибири. Многие авторы приходят к вы
воду, что основные проблемы лесного сектора связаны именно с институ
циональным устройством. 

Более того, современная институциональная среда не стимулирует 
устойчивое функционирование лесного комплекса. Большинство проблем 
периода перехода к рыночной экономике, описанные зарубежными и рос
сийскими учеными, относятся к несоответствию институциональной сре
ды особенностям рыночного регулирования в России, причем как в 
«докризисный» (1998 года) период [Полтерович 1999, Петров 1998, 
Carlsson, Olsson et al. 1998, Gaddy and Ickes 1998], так и в настоящее время 
[например, Ярошенко 2007, Битков 2007 и др.]. 

Измерения отношения к институциональному устройству и его из
менениям - задача сложная, поскольку институциональные изменения 
обычно носят качественный характер. Для измерения величин качествен
ного характера, таких отношение к существующим «правилам игры» надо 
либо обращаться к методам качественного анализа, либо прибегать к ме
тодам преобразования качественных данных в количественные. Одной из 
возможностей представляется группировка субъектов с похожими убеж
дениями и отношениями к институциональному устройству, неформаль-
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ным правилам и выделение типологий. В силу нечеткой слабо-
формализуемой природы данных по институциональному устройству и 
изменениям для анализа данных необходима предварительная их обработ
ка или применение методов анализа, которые бы учитывали этот нечеткий 
характер информации. 

Институциональное устройство и институциональные изменения в 
лесном комплексе тесно связаны с лесной политикой. Она представляет 
собой совокупность институтов, регулирующих экономические, экологи
ческие и социальные последствия лесопользования, которые включают и 
вопросы собственности, и управления. Чтобы стимулировать эффективное 
предпринимательство в лесном секторе, требуется целая система мер, что 
является неотъемлемой частью национальной и региональной лесной по
литики и это (как один из аспектов) предполагает необходимость проведе
ния тщательного институционального анализа. 

Поэтому изучение влияния институционального устройства (и как 
основной его части - лесной политики) на эффективность работы предпри
ятий лесного комплекса является актуальным. Особенно актуальным и 
важным изучение этого вопроса является в настоящее время для оценки 
последствий «внедрения» нового Лесного кодекса, принятия очень важных 
решений в области лесного экспорта, а также в условиях разразившегося 
кризиса. 

Не менее важным аспектом, во многом определяющим эффектив
ность функционирования действующих предприятий, их модернизацию и 
создание новых производств, является объективная оценка экономических 
условий. Под этим мы понимаем как количественную оценку экономиче
ски доступных лесных ресурсов, так и возможности рентабельной их пе
реработки и реализации лесопродукции на внутреннем и внешнем рынке. 
Такая комплексная количественная оценка экономических условий функ
ционирования лесных предприятий возможна лишь с использованием эко
номико-математического инструментария. 

Цель диссертационного исследования - комплексная оценка 
влияния институциональной и экономической среды на эффективность 
предпринимательства в лесном секторе малолесного района на основе ме
тодического инструментария, разработанного для оценки качественных и 
количественных факторов. 

Сформулированная цель предполагает постановку и решение 
следующих задач: 

- оценить роль и влияние институциональной среды на ситуацию в 
экономике лесного комплекса; 

- дать сравнительный анализ методов измерения слабоструктурирован
ных институциональных изменений. Провести анализ состояния и оце-
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нить последствия институциональных изменений, в контексте роста 
транзакционных издержек, сдерживающих развитие предпринимательст
ва в лесном секторе; 

- предложить экономико-математическую модель прогноза развития 
предприятий лесного сектора малолесного района, во взаимосвязи с мно
голесными регионами и учитывающую влияние институциональной сре
ды на принятие решений по предпринимательской деятельности; 

- провести расчеты по оценке возможностей развития конкретного ви
да предпринимательства в лесном секторе малолесного района. 

Предметом исследования является экономическая и институцио
нальная среда лесного сектора, со всеми их взаимосвязями и изменениями, 
а также способы измерения качественных отношений и методы количест
венной оценки экономических факторов развития. 

Объектом исследования являются экономические субъекты -
предприятия лесного сектора малолесного региона - Новосибирской об
ласти. 

Работа выполнена в направлениях: 
10.5. Исследование процесса современного предпринимательства в 

единстве его основных компонентов: личностного (способности предпри
нимателей к инновационной, рисковой деятельности), экономического 
(процесса получения предпринимательского дохода), организационно-
экономического (формирования и развития предпринимательского стиля 
управления). 15.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов. 

Теоретической основой исследования является, 
• с одной стороны, институциональная теория и её неоинституцио

нальное направление, представленные в работах Д. Норта, О. Ульямсона, 
Д. Ходжсона. Теория использования Q-методологии представлена на рабо
тах У.Стивенсона, С. Брауна, Б. МкКеона, а в практическом ее применении 
мы основывались на работах Машкиной О.; 

• с другой - системный анализ и методы математического моделирова
ния. Основы моделирования отраслевых систем были заложены еще в до
перестроечный период и хотя в девяностых годах резко упало количество 
публикаций по этой тематике, в настоящее время интерес к такого рода 
разработкам растет. Следует упомянуть работы известных экономистов-
математиков: Л.Канторовича, А.Аганбегяна, М.Албегова, К.Багринов-
ского, В.Волконского, А.Гранберга, М.Завельского, И.Кагановича, 
А. Макарова, В. Макарова, В.Маша и др. Экономико-математическому 
моделированию прогнозов развития лесного сектора посвящены работы 
В.Белоусовой, Ю.Блама, И.Бирмана, И.Воеводы, В.Глотова и др. 
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Научная новизна исследования заключается: 
1. В комплексном подходе к анализу среды хозяйствования отрас

левой системы, как с точки зрения институционального устройства, так и с 
позиции объективных технико-экономических факторов, определяющих 
эффективность функционирования рассматриваемых предприятий. 

2. В применении институционального подхода к исследованию 
проблем лесного комплекса как единой системы: лесного хозяйства, лесо
заготовительной и лесоперерабатывающей промышленности и рынка. 
Проведенный анализ институционального устройства и последствий его 
изменения в области собственности, соблюдения формальных/нефор
мальных правил, степени доверия и предпочтения, позволил дать количе
ственную оценку факторам, влияющим на эффективность предприни
мательской деятельности, использованную при реализации экономико-
математической модели. 

3. В разработке и реализации экономико-математической модели 
прогноза развития лесного сектора малолесного района, во взаимосвязи с 
многолесными регионами, позволяющей давать количественную оценку 
влияния конъюнктурных изменений на рынках сбыта лесопродукции, раз
вития рыночной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры на эф
фективность функционирования предприятий лесного сектора региона при 
принятии предпринимательских решений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на ос
нове предложенного инструментария могут разрабатываться рекоменда
ции по формированию лесной политики на уровне предприятий и региона, 
обеспечивающие действенность институциональных преобразований в 
лесном комплексе. Предложенный инструментарий может быть использо
ван для измерения институциональных изменений и оценки количествен
ных факторов развития в других отраслях экономики. 

Предложенная модель может служить инструментом анализа сба
лансированности планов (прогнозов) развития лесопромышленного произ
водства на уровне региона, что особенно важно при разработке Лесных 
планов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 24 апреля 2007 г. № 246. 

Структура работы и ее объем. Диссертация состоит из введения, 
трех глав основного текста, заключения, библиографического списка (122 
источников) и 4 приложений. Основной текст работы содержит 135 стра
ниц, 28 таблиц и 12 рисунков и имеет следующую структуру. 
Введение. 
ГЛАВА 1. Лесной комплекс: современное экономическое состояние и 

институциональная среда. 
1.1. Общая характеристика ресурсов и экономической ситуации. 

6 



1.2. Институциональный подход к проблемам лесного комплекса. 
1.3. Сравнительный анализ лесной политики (мировой опыт). 

ГЛАВА 2. Методология и результаты анализа институциональной 
среды лесного комплекса. 

2.1. Методы и инструменты институционального анализа. 
2.2. Оценка институциональной среды с точки зрения предпринимателей 

лесного комплекса с помощью Q-методологии. 
2.3. Общие результаты и рекомендации. 

ГЛАВА 3. Моделирование экономических условий лесопользования в 
малолесном районе. 

3.1. Экономическая постановка задачи. 
3.2. Экономико-математическая модель прогнозирования развития 

лесопромышленного комплекса в малолесном районе. 
3.4. Экспериментальные расчеты по основным модификациям модели. 
Заключение. 
Приложения. 

В первой главе рассмотрены основные проблемы функционирова
ния лесопромышленного комплекса на современном этапе. Отмечается, 
что эффективность функционирования предприятий лесного комплекса 
напрямую зависит от институциональной среды, а также состояния произ
водственной инфраструктуры в лесозаготовительной отрасли. Приведен 
сравнительный анализ «лесных политик» ряда многолесных стран и пока
зано, что права собственности на лесные ресурсы не являются однознач
ным фактором, определяющим их эффективное использование - многое 
зависит и от других институтов. 

Во второй главе обсуждаются подходы к анализу институциональ
ного устройства, приведены основные принципы методики IAD, а также 
Q-методологии. С использованием этих методов проведены структуриро
ванные интервью, что позволило дать рейтинговую оценку факторов, 
сдерживающих приток инвестиций в лесную отрасль и приводящих к уве
личению транзакционных издержек. Кроме того, были получены типоло
гии предпринимателей, близких по их отношению к проблемам 
организации предпринимательской деятельности в лесном секторе. 

В третьей главе описаны экономико-математические модели, по
зволяющие комплексно оценить весь набор экономических факторов, оп
ределяющих эффективность предпринимательской деятельности в 
малолесном районе, с учетом возможности привлечения лесного сырья из 
соседнего многолесного района. При реализации этих моделей учитыва
лась неоднозначность исходной информации, из-за неточности информа
ции о структуре 0 вовлекаемого в оборот лесного фонда, а также связанной 
с рисками роста транзакционных издержек. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Современная институциональная среда (включающая и нефор

мальные правила взаимодействия) и проводимые реформы не стимулиру
ют устойчивое и эффективное функционирование предприятий лесного 
комплекса в малолесных районах. Исследование показало существенный 
рост транзакционных издержек из-за противоречивости и неполноты 
проводимой лесной политики, а такзке позволило дать рейтинговую 
оценку факторов, влияющих на инвестиционную активность предпри
нимательства в лесном секторе. 

Чтобы повысить эффективность лесного комплекса, требуется целая 
система мер, что является неотъемлемой частью региональной лесной по
литики, и это (как один из аспектов) предполагает необходимость прове
дения тщательного институционального анализа. Желательно выяснить не 
только, как и какие институты регулируют реальное поведение экономи
ческих субъектов лесопользования на данной территории, но и спрогнози
ровать их реакцию на нововведения. 

Измерения характеристик институциональной среды и их измене
ний - задача сложная, поскольку количественные данные по институцио
нальным изменениям обычно отсутствуют. Институциональные изменения 
обычно связывают с реорганизацией институциональных структур, фор
мальных и неформальных правил, прав собственности, индивидуальным 
выбором, предпочтениями. 

Методы многомерного анализа обычно представляют действенный 
количественный инструмент исследования социально-экономических про
цессов, описываемых большим числом характеристик. К ним относятся 
кластерный анализ, таксономия, факторный анализ. 

Для измерения величин качественного характера, таких как пред
почтения и убеждения или отношение к существующим «правилам игры» 
может применяться не каждый статистический метод. Для ситуации, когда 
отсутствуют какие-либо количественные данные приходиться либо обра
щаться к методам качественного анализа либо прибегать к методам преоб
разования качественных данных в количественные. 

На основе формальных и неформальных правил складываются со
ответствующие практики повседневного действия. Коррекция формальных 
и неформальных правил существующего институционального устройства 
является основой институциональных изменений. В силу отсутствия коли
чественных данных, измерение институциональных изменений предлага
ется проводить с помощью статистических методов оценки качественной 
информации. В исследовании используются методы институционального 
анализа, основанного на теории и методике IAD (Institutional analysis de
velopment framework). 
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Методика IAD является тщательно протестированным инструмен
том институционального анализа. Этот инструмент является совместимым 
с рядом теорий, таких как теория конституционного выбора, теория игр, 
транзакционных издержек и других. Структура IAD детально описывается 
в Ostrom1, а здесь будут приведены только основные ее моменты (рис. 1). 

Атрибуты 
физического -

мира 

Атрибуты 
общества 

Правила пользовани я 

Ситуация 
действий 

«Актеры» 

Рис. 1. Струю гур а ин ституционал ьного анали 

Модели 
взаимодействий 

Результаты 

Оценочные критерии 

за [Ostrom, 1995]. 

Арена действия, (лесной сектор), состоит из двух групп: ситуации 
действия, включающей в себя участников, позиции, действия, информа
цию, и актеров, у которых есть преимущественные права, способности 
информационной обработки и т.д. [Ostrom, 1995]. 

Структура IAD предназначена для понимания арены действий, и ба
зируется на трех "факторах": атрибутах физического мира, атрибутах об
щества и правилах пользования. Все вместе, они составляют комплексный 
набор связей, который можно исследовать в качестве модели взаимодейст
вий. Таким образом, предполагается, что физические атрибуты, такие как 
структура и количество лесов, разными способами оказывают воздействие 
на лесной сектор - нашу арену действий. Подобным образом будет воздей
ствовать на деятельность лесного сектора ряд атрибутов, таких как уро
вень образования людей, их мастерство, обычаи и нормы. 

Таким образом, институциональная среда предоставляет нам воз
можность понять социальный и политический порядок, т.е. выяснить, ка
ким образом и с какой целью различные участники организуют свои связи 
с лесным сектором. Все вместе, эти виды деятельности генерируют специ-

1 Ostrom Е. The Institutional Analysis and Development Framework: an application to 
the study of common pool resources in sub-Saharan Africa. Bloomington, Indiana: 
Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, 1995. 
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фичные результаты, и посредством применения ряда оценочных критери
ев, таких как экономическая эффективность, финансовая эквивалентность 
можно оценить эти результаты. 

Аналитической службой ИТС Lesprom Network2 в июле-августе 
2008 года было проведено исследование в форме анкетирования по двум 
спискам вопросов. Целью исследования являлся сравнительный анализ 
оценок инвестиционной привлекательности лесной промышленности Рос
сии лесопромышленными и инвестиционными компаниями. В опросе при
няли участие более 60 представителей лесопромышленных компаний, 
аналитиков и экспертов консалтинговых, инвестиционных компаний, в 
основном, представляющих лесной сектор многолесных районов и «цен
тральных» органов. Наше аналогичное исследование проводилось среди 
инвесторов и лесопромышленников и представителей Администраций Но
восибирской и Кемеровской областей, отвечающих за лесное хозяйство. 
Интервью и структурированные опросы проводились в течении ІІ-го и III-
го кварталов 2008 года). 

Ниже представлены сравнительные данные обоих исследований -
индексом G отмечены «глобальные» данные ИТС Lesprom Network, а ин
дексом L результаты наших интервью (при необходимости, они скоррек
тированы под структуру опроса G). Исследование представляет собой 
обобщение интегральных оценок, включающих в себя не только оценку 
существующей ситуации в отрасли, но и прогноз на следующий год. Сле
дует только отметить, что респонденты в своих ответах еще не учитывали 
возможные последствия общемирового финансового кризиса 2008 года 
для предпринимательской деятельности в лесном секторе России. 

Конец 2007 года и первая половина текущего года были достаточно 
оптимистичными для инвестиционной деятельности в лесной отрасли -
65% опрошенных (G) компаний за последний год увеличили объем капи
тальных инвестиций в основные фонды. При этом почти поровну эти ин
вестиции распределились между увеличением объемов производства, 
обновлением производственных мощностей и запуском производства но
вой продукции. 

Обратимся к событиям прошедшим за последний год и к изменени
ям в институциональном устройстве, существенно повлиявшим на функ
ционирование лесного комплекса. Причем приведем сравнение оценок 
(табл. 1), данных крупными лесопромышленниками и потенциальными 
инвесторами на российском уровне (G), а также предпринимателями и 
специалистами малолесных сибирских регионов (L). 

2 Regnum - информационное агентство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://altai.regnum.ru/news/1059038.htinl - апрель 2009. 
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Лесопромышленники считают, что увеличение экспортных пошлин 
оказало наибольшее влияние на деятельность компаний за прошедший год. 
На втором месте по значимости оказался рост тарифов на топливо и энер
гоносители. Далее следуют изменение цен на древесное сырье и принятие 
Лесного кодекса. Практически не повлияло на деятельность компаний 
снижение ликвидности на международном финансовом рынке и перепод
чинение Рослесхоза Минсельхозу. 

Представители инвестиционных компаний наиболее значимыми для 
лесного комплекса за прошедший год считали увеличение экспортных по
шлин, изменение цен на древесное сырье, принятие Лесного кодекса. Сме
на руководства Рослесхоза и укрепление рубля повлияли на деятельность 
лесопромышленных компаний в меньшей степени. 

Таблица 1. Наиболее значимые события для функционирования лесного 
комплекса в прошедшем году, отмеченные респондентами. 

Увеличение пошлин на экспорт необработан
ной древесины 
Рост тарифов на топливо и энергоносители 
Изменение цен на древесное сырье 
Принятие нового Лесного кодекса 
Укрепление рубля и девальвация доллара 
Положение "О приоритетных инвестицион
ных проектах в области освоения лесов" 
Снижение ликвидности на финансовом рынке 
Переподчинение Рослесхоза Минсельхозу 

(G) 
Ле

со


пр
ом

ыш


ле
нн

ик
и 

44% 

42% 
38% 
31% 
21% 

19% 

17% 
10% 

И
нв

ес


то
ры

 
58% 

17% 
42% 
25% 
8% 

25% 

11% 
8% 

(L) 

32% 

54% 
44% 
32% 
15% 

10% 

5% 
18% 

Рост тарифов на топливо и энергоносители - основной фактор, не
гативно повлиявший на деятельность лесопромышленных компаний за 
исследуемый период. Далее следуют изменение цен на сырье, снижение 
ликвидности на международном финансовом рынке. 

Увеличение экспортных пошлин на необработанную древесину ока
зало положительное влияние на деятельность лесопромышленных компа
ний. Положительно было оценено значение нового Лесного кодекса и 
принятие положения «О приоритетных инвестиционных проектах в облас
ти освоения лесов». 
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Оценка значимости факторов, влиявших на деятельность лесопро
мышленных компаний в конце 2007 - начале 2008 года и сдерживающих 
приток инвестиций в отрасль, представителями лесного комплекса приве
дена в таблице 2. Коррупция, по мнению инвесторов - основной фактор, 
сдерживающий приток инвестиций. При этом практически половина пред
ставителей лесопромышленных компаний говорит об усложнении условий 
по привлечению заемного капитала за последний год. 

Несмотря на многие заявления в СМИ о необходимости и эффек
тивности развития целлюлозно-бумажной промышленности, среди пред
принимателей нет устойчивого мнения о привлекательности этого сектора. 
Наиболее привлекательным для лесопромышленных компаний в текущем 
периоде (несмотря на неоднозначную конъюнктуру на рынке) остаются 
сегменты пиломатериалов и лесозаготовки. 

Таблица 2. Факторы, сдерживающие приток инвестиций в лесную отрасль 
и приводящие к увеличению транзакционных издержек 

Коррупция 
Неразвитость инфраструктуры 
Высокая стоимость заемного капитала 
Низкая рентабельность бизнеса 
Недостаточно развитое законодательство 
Высокая стоимость энергоресурсов 
Высокая стоимость древесного сырья 

G 
62% 
42% 
25% 
17% 
17% 
11% 
0% 

L 
51% 
48% 
35% 
12% 
8% 
12% 
9% 

2. Информация об институциональном устройстве и изменениях 
носит нечеткий, слабоструктурированный характер. Применяемые мето
дические подходы должны учитывать эту особенность данных. Q-
методология является адекватным инструментом для измерения динами
ки институциональных изменений и их последствий. Полученные на ее 
основе группировки предпринимателей по их отношению к институ
циональному устройству и, в особенности, к проводимым реформам 
и ситуации на рынке, позволяет проводить целенаправленную под
держку предпринимательства. 

Так как в основе институциональных изменений лежат изменения 
мотиваций, то измерению будут подвергаться субъективные предпочте
ния. Именно поэтому была выбрана Q-методология, в которой идет клас
сификация не просто влияющих признаков, а объяснение именно 
субъективного поведения. Модификация факторного анализа, Q-
методология, в некоторых случаях более приемлема, чем все остальные 
методы. В Q-методологии, происходит классификация не просто влияю
щих признаков, а объяснение предпочтений субъективного поведения, она 
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имеет хорошо отлаженный механизм работы с нечеткими качественными 
данными, группируя предпочтения и получая соответствующие типоло
гии. Выбор Q-методологии был обусловлен тем, что этот аппарат работает 
с адекватным нашим исследованиям типом данных и позволяет получить 
неочевидные, интересные результаты, а также более подходит для изуче
ния проблем такого типа (понимание ролей или конфликтов, изменения 
социально-экономической политики), так как она позволяет получить бо
лее глубокое понимание проблемы субъективно для каждого участника. 

Особенная роль Q-методологии заключается в возможности опреде
лить, как субъекты с похожими взглядами воспринимают и относятся к 
некоторой проблеме или вопросу . Q-методология используется для анали
за данных, собранных для небольшого числа участников - располагая не 
очень большим количеством данных возможен детальный анализ и объяс
нимые результаты. 

Q-методология использовалась в исследовании для изучения отно
шений руководителей предприятий к проблемам лесного сектора4. Множе
ство утверждений полученных из интервью с менеджерами лесопромыш
ленных предприятий было проанализировано с помощью программного 
обеспечения Q-методологии (PQMethod). По умолчанию программа выде
ляет 8 факторов, которые потом анализируются на значимость. В резуль
тате три фактора, уровень объяснённой вариации которых больше 10%, 
были рассмотрены как основные объясняющие факторы (несут в себе оп
ределяющее восприятие респондентами институциональных проблем лес
ного комплекса) и определяют «идеального» представителя типа. 

Каждый из опрошенных участников может принадлежать более чем 
к одному типу, что является более естественным и приближенным к ре
альности. То есть представители каждого типа разделяют характеристики 
идеального представителя, и чем больше индивидуальные факторные на
грузки - тем ближе каждый представитель к своему идеальному типу. Бы
ло выделено три типа, основанных на трех факторах и представленных в 
виде «идеальных» типов менеджеров-предпринимателей. 

3 Durning, D., Osuna, W. (1994): "Policy analysts' roles and value orientations: an em
pirical investigation using Q-methodology", Journal of Policy Analysis and Manage
ment, Vol. 13, No. 4, pp. 629-657 
4 Mashkina O. Measuring Attitudinal Diversity through Q-analysis - an illustration of a 
research approach. In L. Carlsson, M-O. 01sson(ed.), Initial Analyses of the Institutional 
Framework of the Russian Forest Sector. IIASA Interim report. IR-98-027, 2008. 
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Тип 1 - "Постсоветский предприниматель" 
По видам собственности, в этом типе есть и частные предприятия и 

приватизированные, но доля государственных предприятий велика. Поиск 
рынка и недостаток средств более важная проблема, чем транспорт и тех
нологии. Этот тип наиболее типичный в современной экономической си
туации, но и наименее инициативный. 

Тип 2 - "Продвинутый предприниматель" 
В основном представители частных или недавно приватизирован

ных предприятий - небольших, численностью менее 100 человек. У этого 
типа есть проблемы с поставками древесины, но нет проблем доверия 
банкам. Определяющие утверждения для этого типа (с высокой вероятно
стью принимают гипотезу о том, что это утверждение определяет данный 
тип) отмечены звездочкой (*). 

Значи 
Утверждения чи-

мость 
Предприятия ЛК не хотят иметь дело с банками из-за больших процентов... 1.3* 
Я считаю, что нарушение выполнения договоров является проблемой ... 1.3* 
Проблема нахождения рынков и нехватки средств наиболее актуальна... 0.6* 
Мое предприятие имеет большую долю на внутреннем рынке... 0.4 
Если бы я мог что-нибудь изменить, я бы изменил налоговую систему ... -0.1* 
Очень важны инвестиции: я предпочитаю вкладывать в оборудование ... -0.5 
Основное препятствие для работы лесного сектора отсутствие технологий. -0.5 
Моя компания занимается экспортом, китайский рынок очень важен... -0.5 
На моем предприятии есть проблема с поставками древесины, которая ... -2.4* 
И т.д. 

Этот тип наиболее инициативный в современной экономической си
туации и именно для его представителей является востребованными расче
ты по оценке экономической эффективности производства лесопродукции 
с привлечением лесосырья из различных источников (смежных регионов), 
с учетом возможного роста транзакционных издержек. 

Тип 3 "Предприниматель виртуальной экономики" 
В основном это представители средних предприятий, которые ис

пользуют бартер в своих транзакциях, проявляют недоверие к работе с 
банками. Основные проблемы в работе связывают с необходимостью из
менения налогового законодательства и с поиском рынков. 

3. Предложенная экономико-математическая модель и ее мо
дификации, параметры которых отражают неоднозначность экономиче
ских параметров и их зависимость от институциональной среды, 
позволяют количественно оценить основные экономические факто
ры ведения предпринимательской деятельности. Основанная на ре
зультатах опроса экспертная оценка интервала возможного прироста 
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транзакционных издержек использована в модели при анализе эф
фективности создания и расширения производства в современных 
условиях. 

Ниже приведена схема матрицы технологических способов (рис. 2) 
модификации модели, предназначенной для оценки эффективности пред
принимательской деятельности при неоднозначности исходной информа
ции, касающейся возможностей привлечения круглого леса для пере
работки в Новосибирской области из многолесного района и возможных 
изменений цен реализации продукции на «внешнем» рынке. 

В модели максимизируется суммарный экономический эффект от 
создания перерабатывающих производств, ориентированных на конку
рентный внешний спрос и учтена возможность привлечения лесосырья из 
Томской области. 

Основные соотношения модели: 
1. Объем заготавливаемого лесного сырья всеми видами разрешенных ру

бок не должен превосходить расчетной лесосеки: 
2. В выделенных пунктах переработки (предпочтительных для организа

ции предпринимательской деятельности - рассматривался район Аси-
но) в Томской области может быть переработано, вывезено в 
Новосибирскую область и на «внешний» рынок, а также потреблено 
«на месте» не больше заготовленного количества: 

3. В выделенном пункте переработки в Новосибирской области (рассмат
ривался поселок Ташара) может быть переработано, потреблено «на 
месте» и отправлено на «внешний» рынок не больше заготовленного в 
районе примыкания и ввезенного из Томской области: 

4. В каждом пункте переработки «вторичного» вида лесного сырья может 
быть переработано не больше образующегося количества: 

5. В каждом пункте переработки по каждому виду продукции должен со
блюдаться баланс по производству, и вывозу продукции на «внешний» 
рынок (с учетом межрайонных поставок и потребления в НСО): 

6. Объем ввезенного на внешний рынок круглого леса и лесопродукции 
«реализуется» в виде «контрактов»: 

7. Максимизируется условная прибыль от реализации продукции на внеш
нем рынке (с учетом всех затрат): 

Обозначения на схеме: 
{-Tsl, +TS1}; {-Ts3, +TS3}; {-Ts5, +TS5} - вывоз/ввоз сырья; 
{-Тп2, +ТП2}; {-Тп4, +ТП4}; {-Тп6, +ТП6} - вывоз/ввоз продукции; 
{-SSk} и {-ХПк} - «функции спроса» в виде кусочно-линейной 
функции, отражающей убывающую эффективность реализации 
продукции на внешнем рынке. 
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В целевой функции (ЦФ) черным цветом выделены параметры, которые 
при расчетах представлены в виде набора случайных величин (при каждой 
реализации модели генерируется значение в заданном интервале). 

Результаты серии расчетов (объемы производства меняются в зави
симости от сгенерированных значений вероятностных параметров модели 
- всего было проведено более 70 реализаций) подтвердили предположение 
об эффективности организации производства продукции глубокой перера
ботки, как из собственного сырья, так и древесины, ввезенной из много
лесного региона. 

Основные расчетные показатели оптимизированных вариантов про
гноза прироста объемов производства по отношению к минимальному 
уровню, изменялись в достаточно широких пределах - до 30% от мини
мального объема. При этом во всех вариантах, эффективным оказывался 
ввоз хвойной древесины среднего диаметра и лиственного пиловочника 
для производства пиломатериалов, а также ввоз мелкотоварника (хвойного 
и лиственного) для переработки в Новосибирской области на древесные 
плиты. Крупномерная хвойная древесина перерабатывалась на месте, либо 
реализовывалась на «внешнем» рынке. 

Конечно же, полученные результаты полностью обосновываются 
точностью использованной информации, детальный прогноз которой в 
меняющихся условиях хозяйствования и в период кризиса весьма затруд
нен. В этом контексте можно лишь сделать вывод о применимости модели, 
которая отражает основные технологические взаимосвязи и технико-
экономические показатели и позволяет проводить расчеты при неопреде
ленности значений некоторых параметров. 

Основные выводы. 
1. Можно утверждать, что без наличия соответствующего институ

ционального порядка в лесном секторе любые технологические инвести
ции будут напрасными. Таким образом, в кризисный период, как никогда, 
эффективность функционирования ЛК определяется институциональным 
устройством. 

2. Отсутствие информационной базы по институциональному уст
ройству лесного комплекса требует привлечения методов портфельного 
анализа case-study по сбору и обработке данных в этой области. Выбор Q-
методологии, в рамках которой идет классификация не просто влияющих 
признаков, а объяснение субъективного поведения позволяет наиболее 
корректно решить поставленную задачу измерения факторов и анализа 
взаимосвязей факторов институциональной среды. 

3. В лесном комплексе идет процесс адаптации к новым условиям 
хозяйствования, но не все субъекты одинаково приспосабливаются. Ана
лиз предприятий, составляющих наиболее прогрессивный тип, "продвину-
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тый предприниматель", который успешнее всех продвигается к рынку, 
выявил следующие моменты: 

a) выживают крупные предприятия с полным циклом переработки; 
b) выживают малые предприятия, специализирующиеся на производстве 

высококачественных продуктов, глубокой переработки, что предпо
лагает наличие хорошего оборудования и инвестиций. 

c) наиболее успешно функционируют новые частные предприятия, ко
торые на изменение спроса гибко реагируют занятостью и изменени
ем производительности труда. 

4. Анализ проведенных экспериментальных расчетов позволяет сде
лать заключение о возможности использования экономико-математи
ческих моделей для оценки средней ожидаемой прибыли или убытках при 
расширении производства, с учетом вероятного прироста транзакционных 
издержек, связанных с неопределенными последствиями изменений ин
ституциональной среды. 
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