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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Анализ постсоциалистических 

экономических преобразований в России показывает, что проблемы 

экономической безопасности предприятий имеют первостепенное значение, так 

как предприятиям приходится решать проблемы выживаемости в условиях, 

когда влияние внешних факторов связано с возникновением серьезных угроз и 

требует весьма сложных методов противодействия им. Интенсивно 

формируемая в 1990-е гг. рыночная среда обусловила многоаспектность 

территориальной дифференциации экономических и социальных показателей, 

нарастание их поляризации: обособились экономически развитые и 

депрессивные отрасли экономики. 

В России значительное влияние на деятельность предприятий оказывает 

территориально-отраслевая неоднородность ресурса развития как фактор 

образования неэффективных предприятий. Многие крупные производственные 

системы не соответствовали новым условиям рыночной экономики. Все это 

приводило к снижению объемов и эффективности производства, частому 

разорению предприятий. Формирование новых объектов бизнеса часто связано 

с рациональным использованием природных ресурсов. 

Лесные ресурсы представляют собой естественно воспроизводимые 

ресурсы, но они требуют специальных затрат на восстановление, охрану, 

защиту от вредителей и болезней. Поддержание динамики лесных ресурсов 

регулируется лесохозяйственной деятельностью, которая органически 

объединяет управление лесопользованием и лесохозяйственное производство. 

Для ряда регионов Российской Федерации лесной комплекс является 

важным агентом международных экономических отношений, на него 

оказывают воздействие не только внутринациональные изменения в области 

лесной политики, но и лесные политики стран, с которыми региональные 

лесные комплексы взаимодействуют. С 2007 г. в России начался новый этап 

значительных изменений в сфере лесопользования, к наиболее весомым из 
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которых можно отнести реформу лесного хозяйства, реконструкцию 

лесоэкспортной политики, изменения в лесопромышленной политике. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. не только оказал 

существенное влияние на дальнейшее развитие депрессивных отраслей 

национальной экономики, но и заставил по-другому оценивать реализуемые 

инвестиционные процессы. Более того, он показал, что существующие 

механизмы обеспечения экономической безопасности предприятий, в частности 

лесного комплекса, отраслей и регионов нуждаются в совершенствовании. 

Стратегической задачей обеспечения экономической безопасности 

депрессивных отраслей является построение системы хозяйствования, 

способной минимизировать отрицательные последствия внешних и внутренних 

угроз, что подтверждает актуальность темы исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретической основой 

диссертационной работы послужили фундаментальные труды российских и 

зарубежных специалистов. Существенный вклад в исследование проблем 

экономической безопасности внесли Л.И. Абалкин, В.И. Авдийский, В.М. 

Безденежных, И.Я. Богданов, А.В. Бондарь, П.А. Герасимов, СЮ. Глазьев, 

О.В. Голосов, А.Г. Грязнова, Г.Б. Клейнер, В.К. Крутиков, В.Л. Тамбовцев, 

Ю.В. Трунцевский, В.К. Сенчагов, М.А. Эскиндаров и другие ученые. 

Классификации хозяйственных и финансовых рисков, структурированному 

описанию возможных факторов риска и выработке общих мер по компенсации 

риска в деятельности предприятия посвящены работы И.Ю. Беляевой, И.Н. 

Дрогобыцкого, О.Н. Дунаева, А.Г. Зельднера, P.M. Качалова, В.П. Логинова, 

М.В. Мельник, В.И. Ротаря, Р.Н. Федосовой, М.А. Федотовой и др. 

Проблемы планирования инвестиций и управления инвестиционными 

процессами исследовали зарубежные ученые Р. Арчибальд, А.В. Вебер, 

СР. Дервинг, Т.М. Каппелс, К. Кемпбелл, П. Кеннеди, Т. Макнеллис, 

Р. Нельсон, К.Г. Оппелендер, Т. Питере, М. Портер, Б. Санто, Р. Солоу, 

Т.А. Стюарт, Ш. Тацуно, Б. Твисс, М. Фридмен, Дж. Харрингтон, 

Й. Шумпетер, Л. Эдвинссон, К. Эклунд и др. 
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Проблемам диверсификации экономики и внедрения инноваций в 

промышленность посвятили работы Е.М. Бухвальд, П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, 

П.Л. Капица, Н.Д. Кондратьев, Б.Н. Кузык, Б.З. Мильнер, Н.Э. Миндели, 

Н.А. Новицкий, Ю.С. Осипов, А.Н. Ряховская, С.Н. Сильвестров, Д.Е. Сорокин, 

О.С. Сухарев, Р.А. Фатхутдинов, Ю.В. Яковец, Е.Г. Ясин и другие ученые. 

Несмотря на значительное количество публикаций, единого 

общепринятого понимания роли стратегического управления в обеспечении 

экономической безопасности депрессивных отраслей промышленности до сих 

пор нет. Необходима проработка широкого спектра вопросов, включающих 

анализ тенденций и закономерностей формирования депрессивных отраслей 

промышленности; корректировку существующей нормативно-правовой базы; 

оценку потенциальных возможностей и ресурсов депрессивных отраслей; 

создание действенных механизмов обеспечения экономической безопасности 

предприятий. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в обосновании 

приоритетов стратегического развития предприятий депрессивных отраслей 

промышленности России, в разработке инструментов и научно-практических 

рекомендаций обеспечения экономической безопасности предприятий на 

примере лесного комплекса России. 

В соответствии с целью исследования в диссертации сформулированы и 

решены следующие задачи: 

> раскрыто содержание понятия депрессивных отраслей 

промышленности как экономической категории, в том числе уточнен 

функционально-понятийный аппарат исследования экономической 

безопасности таких отраслей; 

^ проведен ретроспективный анализ современного состояния 

деятельности предприятий лесного комплекса, оценка количественных и 

качественных индикаторов и показателей, характеризующих критерии 

депрессивности в системе «территория<->отрасль<-шредприятие»; 
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> выбран подход к разработке приоритетных и перспективных 

направлений стратегического развития и обеспечения экономической 

безопасности предприятий депрессивных отраслей промышленности; 

> систематизированы предпосылки и проблемы формирования 

государственной политики и программ стратегического развития депрессивных 

регионов, отраслей и предприятий; 

> разработаны и апробированы на предприятиях лесного комплекса 

методики определения стратегий развития и мер государственного 

регулирования депрессивных отраслей, направленных на обеспечение 

экономической безопасности предприятий; 

> обоснованы предложения по стратегическому развитию и 

обеспечению экономической безопасности предприятий лесного комплекса. 

Объектом исследования являются экономические отношения в системе 

«территория<-»отрасль<-»предприятие» по обеспечению экономической 

безопасности в условиях депрессивности функционирования. 

Предметом исследования выступает стратегия развития предприятий в 

системе обеспечения экономической безопасности депрессивных отраслей 

промышленности на примере предприятий лесного комплекса. 

Методология и методы проведенного исследования. Для решения задач, 

определенных целью настоящего исследования, применен системный подход с 

использованием методов факторного и экономико-статистического анализа, 

экономического прогнозирования и моделирования, экспериментальных 

расчетов, группировок, компаративного анализа и др. Для получения 

недостающих данных использовались приемы эмпирического наблюдения. 

Обработка и анализ данных производились с применением специальных 

компьютерных программ. Синтез новых знаний осуществлялся посредством 

приемов формализации, матричного метода, графических методов 

представления данных, SWOT-анализа. 

Информационной базой исследования послужили нормативные акты, 

федеральные целевые программы Российской Федерации, статистические 
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материалы, прогнозно-аналитические разработки, отраслевые проекты и 

программы, специальная отечественная и зарубежная литература, материалы 

научно-практических конференций, семинаров, научно-методическая 

литература, периодические издания, электронные источники информации. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в формировании 

инструментов обеспечения экономической безопасности депрессивных 

отраслей промышленности, адекватных особенностям бизнес-процессов, 

разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий 

депрессивных отраслей как структурных элементов системы «территория^ 

отрасль<->предприятие». 

Новыми научными положениями диссертации являются следующие: 

> уточнено понятие «экономическая безопасность предприятий 

депрессивной отрасли», что позволило обосновать модель экономических 

отношений системы «территория<->отрасль<->предприятие» и выделить ее 

структурные элементы; 

> на основе экономической дифференциации отраслей промышленности 

России выделены критерии депрессивности, сформулирована группа 

показателей депрессивности, характеризующих систему «территория-̂ -» 

отрасль<->предприятие» и выполнено ранжирование угроз внешней среды, 

влияющих на процессы функционирования микроэкономических систем; 

У разработана матрица приоритетов выбора стратегии развития 

предприятия в зависимости от статуса территории и состояния отрасли, которая 

легла в основу алгоритма анализа и универсальной экономико-математической 

модели обоснования стратегии обеспечения экономической безопасности и 

развития предприятия в депрессивной отрасли; 

> предложен и апробирован методический подход к выбору стратегии 

развития предприятия, в рамках которого разработана методика выбора 

структуры предприятия и рационального управления затратами по критерию 

«средняя стоимость предприятия» с учетом специфики реализуемых бизнес-

процессов; формализован выбор рациональной стратегии предприятия с учетом 
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его жизненного цикла; даны практические рекомендации по формированию 

стратегий предприятий лесного комплекса; 

> обоснован подход к установлению рациональных направлений 

государственного регулирования депрессивных отраслей, основанный на 

управлении льготированием инвесторов и предприятий депрессивных отраслей 

в сочетании с усилением административного контроля над ходом 

инвестиционного процесса; 

> разработаны универсальный механизм обеспечения экономической 

безопасности системы «территория+->отрасль-<->предприятие» и стратегия 

формирования, функционирования и развития предприятий депрессивных 

отраслей промышленности на примере лесного комплекса, реализация которой 

может привести к укреплению экономической безопасности, увеличению 

объемов инвестиций в лесной комплекс и расширению международной 

кооперации производственной деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в развитии теоретических представлений о роли критерия депрессивности в 

системе экономической безопасности, формировании основы для его 

дальнейшего исследования и применения полученных результатов в 

практической деятельности. Научно-практическая значимость исследования и 

апробация результатов заключается в уточнении стратегии развития 

предприятий депрессивных отраслей промышленности в формате обеспечения 

экономической безопасности территорий России. 

Основные положения и рекомендации диссертации ориентированы на 

широкое использование при выработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности, в частности в системе лесного комплекса, на долгосрочную 

перспективу, а также при подготовке целевых отраслевых программ и 

концепций социально-экономического развития. 

Практическую значимость представляют следующие положения 

диссертации: 
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> универсальные алгоритм и модель определения рациональной 

стратегии обеспечения экономической безопасности и развития предприятия в 

депрессивной отрасли, позволяющие получить объективную оценку состояния 

инвестиционного потенциала субъектов хозяйственной деятельности, выявить 

угрозы и определить возможные направления его развития; 

> стратегии и инструменты обеспечения экономической безопасности 

развития предприятий и определения направлений государственного 

регулирования депрессивных отраслей, обеспечивающие привлечение 

инвестиционных ресурсов в лесной комплекс. 

Выводы и рекомендации диссертационной работы используются в 

процессе преподавания экономических дисциплин в системе подготовки и 

переподготовки экономических кадров, при разработке учебных программ по 

дисциплинам «Экономическая безопасность», «Национальная и региональная 

безопасность», «Теория и методология анализа рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов», «Инвестиционный менеджмент». 

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные результаты 

исследования апробированы на международной научно-практической 

конференции «Противодействие коррупции и рейдерству в системе 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов: 

зарубежная практика и российский опыт» (г. Москва, 2009 г.); 

межгосударственной научно-практической конференции «Ключевые проблемы 

в обеспечении экономической безопасности государств - участников Союзного 

государства» (г. Москва, 2010 г.); III международной научно-практической 

конференции «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость» (г. Минск, 2010 г.); международной научной 

конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования 

социально-экономического развития» (г. Минск, 2010 г.); XI международной 

научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования и 

государственного регулирования социально-экономического развития» (г. 

Минск, 2010 г.); VI международной научно-практической конференции 
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«Государственное регулирование экономики и повышение эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования» (г. Минск, 2010 г.) и др. 

Результаты исследования, проведенные соискателем, связаны с 

проведенными исследованиями в Финансовом университете в следующих 

проектах: 1. Обоснование структуры экономики Московской области и 

определение пообъектного состава хозяйственных систем, обеспечивающих ее 

функционирование в условиях военного времени (Министерство экономики 

Московской области, 2008 г.). 2. Экономико-правовое исследование в части 

соблюдения законодательства при проведении банкротства отдельных 

сельхозпроизводителей Брянской области (ОАО «Снежка», 2010 г.). 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

Департамента лесного хозяйства Кировской области, ООО «Лесной альянс» (г. 

Москва), ООО «Стора Энсо Форест Вест» (г. Санкт-Петербург), 

ООО «Деревообрабатывающее предприятие» (г. Омутнинск, Кировская обл.), 

ООО «Лестехсервис» (г. Омутнинск, Кировская обл.), что подтверждено 

соответствующими документами. 

Работа прошла апробацию на кафедре финансов и кредита УО 

«Белорусский государственный экономический университет», подготовлен (в 

соавторстве) курс лекций по учебной дисциплине «Финансы и кредит». 

Результаты исследования используются в учебном процессе кафедры «Анализ 

рисков и экономическая безопасность» ФГОБУВПО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» при преподавании дисциплины 

«Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов». 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 12 работ, 

общим объемом 42,34 п.л. (авторский объем 32,84 п.л.), в том числе 5 статей -

в научных журналах, определенных ВАК. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертационная работа, объемом 171 страница, состоит из введения, трех 

глав, иллюстрированных 16 рисунками и 10 таблицами, заключения, списка 

использованных источников и 2 приложений. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Раскрыто содержание понятий «экономическая безопасность», 

«экономическая безопасность депрессивной отрасли». Обоснована модель 

системы «территория*->отраслы->предприятие». В работе произведена 

систематизация отраслей промышленности России с учетом их экономической 

дифференциации, позволяющая выделить понятие «депрессивная отрасль» 

наряду с такими группами, как «кризисная отрасль», развивающаяся отрасль», 

«стабильная отрасль» и «инвестиционно-привлекательная отрасль». 

Предложено определение депрессивной отрасли как отрасли 

промышленности, в которой по экономическим, социальным, экологическим и 

другим основаниям перестали действовать условия и стимулы развития, что 

привело к невозможности самостоятельного выхода из депрессивного 

состояния и необходимости принятия комплекса мер для обеспечения 

экономической безопасности такой отрасли. 

В работе выделены следующие основные группы угроз: угрозы 

технологического характера; угрозы, связанные с проблемами взаимодействия 

с персоналом; угрозы, связанные с налоговой политикой; угрозы, связанные с 

экономической оценкой деятельности предприятия. В диссертации также 

проведен анализ законодательства Российской Федерации, который позволил 

обосновать необходимость и направления его совершенствования. 

Анализ условий развития депрессивных отраслей с учетом мобилизации 

внутрипроизводственных ресурсов, реализации эффективных инвестиционных 

и, прежде всего, инновационных проектов, поддержки развития территорий, где 

депрессивные отрасли занимают существенную долю в экономике, позволил 

обосновать модель системы обеспечения экономической безопасности 

депрессивной отрасли «территория<-ютрасль<->предприятие», которая 

представлена на рис. 1. 
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/ Реализация \ 
/ стратегических \ 
[ инвестиционных \ 
I проектов в I 
\ отрасли / 

Стимулирование / \ Стабилизация 
стратегического / \ финансового 

развития I I состояния 
территории У / предприятий 

Рис. 1. Модель системы «территория<->отрасль<->предприятие» 

Поддержание необходимого уровня инвестиционных вложений в 

деятельность депрессивной отрасли является необходимым условием 

обеспечения экономической безопасности. В диссертации дефиниция 

«экономическая безопасность депрессивной отрасли» рассматривается как 

состояние системы, способное обеспечить стабилизацию финансового 

состояния, стратегическое развитие и расширенное воспроизводство в 

результате целевого использования инвестиционных ресурсов. 

2. Разработана матрица приоритетов для выбора стратегии развития 

предприятия в зависимости от статуса территории и состояния отрасли. 

Ранжирование угроз, влияющих на процессы функционирования 

микроэкономических систем в условиях негативного влияния внешней среды, в 

целях обеспечения экономической безопасности предприятий легло в основу 

разработанной матрицы приоритетов для выбора стратегии развития 

предприятия в зависимости от статуса территории и состояния отрасли 

(табл. 1). 

Матрица позволила выделить возможные состояния системы 

«территория«->отрасль<->предприятие». Четкое определение состояния 

территории и отрасли обеспечивает выбор приоритетных факторов обеспечения 

экономической безопасности предприятий депрессивных отраслей. 
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Таблица 1 

Матрица приоритетов для выбора стратегии развития предприятия в 
зависимости от статуса территории и состояния отрасли 

территории 

Развивающаяся 

Развивающаяся 

Развивающаяся 

Депрессивная 

Депрессивная 

Депрессивная 

Проблемная** 

Проблемная 

Проблемная 

Р 

Р 

Р 

Д 

д 

д 

п 
П 

п 

Состояние отрасли 
Развивающаяся 

Р 
Предприятия развиваются 
(состояние Р-Р-Р-Р) 
Предприятия депрессивны 
(состояние Р-Р-Д-Д)* 
Часть предприятий развиваются; 
часть предприятий депрессивны 
(состояние Р-Р-Р-Д) 
Предприятия развиваются 
(состояние Д-Р-Р-Р) 
Предприятия депрессивны 
(состояние Д-Р-Д-Д)* 
Часть предприятий развиваются; 
часть предприятий депрессивны 
(состояние Д-Р-Р-Д) 
Предприятия развиваются 
(состояние П-Р-Р-Р) 
Предприятия депрессивны 
(состояние П-Р-Д-Д)* 
Часть предприятий развиваются; 
часть предприятий депрессивны 
(состояние П-Р-Р-Д) 

Состояние отрасли 
Депрессивная 

Д 
Предприятия развиваются 
(состояние Р-Д-Р-Р)* 
Предприятия депрессивны 
(состояние Р-Д-Д-Д). 
Часть предприятий развиваются; 
часть предприятий депрессивны 
(состояние Р-Д-Р-Д) 
Предприятия развиваются 
(состояние Д-Д-Р-Р)* 
Предприятия депрессивны 
(состояние Д-Д-Д-Д) 
Часть предприятий развиваются; 
часть предприятий депрессивны 
(состояние Д-Д-Р-Д) 
Предприятия развиваются 
(состояние П-Д-Р-Р)* 
Предприятия депрессивны 
(состояние П-Д-Д-Д). 
Часть предприятий развиваются; 
часть предприятий депрессивны 
(состояние П-Д-Р-Д) 

*Даниое состояние системы «территория<->отрасль<->предприятие» практически 
невозможно.**Территория содержит развивающиеся и депрессивные регионы. 

3. В качестве базиса системы экономической безопасности 

предприятий разработаны алгоритм и универсальная экономико-

математическая модель определения оптимальной стратегии обеспечения 

экономической безопасности и развития предприятия в депрессивной 

отрасли. Для моделирования стратегий развития предприятий в депрессивных 

отраслях промышленности в диссертации проведен анализ методик 

стратегического управления предприятиями и мер государственного 

регулирования депрессивных отраслей, на основании которого разработан 

алгоритм формирования оптимальной стратегии развития предприятия в 

депрессивной отрасли, который состоит из четырех взаимосвязанных этапов 

(рис. 2). 
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Этап I 

Этап II 

Этап III 

Этап IV 

Анализ индикаторов экономической 
безопасности предприятия 

Расчет влияния факторов 
внешней среды 

Установление взаимосвязи между принимаемыми решениями и 
результатами их реализации на уровне предприятия и стратегией 

государственного регулирования депрессивных отраслей 

Определение 
различных стратегий 
развития предприятия 

Выбор оптимальной стратегии 
обеспечения экономической безопасности 

предприятия в депрессивной отрасли 

Контроль и корректировка результатов, 
определение стратегии развития 

предприятия в депрессивной отрасли 

Оценка 
эффективности 

выбранной стратегии 

Рис. 2. Алгоритм формирования оптимальной стратегии 
обеспечения экономической безопасности предприятия 

в депрессивной отрасли 

Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятия в 

депрессивной отрасли включает: 1) тип структуры предприятия (s), seS -

множество типов структур предприятия; 2) вариант распределения затрат в 

процессе текущей деятельности предприятия (и), ue.ll- множество стратегий 

предприятия, связанных с выбором варианта распределения расходов. 

Стратегия государственного регулирования должна включать совокупности 

стимулирующих мер (ѵ,) и репрессивных мер (ѵ2); ѵ, еК,, ѵ2еК2 - заданные 

множества. Функция взаимосвязи принимаемых решений и результатов их 

реализации на уровне предприятия и функционала зависимости экономической 

безопасности предприятия от мер государственного регулирования G (s,u,v2) 

имеет вид: 
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Fix) -> min I(v,);min max G'(s,u,v?) 
y,ef, »геС, jeS.ueU, 

-A,(v,)>Z)0 

ДДѵ,)>0 

где /(ѵ^ - критерий, показывающий уровень льгот, предоставляемых 

предприятиям; DJy\) — оценка «добавочного» дохода инвестора; Dp(v\) - оценка 

итога платежного бюджета предприятий отрасли при использовании ими 

«нулевой» стратегии; UQ - множество стратегий предприятия, связанных с 

распределением расходов (без использования «нулевой» стратегии). Решение 

задачи сводится к определению перечня первоначальных мер стимулирующего 

характера, оценке достаточности «добавочного» дохода для инвесторов и 

оценке возможности функционирования легальных предприятий. 

Управление предприятиями в депрессивной отрасли с учетом 

распределения рисков требует модернизации их структур. Как основные в 

диссертации выделены две группы стратегий: «структурные стратегии» и 

«стратегии распределения расходов». 

В диссертации определены основные принципы формирования структур 

предприятий (s„) (рис. 3). 

Принципы формирования 
структур 

Рационализация Максимальная Безусловная 
структуры без диверсификация рисков при Функциональная максимальная 
учета фактора сохранении автономности однородность диверсификация 

риска предприятий риска 

Рис. 3. Принципы формирования организационных 
структур предприятий депрессивных отраслей 

промышленности 

Функция оптимальной стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятия связана с делением предприятия как системы (S) на 

множество подсистем s[,...,s4 и выбором варианта распределения затрат: 
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щ - «производственная» стратегия (нарушение технологических требований); 

«2 - «трудовая» стратегия (снижение заработной платы); щ — «налоговая» 

стратегия (уклонение от уплаты налогов); щ - «долговая» стратегия 

(накопление кредиторской задолженности); щ - «нулевая» стратегия 

(предприятие выполняет все необходимые требования), где ueU- множество 

сочетаний стратегий щ,щ,...,щк имеет следующий вид: 

F(x)-> maxG(.s,w)= mdx[J{s,u) + A(s,u)], 

где G(s,u) - критерий экономической безопасности предприятия; 

J(s,u) - математическое ожидание дисконтированного денежного потока 

предприятия; A(s,u) - математическое ожидание остаточной стоимости 

имущества предприятия. 

Таким образом, разработанная в диссертации экономико-математическая 

модель определения оптимальной стратегии развития предприятия в 

депрессивной отрасли имеет формализованный вид: 

(1 + г) (1 + г)2 (1 + г) 

F(X): 
г 

J(s,u) - mD + \-р p{\~p)(\ + rf 
(1 + г) г r[l-(l-p)J _ 

или A(s,u) = —^—-, если S(t) не зависит от времени, 
(г + р) 

где D - условный доход производственной подсистемы, р - вероятность 

прекращения деятельности производственной подсистемы в течение года, 

р= \ІТ; Т- среднее значение времени продолжительности работы предприятия 

при нарушении соответствующих требований; г - доходность инвестиционной 

альтернативы; m - количество производственных подсистем; S(t) - остаточная 

стоимость имущества предприятия при прекращении его существования 

в год t. 

Расчеты показали, что стратегия функциональной однородности з̂ -

рациональная «структурная» стратегия независимо от и. 



4. Проведен анализ состояния и перспектив обеспечения 

экономической безопасности лесного комплекса России. Даны 

практические рекомендации по формированию стратегий предприятий 

лесного комплекса. В России аккумулированы колоссальные запасы лесных 

ресурсов - 22% мировой лесопокрытой территории, общей площадью 

764 млн. га, и более 20% расчетных запасов растущих лесов. Лесной комплекс 

Российской Федерации включает в себя лесное хозяйство, 

лесозаготовительную, целлюлозно-бумажную и лесохимическую 

промышленность и занимает важное место в экономике страны. Такие отрасли, 

как сельское, лесное хозяйство и рыболовство, в 2008 г. составили в 

совокупности 4,26%) структуры ВВП страны. Лесной комплекс относится к 

сырьевым отраслям промышленности России, где значительную часть валового 

оборота образует экспорт необработанной промышленной древесины- круглого 

леса. 

Анализ в динамике за 2003-2009 гг. таких показателей, как объем 

производства, сальдированный финансовый результат, степень износа 

основных фондов, рентабельность проданных товаров позволяет сделать вывод, 

что для некоторых отраслей промышленности существует опасность 

(а возможно уже и реализованная угроза) депрессии. 

Наименее эффективной совокупностью подотраслей лесного комплекса 

являются лесозаготовительное производство и производство по обработке 

древесины и производству изделий из дерева. После 2000 г. на предприятиях 

лесного комплекса наращивались убытки. В годы относительного подъема 

отечественной промышленности в 2003-2005 гг. рост объемов производства 

лесного комплекса отставал от среднего роста промышленности в России 

(6,1%) в 2004 г. относительно уровня 2003 г.), в 2008 г. рост прекратился, а в 

2009 г. произошло снижение объемов производства. В 2008-2009 гг. 

происходило снижение объемов заготовки, суммарный убыток по виду 

экономической деятельности «лесозаготовки» в 2008-2009 гг. составил 

16,4 млрд. руб. 
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В лесном комплексе практически отсутствуют резервы производственных 

мощностей по химической переработке древесины, достигнут предельный 

уровень загрузки мощностей, который в производстве продукции глубокой 

переработки древесины составляет более 86% (в том числе по варке целлюлозы 

около 82%; товарной целлюлозе - 83%; производству бумаги - около 88%; 

картону - 94%). 

Преодоление кризисной ситуации в лесном комплексе возможно при 

совершенствовании качественной составляющей эксплуатации лесов России с 

учетом глобальных процессов в лесном хозяйстве и выполнении таких условий 

по обеспечению экономической безопасности, как: увеличение объема 

лесозаготовок; усиленный контроль над теневой деятельностью и незаконными 

экспортными операциями; стимулирование спроса на лесную продукцию и 

развитие внутреннего и внешнего рынков потребления продукции лесного 

комплекса; развитие инфраструктуры, способствующей развитию лесного 

комплекса; регулирование объемов лесозаготовок с учетом норм внутреннего 

потребления и потребностей мирового рынка; модернизация 

лесозаготовительной технологии и техники с учетом экологической 

составляющей; развитие нормативно-законодательной базы; сохранность 

лесных экосистем и улучшение их состояния; совершенствование системы 

управления лесным комплексом. 

5. Обоснован подход к установлению рациональных направлений 

государственного регулирования депрессивных отраслей. 

Для лесного комплекса стратегии развития разрабатываются различными 

ведомствами, но во всех стратегиях признается приоритетность 

инновационного сценария развития лесного комплекса. 

Анализируя опыт привлечения инвестиций в отрасли промышленности, 

можно выделить три уровня инвестиций: уровень крупных международных 

компаний (как правило, совпадающих по профилю с отраслями, в которые 

осуществляется инвестирование); уровень крупных отечественных фирм, 

стимулированных объявленными льготами (не обязательно профильных); 
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уровень российских фирм из регионов, в которые направлены инвестиции, или 

соседних регионов (различного профиля). 

Государственное воздействие в первую очередь должно быть направлено 

на первый уровень инвестиций, который до сих пор неудачно пытались занять 

ведущие лесные компании. С инвестициями второго уровня также возникли 

проблемы, когда некоторые отечественные непрофильные (например, 

металлургические) компании, получив определенные льготы, быстро начинали 

сворачивать свою деятельность. И только на третьем уровне проекты частично 

реализуются, например, строительство или модернизация небольших фанерных 

комбинатов (около 200 тыс. м3 переработки сырья в год). Однако реализация 

таких проектов не решает проблему полной переработки сырья. 

Анализ расчетов по формированию стратегии депрессивных предприятий 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для «классического» леспромхоза наилучшей является «трудовая» 

стратегия. Однако применение только одной какой-то стратегии не приводит к 

положительному результату. Это обычно крупные предприятия, лояльные по 

отношению к налоговым органам, поэтому «налоговая» стратегия обычно не 

используется. Следовательно, единственное возможное сочетание стратегий -

сочетание «трудовой» и «производственной» стратегий. Такие стратегии могут 

применяться только в тех населенных пунктах, где работникам трудно найти 

какое-то иное место работы. Однако и такая комплексная стратегия не 

гарантирует финансовой устойчивости предприятия. В силу этого большинство 

предприятий к настоящему времени прекратили свое существование. Те же 

предприятия, которые остались, перестали быть классическими леспромхозами 

и в какой-то степени стали выполнять функции терминалов. 

2. Для нормально работающих терминалов наиболее выгодной является 

«налоговая» стратегия. «Долговая» стратегия также может давать 

положительный результат. Но, как показывают расчеты, незначительная 

задержка во введении процедуры банкротства приводит к существенному 

ухудшению результата. 
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3. Для предприятия, находящегося в кризисе, даже совместная реализация 

всех стратегий не дает положительного результата. Наименьшие финансовые 

потери возникают при использовании «долговой» стратегии, но и при этом 

начало процедуры банкротства не должно затягиваться. 

Как следует из анализа стратегий развития депрессивных отраслей 

промышленности, одним из наиболее распространенных способов привлечения 

инвесторов является обеспечение им гарантированного и дешевого доступа к 

сырьевым ресурсам. Привлечение сравнительно небольших инвестиций на 

территориях, близко расположенных к лесозаготовителям, позволяет 

обеспечить удовлетворительный «добавочный» доход заводов-переработчиков, 

который составляет 13-25%. Это способствует выходу из депрессии отдельных 

подотраслей. Однако сырьевые ресурсы при такой стратегии используются 

неэффективно. Привлечение крупных инвестиций сталкивается со следующими 

проблемами: усложнение структуры взаимодействия предприятий комплекса; 

снижение доли сырья в общей сумме платежей предприятий с усложнением 

используемых технологий; влияние специфических сложностей, связанных с 

повышением стоимости инвестиционного проекта. 

Отсюда следует, что необходимы дополнительные стимулирующие меры, 

например, снижение размеров отчислений в пользу государства. Так, снижение 

НДС на 40%) обеспечит возможность реализации «нулевой» стратегии мелкими 

производителями и «стандартными» терминалами. Однако и эти меры не 

обеспечат результативной работы «классических» леспромхозов. В 

диссертации обосновано, что «дополнительный» доход необходим инвестору 

на начальной стадии инвестирования. По мере укрепления позиций новых 

компаний на рынке «дополнительный» доход инвестора может стремиться к 

нулю и тогда использоваться в интересах всего лесного комплекса. 

В табл. 2 показаны результаты применения стратегий вывода из депрессии 

лесного комплекса, отличающихся уровнем предоставляемых льгот 

предприятиям комплекса. 
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Таблица 2 
Результаты применения стратегий вывода лесного комплекса из депрессии, 
отличающихся уровнем предоставляемых льгот предприятиям комплекса 

Вид стратегии 

Обеспечение 
инвесторам 
гарантированного 
доступа к ресурсам 

Обеспечение 
инвесторам 
гарантированного 
доступа к ресурсам в 
сочетании со 
снижением уровня 
отчислений 
лесозаготовителей в 
пользу государства 

Решаемые проблемы 

Решение проблемы вывода из 
депрессии отдельных подотраслей 
депрессивной отрасли 
промышленности, производящих 
некоторые виды продукции 
Обеспечение экономической 
безопасности таких подотраслей 

1. Решение проблемы вывода из 
депрессии комплекса 
взаимосвязанных отраслей в 
целом 
2. Обеспечение стабильности 
комплекса отраслей по 
отношению к кризисам 
3. Достижение максимума 
эффективности лесного 
комплекса в смысле полного 
использования ресурсов 

Не решаемые проблемы 

1. Не решается проблема вывода из 
депрессии всего комплекса отраслей 
2. Подотрасль, выводимая из депрессии, 
не достигает максимума эффективности 
в смысле полного использования 
ресурсов 
3. Некоторые типы предприятий не 
выводятся из депрессии 
1. Не решается проблема вывода из 
депрессии некоторых типов 
предприятий 
2. Использование широкого перечня 
мер, направленных на привлечение 
крупных инвестиций без 
предоставления льгот остальным 
предприятиям. В последующем уровень 
депрессивное™ отраслей постепенно 
уменьшается путем снижения уровня 
льгот, предоставляемых инвесторам 
3. Использование широкого перечня 
мер, направленных на привлечение 
крупных инвестиций, в сочетании со 
снижением выплат в пользу государства 
для всех предприятий. В последующем 
уровень предоставляемых льгот 
постепенно снижается 

Таким образом, вывод отраслей промышленности из депрессивного 

состояния потенциально возможен; вывод из депрессии комплекса 

взаимосвязанных отраслей достигается путем привлечения инвестиций в 

наиболее технологичные отрасли; постепенное увеличение уровня льгот, 

предоставляемых предприятиям, способствует выходу из депрессии отдельных 

подотраслей депрессивных отраслей промышленности; вывод отраслей из 

состояния депрессии потенциально возможен за счет комплексного применения 

различных мер регулирования; меры по выводу отраслей из депрессивного 

состояния, обеспечивающие гарантированный доступ к ресурсам, 

одновременно способствуют повышению их стабильности по отношению к 
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кризисам; меры по обеспечению выхода отраслей из депрессии могут не решать 

проблемы предприятий некоторых типов. 

6. Разработаны универсальный механизм обеспечения экономической 

безопасности системы «террнтория+->отрасль<->предпрнятие» и стратегия 

формирования, функционирования и развития предприятий депрессивных 

отраслей промышленности на примере лесного комплекса. 

Депрессивная отрасль промышленности как система 
«территория<->отраслы->предприятие» 

Элементы системы «территория<->отрасль«->предприятие» 
взаимодействуют посредством перемещения ресурсов 

і г 
Развитие депрессивных элементов системы в исходных состояниях сдерживается 

недостаточной интенсивностью эффективных потоков ресурсов между 
элементами системы, угрозами внешней среды и государством 

* • 

Депрессивные элементы системы в некоторых случаях 
направляют ресурсы другим депрессивным элементам или 

развивающимся элементам системы 

Депрессивные элементы 
системы должны стремиться к 

определенному балансу 

Развивающиеся элементы системы должны 
наиболее эффективным образом передавать 

ресурсы депрессивным элементам 

Механизм вывода отрасли (лесной комплекс) из депрессивного состояния 
должен обеспечивать поток ресурсов в зону лидирующих предприятий 
отрасли (в лесном комплексе — деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность) 

Обеспечение экономической 
безопасности депрессивной отрасли 

Рис. 4. Механизм обеспечения экономической безопасности системы 
«территория<н>отрасль«-> предприятие» 
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На рис. 4 приведена схема универсального механизма обеспечения 

экономической безопасности депрессивной отрасли промышленности как 

системы «территория*->отрасль<->предприятие» в исходной ситуации и в 

ситуации выхода из депрессии. 

Обеспечение экономической безопасности депрессивных отраслей 

невозможно без формирования благоприятной инвестиционной среды. Анализ 

практики реализации стратегий в депрессивных отраслях промышленности 

позволил оценить влияние на объемы привлекаемых инвестиций таких 

факторов риска, как: рост риска потери инвестором вложенных средств при 

увеличении объема инвестиций; противодействие отраслевых монополистов 

вхождению на рынок новых компаний; противодействие со стороны 

чиновников открытости процесса инвестирования. 

Если предположить, что данные факторы риска воздействуют независимо, 

то можно провести оценку воздействия каждого фактора в отдельности. В 

качестве параметра, по значению которого оценивается риск, целесообразно 

рассматривать вероятность успешной реализации инвестиционного проекта в 

депрессивной отрасли. Таким образом, вероятность осуществления 

инвестиционных проектов в результате действия комплекса факторов риска (р) 

может быть определена в первом приближении по формуле: 

Р=Р\РіР\ 

где р\ - вероятность успешной реализации проектов в результате оценки 

инвесторами их риска в зависимости от объема инвестирования; р2 -

вероятность успешной реализации проектов в результате преодоления 

конкурентного противодействия; /?3
 _ вероятность успешной реализации 

проектов в результате преодоления противодействия чиновников. 

Предложенные в диссертационной работе разработки характеризуются 

системностью, комплексностью и представляют собой последовательность 

действий для выбора наиболее оптимальной стратегии обеспечения 

экономической безопасности депрессивных отраслей промышленности России. 
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Преимуществом методического подхода к обоснованию механизма 

обеспечения экономической безопасности системы «территория*-* 

отрасль<-»предприятие» и стратегии формирования, функционирования и 

развития предприятий депрессивных отраслей является их универсальный 

характер и возможность применения в любой отрасли промышленности для 

решения задач различной степени детализации, а также интегрирования в 

общую систему обеспечения экономической безопасности государства. 

Предлагаемые разработки могут найти широкое применение в качестве 

инструмента обеспечения экономической безопасности в депрессивных 

отраслях промышленности (мезоуровень), а также способствовать более 

эффективному управлению предприятиями, входящими в состав депрессивных 

отраслей (микроуровень), и повышению уровня экономической безопасности 

государства (макроуровень). 
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