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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования.  Актуальность и эффективность стра-

тегического управления предприятиями различных отраслей и комплексов в 

современных условиях хозяйствования доказана многочисленными проведен-

ными ранее научными исследованиями. Механизмы стратегического управле-

ния предприятиями различных секторов экономики должны учитывать основ-

ные тенденции и специфику развития отрасли, необходима также их адаптация 

к современным условиям хозяйствования. Данные обстоятельства подтвержда-

ют целесообразность совершенствования процессов и механизмов стратегиче-

ского управления предприятиями, отраслями, комплексами, а также проведение 

дальнейших исследований в этой области.  

Лесной комплекс Российской Федерации в настоящее время объединяет 

множество отраслей и производств, связанных единством технологии и сырья,  

имеет  огромный потенциал, но  сих пор не играет ведущей роли в экономике 

страны. Для предприятий лесного комплекса необходима разработка специфи-

ческого механизма управления их деятельностью в стратегическом аспекте. 

Наибольший интерес с научной и практической точек зрения представляет 

формирование стратегического механизма управления предприятиями лесного 

комплекса с учетом современных тенденций развития и специфики отрасли. 

Стратегическая значимость лесного комплекса страны предопределяет не-

обходимость создания более гибких структур управления и эффективных меха-

низмов интеграции,   обеспечивающих развитие предприятий  и отраслей  вхо-

дящих в его состав. Важнейшим фактором эффективного развития лесного 

комплекса является эффективное и своевременное воспроизводство  лесных ре-

сурсов. Это обеспечивает не только  устойчивое лесопользование, но и  сохра-

нение  экологической ценности лесов. В последние годы нарастает дисбаланс в 

вопросах лесозаготовки и воспроизводства лесосырьевой базы не в пользу по-

следнего. Ускорение воспроизводства лесосырьевой базы   лесного комплекса 

является одной из стратегических  задач в системе его развития. В этой связи 

следует отметить возрастающий интерес к проблемам управления промышлен-

ными предприятиями комплекса с позиции стратегического менеджмента.  

Проблема интеграции  предприятий лесного комплекса, а также повышения 

результативности их деятельности, имеет особую социальную и экономиче-

скую важность как для отдельных регионов, спецификой отраслевой структуры 

которых является высокоразвитая лесозаготовка и деревообработка, так и для 

страны в целом в части решения задач сохранения и приумножения лесных ре-

сурсов, повышения хозяйственной отдачи от них.  

Таким образом, нужен более подробный, детализированный подход к 

управлению предприятиями  лесного комплекса, направленный на решение 

стратегических задач и  учитывающий наиболее эффективные пути обеспече-

ния баланса между повышением объема доступного для использования лесного 

ресурса и сохранением экологического потенциала лесов. Разработка стратеги-

ческого механизма управления предприятиями лесного комплекса позволит 

решить проблемы развития и эффективного функционирования отрасли. Все  
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выше указанное  обусловило выбор темы исследования, постановку его цели и 

задач.  

Степень разработанности проблемы. Проблематика управления  предпри-

ятиями и комплексами является достаточно исследованной как за рубежом, так 

и в России. Особое место среди трудов российских исследователей отводится 

теоретикам и практикам управления  предприятиями и комплексами: Асау-

лу А.Н., Вертаковой Ю.В., Гончаровой В.В., Горфинкелю В.Я., Грибову В.Д., 

Зайцеву Н.Л., Измалковой С.А., Полиди А.А., Румянцевой З.П., Тороп-

цову В.С., Фатхудинову Р.А., Швандар  В.А. и другим ученым.  

Инструментарий и методы стратегического управления предприятиями в 

контексте  обеспечении развития представлены в работах отечественных и за-

рубежных экономистов: Азоева Г.Л., Ансоффа И., Виханского О.С., Джухи В., 

Клейнера Г. Б.,  Котлера Ф., Ламбена Жан-Жака, Минцберга Г., Парахи-

ной В.Н., Петрова А.Н., Писаренко Н. Л., Плотникова В.А., Полянина А.В., 

Стрикленда А.Дж., Томсона А.А., Фомичева  А.Н.,  Яблоковой С.А. и др.  

Вопросы интеграции предприятий  в отраслях и комплексах, как важной со-

ставной части структуры современной рыночной экономики, раскрываются в ра-

ботах как зарубежных (Kenneth A., Gort M., Yoshinara E., Sakuma A., Itami K., 

Pitts R.A., Hopkins H.D.), так и отечественных исследователей (Авдашева С.Б., 

Маркова В.Д., Новицкий Е.Г., Белоусова В.М., Макаров А.В., Гарифуллин А.Р.), 

при этом значительная роль в этих работах уделяется стратегиям интеграции.  

На современном этапе развития науки и прикладных исследований в сфере 

управления предприятиями особый интерес вызывают исследования специфики 

деятельности в различных сферах экономики. Заметный вклад в разработку  

теории стратегического управления  предприятиями лесного комплекса внесли 

Бурдин Н.А., Большаков Н.М., Егорнов В.А., Жиделева В. В., Кожемяко Н.П., 

Кожухов Н.И., Кондратюк В.А., Саханов В.В., Моисеев Н.А., Петров А.П., Пе-

ров В.Н., Писаренко А.И.,  Фетищева З.И., Шалаев В.С., Шинкина В.В., Шлы-

ков В.М., Янушко А.Д. и другие ученые. 

Развитие отраслей и комплексов, расширение сфер деятельности отдельных 

предприятий, в том числе за счет проникновения в другие не родственные про-

фили сопряжено со значительными рисками. В лесном секторе процессы инте-

грации в сфере лесохозяйственного производства являются наиболее рисковы-

ми, ввиду его специфики отражающей элементы неопределенности, и длитель-

ности процессов выращивания древесины. В этих условиях возникает объек-

тивная необходимость поиска эффективных стратегий развития  лесного ком-

плекса, обеспечивающих максимизацию доходов предприятий в его составе с 

одной стороны, и в свою очередь являющихся наименее рискованными с дру-

гой, а также управления процессами роста масштабов деятельности по  созда-

нию и эксплуатации лесопромышленных плантаций. 

Первые практические рекомендации по организации и технологии планта-

ционного лесовыращивания были подготовлены ЛенНИИЛХом, БелНИИЛХом. 

Проблематику возобновления лесных ресурсов в системе лесного бизнеса под-

нимали А.В. Жигунов, В.Г. Рубцов, В.В. Страхов, И.В. Шутов, коллектив Все-

российского НИИ лесоводства под руководством С.А.Родина.  

http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%A1.
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%A1.
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%92.%D0%90.
http://www.knigafund.ru/authors/12864
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Таким образом, актуальность изучения экономических и институциональ-

ных основ  стратегического управления процессами интеграции предприятий  

лесного комплекса на основе формирования стратегического механизма управ-

ления предприятиями лесного комплекса очевидна. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретико-

методических  положений и обосновании практических рекомендаций по разра-

ботке механизма стратегического управления предприятиями лесного комплекса 

в современных условиях хозяйствования. 

Достижение данной цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

 выявить предпосылки интеграции предприятий лесного комплекса  на основе 

анализа основных тенденций и особенностей их развития; 

 предложить метод оценки приоритетов и задач стратегического развития 

предприятий лесного комплекса;  

 разработать методику оценки рисков при интеграции лесохозяйственного и 

деревообрабатывающего производств;  

 предложить ресурсный подход к формированию механизма стратегического 

управления предприятиями лесного комплекса; 

 разработать вербальную модель выбора стратегий интеграции предприятий 

лесного комплекса.  

Объектом работы являются предприятия лесного комплекса.  

Предметом исследования выступают управленческие отношения, возни-

кающие при формировании механизма стратегического развития предприятий 

лесного комплекса. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках паспорта науч-

ной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством - 

менеджмент (п. 10.9. Организация как объект управления. Управление органи-

зацией по стадиям её жизненного цикла; п. 10.11. Процесс управления органи-

зацией, её отдельными подсистемами и функциями. Механизмы и методы при-

нятия и реализации управленческих решений. Риск-менеджмент; п. 10.15. Стра-

тегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и внут-

ренняя среда организации. Процесс и методы разработки и реализации страте-

гии. Корпоративные стратегии, оптимизация размера фирмы и вертикальная 

интеграция, стратегии диверсификации. Формирование и управление цепочка-

ми создания ценности), а также 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность (п. 1.1.4. Инструменты внутрифирменного и 

стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и 

комплексах). 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретико-

методических положений в области стратегического управления предприятия-

ми лесного комплекса на основе приоритизации стратегических задач и форми-

рования стратегического механизма управления предприятиями лесного ком-

плекса.  
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Наиболее существенными научными результатами, полученными лично 

автором, выносимыми на защиту, являются:  

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  

(менеджмент): 

1.  Выявлены предпосылки интеграции предприятий лесного комплекса, ав-

торский подход к их выделению и систематизации отличается учетом совре-

менных и перспективных тенденций и особенностей развития предприятий 

лесного комплекса, рассматриваемых как специфический объект стратегиче-

ского управления (п. 10.9 Паспорта специальности 08.00.05); 

2. Предложен метод оценки приоритетов и задач стратегического развития 

предприятий лесного комплекса, базирующийся на двухуровневой процедуре 

ранжирования и вероятностного оценивания приоритетов, использование кото-

рого позволило доказать, что создание лесопромышленных плантаций как ос-

новы устойчивой сырьевой базы лесного комплекса является стратегическим 

отраслевым приоритетом в современных российских условиях (п. 10.15 Пас-

порта специальности 08.00.05); 

3. Разработана методика оценки рисков при интеграции лесохозяйственного 

и деревообрабатывающего производств, отличающаяся сопряженным анализом 

доходов и затрат на восстановление лесопромышленных плантации с учетом 

вероятностного характера протекания внутри- и межфирменных процессов 

взаимодействия, которая позволяет алгоритмизировать и оптимизировать про-

цесс принятия решений о выборе вида стратегии развития предприятий 

(п. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05); 

4. Предложен ресурсный подход к формированию механизма стратегиче-

ского управления предприятиями лесного комплекса, отличающийся встраива-

нием блока риск-менеджмента в ресурсное обеспечение предприятий лесного 

комплекса, который позволяет трансформировать стратегические альтернативы 

в приоритетные проекты интеграции деловых процессов на базе создания  и 

эксплуатации лесопромышленных плантаций с  минимальным уровнем риска 

(п. 10.15 Паспорта специальности 08.00.05); 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность): 

5. Разработана вербальная модель выбора стратегий интеграции предпри-

ятий лесного комплекса, отличающаяся акцентом на сбалансированности раз-

вития его производственных (лесохозяйственной, лесозаготовительной и дере-

вообрабатывающей) подсистем с использованием ресурсной концепции, что 

позволяет синхронизировать стратегическое развитие отдельных предприятий и 

производств, обеспечивающее формирование конкурентных преимуществ лес-

ного комплекса в целом (п. 1.1.4 Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость результатов исследования. Представленные 

теоретические выводы, касающиеся обоснования перспективности развития 

процессов интеграции лесохозяйственного и деревообрабатывающего произ-

водства, а также методический подход к выбору вариантов интеграции  на ос-

нове сопоставления результативности и рисковости могут послужить основой 
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для дальнейших исследований в сфере стратегического управления предпри-

ятиями, отраслями и комплексами. Сформированные теоретические выводы и 

положения могут быть использованы в процессе преподавания курсов дисцип-

лин «Стратегический менеджмент», «Производственный менеджмент», 

«Управление рисками», «Организация и управление в лесном комплексе» в ву-

зах России. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в возмож-

ности применения сформулированных в диссертации выводов и рекомендаций 

как в деятельности органов государственной власти, осуществляющих регули-

рование в области стратегического управления предприятиями лесного ком-

плекса, так и в системах менеджмента этих предприятий. Выявленные приори-

теты интеграции предприятий лесного комплекса могут быть учтены в процессе 

формирования стратегических направлений его развития. Предложенная методи-

ка оценки рисковых потерь при интеграции  лесохозяйственного и деревообра-

батывающего производств целесообразна к использованию при обосновании 

варианта развития лесопромышленных предприятий; 

Апробация результатов исследования. Сформулированные положения 

исследования, а также полученные выводы и рекомендации были обсуждены на 

заседаниях кафедры менеджмента и экономики предпринимательства Воро-

нежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова, 

а также докладывались и получили одобрение экспертного сообщества на ряде 

международных и всероссийских научно-практических конференций (Воронеж, 

Казань, Мадрид, Тамбов) в течение 2016-2018 гг. Полученные результаты ис-

следования апробированы в процессе преподавания курса «Производственный 

менеджмент» и «Стратегический менеджмент» в ФГБОУ ВО «Воронежский го-

сударственный лесотехнический университет», что подтверждено справкой о 

внедрении. Научно-практические разработки, выдвинутые в диссертации, на-

шли применение в производственной деятельности предприятий ЛОГКУ «Лен-

обллес» и ООО «Луга-Лес», что подтверждено документально. 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования 

опубликованы в 20 научных работах общим объемом 27,42 п.л. (авторский 

вклад – 11,89 п.л.), в том числе 6 статей опубликованы в научных рецензируе-

мых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, материалы 

авторского исследования включены в 2 монографии. В работах, опубликован-

ных в соавторстве, основные положения, отраженные в диссертационном ис-

следовании, получены лично автором.  

Лично соискателем выявлены предпосылки интеграции предприятий лесно-

го комплекса на основе анализа современных и перспективных тенденций и 

особенностей развития предприятий лесного комплекса [2,5, 10,13]; обоснован 

метод оценки приоритетов и задач стратегического развития предприятий лес-

ного комплекса, а также исследованы особенности  создания лесопромышлен-

ных плантаций как основы устойчивой сырьевой базы лесного комплекса 

[3,12,14,18]; исследована специфика оценки рисков при интеграции лесохозяй-

ственного и деревообрабатывающего производств [1,11,15,16]; обоснован ре-

сурсный подход к формированию механизма стратегического управления пред-
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приятиями лесного комплекса [4,6,7,9,20]; выявлены особенности выбора стра-

тегий интеграции предприятий лесного комплекса [8,17,19]. 

Структура и объем диссертационной работы были определены необхо-

димостью решения поставленных научных задач. Диссертация состоит из вве-

дения, трех глав, выводов и рекомендаций, списка литературы и приложений.  

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определены цель и 

задачи, предмет и объект исследования, сформулирована научная новизна, от-

ражены научные положения, выносимые на защиту, доказана практическая 

значимость работы, представлены итоги апробации и внедрения полученных 

результатов. 

В первой главе «Теоретические основы стратегического управления  пред-

приятиями лесного комплекса» проведен анализ основных тенденций и особен-

ностей развития предприятий лесного комплекса; раскрыты предпосылки инте-

грации предприятий лесного комплекса; доказана важность стратегического 

управления предприятиями лесного  комплекса,  осуществлена расстановка  

приоритетов стратегических задач  развития  предприятий лесного комплекса. 

Во второй главе «Научно-методические аспекты стратегического управле-

ния предприятиями лесного комплекса»  исследовано влияние концепции 

«жизненного цикла» на процессы стратегического управления предприятиями 

лесного комплекса в условиях интеграции; предложен метод оценки приорите-

тов и задач стратегического развития предприятий лесного комплекса; исследо-

ван подход к выбору стратегий интеграций предприятий лесного комплекса; 

разработана вербальная модель выбора стратегий интеграции предприятий лес-

ного комплекса. 

В третьей главе «Разработка механизма стратегического управления пред-

приятиями лесного комплекса» представлены результаты анализа зарубежного 

опыта поддержки развития предприятий лесного комплекса и  возможности его 

адаптации к российским условиям; предложен ресурсный подход к формирова-

нию механизма стратегического управления предприятиями лесного комплек-

са; даны рекомендации по гармонизации отраслевой и государственной  под-

держки развития предприятий лесного комплекса. 

В заключении представлены полученные в ходе проведенного исследова-

ния выводы и рекомендации. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Предпосылки интеграции предприятий лесного комплекса. 

Российская Федерация является самой крупной страной в мире по площади 

лесов и второй – по имеющимся запасам древесины. В состав лесного комплек-

са России как экономической системы входит множество подсистем: лесохо-

зяйственное производство; лесозаготовительное производство; переработка 

древесины и производство мебели, бумаги, картона, фанеры, плит, химическое 

производство; научно-исследовательские организации, лесное машинострое-

ние, дополнительное профессиональное образование (рис. 1).   
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Составлено автором. 

Рисунок 1 – Структура лесного комплекса РФ. 

 

Деятельность обрабатывающих сфер лесного комплекса (ЛК) Российской 

Федерации базируется на использовании возобновляемого природного ресурса 

– леса, а все остальные процессы связаны неразрывной технологической цепоч-

кой, они используют родственные технологии, материалы и древесное сырье. 

При этом, как показал анализ доступных данных, наблюдается согласованное, 

пропорциональное развитие двух основных сфер лесного комплекса – лесозаго-

товительной и деревообрабатывающей. Несмотря на это, хотя наблюдается су-

щественный рост объемов заготовки леса, лесосырьевой дефицит на многих 

предприятиях ЛК РФ ощутим уже сегодня, и это серьезная проблема – особен-

но для крупных производств. Причина дисбаланса – экстенсивный путь разви-

тия сырьевой базы лесной промышленности, то есть снижение объемов лесных 

ресурсов, являющихся сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабаты-

вающей промышленности. Отметим, что растущий спрос  на товары из древе-

сины и ее производных будет способствовать возрастанию давления на лесные 

экосистемы, и стимулировать увеличение объемов лесозаготовки,  как в естест-

венных, так и искусственно созданных лесах.  

В диссертации, помимо отмеченной проблемы, были выявлены и иные осо-

бенности и проблемные места лесного комплекса РФ как объекта стратегическо-

го управления, основные проблемы, риски и тенденции развития промышлен-

ных предприятий комплекса, позволившие сформулировать предпосылки для 

интеграции его предприятий (табл. 1). Кроме того, проведенное исследование 

позволило выявить особенности развития предприятий лесного комплекса, 

обобщенные на рисунке 2. 

Лесная наука, лесное  

машиностроение 

Целлюлозно-бумажная, лесо-

химическая промышлен-

ность 

Лесная промышленность 

Лесное хозяйство 

Предприятия лесозаготовитель-

ные; 

Предприятия деревообрабаты-

вающие; 

Предприятия транспортные; 

Побочные производства. 

 

Предприятия гидролизной и ле-

сохимической промышленности; 

Целлюлозно-бумажная промыш-

ленность; 

Мебельная промышленность. 

16 видов использование лесов - 

коммерческие предприятия; 

ФГБУ Рослесинфорг; 

ФГБУ Авиалесоохрана; 

ФБУ Рослесозащита; 

Территориальные органы испол-

нительной власти 

 

Научно-исследовательские 

организации,  

Предприятия лесного маши-

ностроения 

Дополнительное профессио-

нальное образование 
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Таблица 1 – Основные проблемы, риски и тенденции развития предприятий лесного комплекса  

Основные проблемы 
развития лесного ком-

плекса 

Основные риски 
развития лесного ком-

плекса в 
среднесрочной 

перспективе 

Основные тенденции развития предприятий лесного комплекса 

 недостаточная ем-
кость внутреннего рын-
ка лесобумажной про-
дукции,  
 низкий уровень лесо-
пользования,  
 низкий уровень хи-
мико-механической и 
химической переработки 
заготавливаемой древе-
сины,  
 несовершенная 
структура производства 
и экспорта лесобумаж-
ной продукции,  
 недостаточная инве-
стиционная привлека-
тельность лесопромыш-
ленного комплекса Рос-
сии,  
 низкий уровень инве-
стиционной и инноваци-
онной активности орга-
низаций лесопромыш-
ленного комплекса,  
 высокий уровень фи-
зического и морального 
износа основных фон-
дов,  
 низкое качество и 
конкурентоспособность 
российской продукции, 
в том числе на внешних 
рынках. 

 дефицит доступно-
го древесного сырья, 
что связано с имею-
щимися инфраструк-
турными ограниче-
ниями,  
 снижение ставок 
вывозных таможен-
ных пошлин на необ-
работанную древесину 
в соответствии с обя-
зательствами Россий-
ской Федерации, при-
нятыми при вступле-
нии в ВТО, 
 ограниченность 
номенклатуры постав-
ляемой на экспорт 
продукции, качество 
которой не соответст-
вует запрашиваемым 
стандартам,  
 проводимая стра-
нами-экспортерами (в 
частности, Китаем) 
политика, направлен-
ная на расширение 
собственного произ-
водства,  
 переориентация 
основных зарубежных 
потребителей на ис-
пользование продук-
ции, поставляемой из 
других стран, а также 
вторичного сырья 

 лесные участки с экономически и транспортно доступными лесными ресурсами практически исчерпа-
ны. Экстенсивное использование лесных ресурсов в течение длительного времени, привело к существен-
ному уменьшению  площади лесов и снижению качественного состава лесных ресурсов, 
 недостаточность инфраструктурного обеспечения способствует неполному освоению расчетной лесосе-
ки. Данная проблема усугубляется дефицитом эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения 
многих действующих лесопромышленных предприятий и путей транспортировки. В сложившихся услови-
ях требуется переход к  интенсифицированному использованию лесных ресурсов, осуществлению меро-
приятий по обеспечению доступности лесных ресурсов, включая поиск альтернативных вариантов воспро-
изводства лесосырьевой базы,  
 несовершенство лесного законодательства в части организации лесопользования и неэффективность 
применяемых инструментов государственно-частного партнерства в этой области обеспечивают низкую 
инвестиционную привлекательность лесного комплекса в долгосрочной перспективе и не способствуют 
воспроизводству лесосырьевой базы на интенсивной основе,  
 высокий уровень морального и физического износа основных производственных фондов, высокая зави-
симость от иностранных производителей лесных машин, ограничивают развитие отраслей лесного ком-
плекса в целом, 
 наличие причинно-следственной связи между  природно-климатическими  и производственными фак-
торами делает лесохозяйственное и лесозаготовительное производства высокорисковыми (лесные пожары, 
массовое распространение вредоносных организмов, засухи, заморозки и др.) и снижает привлекатель-
ность этого вида экономической деятельности.  
 продолжается рост стоимости топлива, рост цен и транспортных тарифов, рост ставок арендной платы 
при отсутствии действенной системы поддержки производителей. Тарифное регулирование не только не 
соответствует требованиям эффективного развития лесного бизнеса, но и тормозит их самоокупаемость, 
так как налицо дисбаланс между непропорционально высоким ростом цен на топливо по сравнению с рос-
том цен на лесопродукцию. 
 диджитализация, ведущая к сокращению спроса на бумагу для печати, при смещении потребления в 
сторону натуральной и экологически чистой продукции в развитых странах (рост потребления упаковки из 
бумаги и картона);  
 стимулирование развития «Зеленой» энергетики и увеличение использования биотоплива;  
 развитие технологий открывает широкий спектр новых видов и областей применения древесных мате-
риалов, бумаги и картона, бумажно-картонной тары и упаковки, а также волокнистых полуфабрикатов из 
древесного сырья; 
 рост экспортных поставок будет определяться развитием экономики основных стран-импортеров рос-
сийской продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже занявшая опреде-
ленную нишу на международном рынке древесины (преимущественно продукция низкого передела). 

Составлено автором на основе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов (см.: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc). 
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Разработано автором. 

Рисунок 2 – Особенности развития предприятий лесного комплекса как объекта 

стратегического управления. 

 

На наш взгляд, основное направление развития лесного комплекса должно 

быть связано с оптимизацией  его отраслевой структуры. К ключевым направле-

ниям, обеспечивающим достижение этой цели, относится межотраслевая инте-

грация. Интеграция в ЛК направлена на изменение деятельности в сферах, вхо-

дящих в его состав (лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и 

лесохимической промышленности, лесного машиностроения и других отраслей), 

обеспечивающее рост деловой активности, за счет интенсивного использования 

ресурсов и применения инновационных технологий  на всех стадиях  и процес-

сах (от лесовыращивания до глубокой переработки древесины), и  создание но-

вых конкурентных производств и продуктов в условиях допустимого риска. Ин-

теграция производств по технологическому принципу обеспечивает значитель-

ный экономический эффект при комплексном использовании лесосырьевой ба-

зы. Интеграция  придает устойчивость функционированию ЛК за счет изменения 

номенклатуры производства конечной продукции, снижения рисков и появления 

синергических эффектов.   

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся значительным 

снижением запасов лесных ресурсов, основной сдвиг по линии интеграции пред-

приятий лесного комплекса заключается в переходе к выращиванию древесины 

на лесопромышленных плантациях, в отличие от прежней практики использова-

ния естественных лесонасаждений и лесных культур в качестве сырьевой базы. 

На основе проведенного исследования нами были выявлены следующие предпо-

сылки интеграции предприятий лесного комплекса РФ: 

Особенности развития 

предприятий лесного  

комплекса 

детерминированность жизненного цикла лесопродукции с длительным 

циклом воспроизводства лесосырьевой базы 

технологическая,  территориальная и экономическая 
разобщенность лесохозяйственных, заготовительных и 
перерабатывающих предприятий и производств 

недостаточность инфраструктурного обес-

печения в зонах расположения многих дей-

ствующих лесопромышленных предприятий 

и путей транспорта сырья 

высокорисковый характер работ 
на отраслевых предприятиях 

высокая трудоемкость и материалоемкость произ-
водства в сочетании с кадровым дефицитом 

высокий уровень износа спе-

циализированного оборудова-

ния при неразвитости лесного 

машиностроения 

преобладающая экстенсификация в 

развитии предприятий 

растущий дисбаланс меж-
ду производствами осуще-
ствляющими  глубокую  
переработку древесины и  
лесозаготовку 

сокращение экономически и транс-

портно доступных лесных ресурсов 
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- интеграция в ЛК может быть связана с долговременной стагнацией в лес-

ном хозяйстве и необходимостью выполнения части лесохозяйственных работ 

непосредственно лесозаготовительными предприятиями; 

- сложившиеся в последние годы диспропорции в развитии технологической 

цепочки: лесохозяйственное производство – лесозаготовка – деревообработка (на 

ряде лесозаготовительных предприятий выработаны все резервы мощностей, нет 

высокотехнологичного оборудования и современных технологий, предприятия, 

осуществляющие глубокую переработку древесины, ввиду наличия современно-

го высокопроизводительного оборудования имеют незагруженные мощности, 

существенно отставание лесохозяйственного производства в части инновацион-

ных технологий лесовыращивания, темпы роста лесовосстановления существен-

но отстают от темпов роста лесозаготовки);  

- технологическая, территориальная и экономическая разобщенность лесохо-

зяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятий и произ-

водств;  

- экстенсивная модель лесопользования, определяющая убыточность лесного 

хозяйства и экспансию лесной промышленности в малонарушенные леса;  

- инфраструктурные и экономические барьеры при отсутствии поддержки  

базовых производств (значительная часть запасов древесины расположена на 

удаленных, труднодоступных территориях, с неразвитой или отсутствующей 

транспортной инфраструктурой); 

- низкий уровень развития НИОКР и производственных инноваций на всех 

этапах технологически связанных производств; 

- существенная зависимость от лесосырьевого ресурса, при уменьшении объ-

емов экономически доступной древесины (биологическая расчетная лесосека 

достигает 33,8 млн. м
3
, экономически и транспортно может быть доступно не бо-

лее 18 млн. м
3
 древесины); 

- рост использования товаров-заменителей в отраслях, традиционно исполь-

зующих древесину и изделия из дерева (строительство, энергетика); 

- наличие значительной производственной  базы и недозагрузка промышлен-

ных мощностей; 

- низкий уровень инвестиционной привлекательности во всех сферах ЛК. 

 

2. Метод оценки приоритетов и задач стратегического развития предпри-

ятий лесного комплекса.  

Приоритеты являются структурным элементом вырабатываемой стратегии 

развития предприятий, отраслей и комплексов, представляя собой наиболее 

предпочтительные для реализации направления деятельности. Стратегией разви-

тия ЛК РФ до 2030 года  определены задачи, затрагивающие процессы интегра-

ции производств: развитие перерабатывающих производств, обеспечение дос-

тупности сырьевой базы, поддержка экспорта продукции высоких переделов, 

стимулирование рационального лесопользования, развитие лесного хозяйства. 

Для оценки уровня значимости приоритетов нами разработан метод оценки 

приоритетов и задач стратегического развития предприятий лесного комплекса, 

базирующийся на двухуровневой процедуре ранжирования и вероятностного 
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оценивания приоритетов. Алгоритмизация процесса ранжирования  стратегиче-

ских задач развития предприятий лесного комплекса в рамках реализации 

предложенного метода представлена на рисунке 3.  

 
Разработано автором. 

Рисунок 3 – Алгоритмизация процесса ранжирования  стратегических задач 

развития предприятий лесного комплекса. 
 

Первый этап метода включает определение совокупности стратегических 

инициатив, обеспечивающих развитие ЛК (интенсификация  перерабатываю-

щих производств; стимулирование спроса и развития рынков сбыта; поддержка 

экспорта продукции высоких переделов;  обеспечение доступности сырьевой 

базы; стимулирование рационального лесопользования и развитие лесного хо-

зяйства; развитие кадрового, технологического и научного потенциала; совер-

шенствование системы защиты и охраны лесов; сохранение и восстановление 

экологического потенциала лесов). 

Выявление стратегических инициатив  

Отбор экспертов, подготовка опросных анкет, 

проведение анкетирования 

Обработка результатов анкетирования, 

используя формулы (1;2) 

Уровень значимости приоритета 

Низкий 

Очень высокий 

Допустимый 

Высокий 

Вероятность реализации приоритета по сроку 

Реализация  до 3 лет 

Реализация от 3 до 5 лет 

Реализация от 5 до 8 лет 

Реализация от 8 до 10 лет 

Ранжирование приоритетов 

Очень низкий Реализация свыше 10 лет  

Рейтинг стратегических задач 

Расчет медианы (Me) 

стратегической  задачи 

Ipw>Me 

 Резерв  

стратегических задач 

Приоритетные стратегические 

задачи 

да нет 
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Оценку уровня значимости приоритета и вероятности решения  приоритет-

ной задачи (Рп) предлагается осуществлять на втором этапе путем расчета его 

значения как среднего арифметического. Вероятность реализации стратегиче-

ского приоритета предлагается рассчитывать по формуле средневзвешенной: 

N

WPn

)WРп(fРв

N

1j

ijij

iiij






 , 

где Рвij – оценка вероятности реализации i-гo приоритета j-м экспертом; Wij – 

вероятность реализации i-го приоритета, по мнению j-го  эксперта. 

Для оценки уровня значимости приоритета и вероятности решения  приори-

тетной стратегической задачи в развитии предприятий следует использовать 

количественные рейтинговые шкалы, дополненные вербальным описанием ка-

ждого интервала шкалы по двум критериям: уровень значимости приоритета и 

вероятность решения приоритетной задачи. К расстановке приоритетов привле-

кались эксперты из числа работников органов исполнительной власти в области 

лесных отношений, а также руководителей отраслевых предприятий. Каждый 

приоритет (стратегическая инициатива), признанный экспертами значимым  

для развития предприятий, оценивается по возможности его достижения в 

кратко- или в долгосрочном периоде. Сводная рейтинговая оценка стратегиче-

ских инициатив рассчитывается методом нахождения медианы.  

Третий этап предполагает построение  профиля приоритетов стратегическо-

го развития предприятий лесного комплекса (табл. 2). Инициативы, имеющие 

сумму баллов выше значения медианы (сводная рейтинговая оценка), включа-

ются в приоритеты, инициативы имеющие сумму баллов ниже значения медиа-

ны, составляют резерв развития лесного комплекса. 

 

Таблица 2 – Профиль приоритетов стратегического развития предприятий ЛК 

Вид приоритетной  
инициативы 

Оценка значи-
мости фактора 
(величина по-

следствий) 

Оценка разре-
шаемости при-
оритетов (ве-

роятность) 

Итоговая 
оценка 
приори-

тета 

Обеспечение доступности сырьевой базы 0,98 0,62 0,6150 

Стимулирование рационального лесо-

пользования и развитие лесного хозяйства 
0,80 0,61 0,4880 

Сохранение и восстановление экологиче-

ского потенциала лесов 
0,68 0,58 0,3944 

Развитие перерабатывающих произ-

водств 
0,56 0,55 0,3080 

Совершенствование системы защиты и 

охраны лесов 
0,72 0,39 0,2808 

Развитие кадрового, технологического и 

научного потенциала 
0,42 0,56 0,2352 

Поддержка экспорта продукции высоких 

переделов 
0,56 0,28 0,1568 

Стимулирования спроса и развития рын-

ков сбыта 
0,62 0,22 0,1364 

В среднем по приоритетам   0,3268 

Разработано автором. 
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По результатам опроса экспертов и расчета коэффициентов приоритизации 

можно отметить, что в современных условиях хозяйствования и  состоянии ле-

сосырьевой базы ставка должна быть сделана на обеспечение ее доступности 

(приоритет с рейтингом 0,615), в том числе за счет стимулирования рациональ-

ного лесопользования и развития лесного хозяйства, при сохранении и восста-

новлении экологического потенциала лесов (рейтинги от 0,39 до 0,48). Не ме-

нее приоритетной является инициатива развития перерабатывающих произ-

водств (рейтинг 0,30). В диссертации доказано, что приоритет создания лесо-

промышленных плантаций в России при интеграции лесохозяйственного и де-

ревообрабатывающего производств является стратегическим и должен рас-

сматриваться в числе ведущих по отношению к экономическим приоритетам, а 

его решение в кратчайшие сроки позволит удовлетворить растущий спрос в 

древесном сырье.  

 

3. Методика оценки рисков при интеграции лесохозяйственного и дерево-

обрабатывающего производств.  

Интеграция лесохозяйственного и деревообрабатывающего производств на 

базе создания и эксплуатации лесопромышленных плантаций связаны с замет-

ными рисками. Особенность рисков в ЛК состоит в том, что их проявления час-

то принимают характер трудно прогнозируемого и управляемого стихийного 

бедствия: лесной пожар, массовое размножение насекомых и т.п. Нами были 

исследованы три группы рисков, возникающих при интеграции лесохозяйст-

венного и деревообрабатывающего производств на базе  создания и эксплуата-

ции лесопромышленных плантаций: природные; социально-экономические; 

управленческие.  

Методика оценки рисков при интеграции лесохозяйственного и деревообра-

батывающего производств на сырьевой базе создания и эксплуатации лесопро-

мышленных плантаций опирается на метод экспертных оценок и включает в 

себя оценку доходов и затрат предприятия при создании лесосырьевой базы с 

учетом принятых технологических решений, идентификацию рисков и уровня 

их критичности для осуществления интегрированной деятельности, определе-

ние размера потерь на воспроизводство лесосырьевой базы  при различных ве-

роятностях наступления рисковых событий, алгоритм принятия решения о вы-

боре вида деятельности. 

Были рассмотрены последствия от реализации отдельного вида риска на 

двух уровнях значимости: уничтожено более 50% или менее 50% площади 

плантаций. Вероятность обширного рискового события – обшp , вероятность ло-

кального – локp , при этом вероятность обширного или локального рискового со-

бытия в любой год одинакова. Тогда описанные условия представляют собой 

схему независимых испытаний Бернулли. Следовательно, нами найдено наиве-

роятнейшее число наступления события из соотношений: 
обшобшобш

0
обшобш qnpmqnp   и локлоклок

0
локлок qnpmqnp  , 

где 60n   – общее число испытаний, обшобш p1q   – вероятность ненаступления 

обширного рискового события, локлок p1q   – вероятность ненаступления ло-
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кального рискового события, обш
0m , лок

0m  – вероятнейшее число обширных и ло-

кальных рисковых событий, соответственно, за 60-летний цикл. 

На основе интегральной теоремы Муавра-Лапласа нами найдена вероят-

ность того, что число рисковых событий за 60-летний цикл эксплуатации  лесо-

промышленных плантаций  будет лежать в пределах от 
1k  до 

2k : 

)kkk(P 21n  )x()x( 1020   , где dte
2

1
)x(

x

0

2

t

0

2







 , 
npq

npk
x 2

2


  и 

npq

npk
x 1

1


 . 

Получены несколько значений вероятности )kkk(P 21
обш

60   и )kkk(P 21
лок

60  , 

для которых мы можем определить границы потерь доходов и возрастания рас-

ходов предприятий на восстановление лесопромышленной плантации. Тогда 

для j-го риска, используя описанную выше методику, нами рассчитано наиве-

роятнейшее число наступления двух событий: обш
jiA  – обширные потери лесоза-

готовок в результате j-го риска для i-й густоты насаждений; лок
jiA  – локальные 

потери лесозаготовок в результате j-го риска для i-й густоты насаждений 
обш

ji
обш

ji
обш
ji

обш
ji

обш
ji qnpmqnp   и лок

ji
лок

ji
лок
ji

лок
ji

лок
ji qnpmqnp  , l,...,1j  , 4,3,2,1i  . 

По формуле Бернулли были рассчитаны соответствующие вероятности: 

   
обш

ji

обш

ji

обш

ji

ji

mnобш
ji

mобш
ji

m

n
обш

n qpC)m(P


  и    
лок

ji

лок

ji

лок

ji

ji

mnлок
ji

mлок
ji

m

n
лок

n qpC)m(P


 . 

Для каждой вероятности нами были рассчитаны ожидаемые потери по 

каждому из трех типов ротаций (I, II, III). Далее были оценены общие 

возможные потери на основе предположения о том, что все виды рисков 

независимы. Тогда общие возможные потери будут равны сумме произведений 

потерь при j-м риске на соответствующую вероятность наступления рискового 

события. Считая, что в результате интеграции лесозаговительной и лесохозяй-

ственной деятельности может наступить один или несколько из l видов рисков 

наивероятнейшее число раз, исходя из результатов расчетов, касающихся 

определения потерь на восстановление плантации и вероятности наступления 

рисковой ситуации, был выполнен расчет совокупных потерь (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Характеристики рисков и потерь предприятий ЛК 
Характеристики  

рисков 

Последствия наступления  рисковых событий 

Лок. Обш. Лок. Обш. Лок. Обш. Лок. Обш. 

Потери на восстанов-

ление лесопромыш-

ленной плантации 

83,35 68,81 101,57 85,30 127,24 105,99 145,22 122,95 

Вероятность любого 

риска 
0,33 0,60 0,32 0,50 0,30 0,39 0,29 0,42 

Вероятность отсутст-

вия рисков 
0,67 0,68 0,70 0,71 

Разработано автором. 

 

Для каждого из вариантов интеграции лесохозяйственного и дерево-

обрабатывающего производств на сырьевой базе создания и эксплуатации 

лесопромышленных плантаций построены функции распределения прибыли и 

рассчитаны узловые точки графиков прибыли с учетом вероятности наступле-
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ния рисковых событий. Также был разработан алгоритм принятия решения о 

выборе типа лесопромышленных плантаций при интеграции лесохозяйст-

венного и деревообрабатывающих  производств (рис. 4).  

начало

Цикл по всем видам рисков от 1 до l

Цикл по вариантам густоты 

насаждений

Экспертная оценка вероятности 

обширных потерь (более 50%)

 

Экспертная оценка вероятности 

локальных потерь (менее 50%)

Определение наивероятнейшего 

числа наступления рисков

Расчет вероятностей наступления 

наивероятнейшего числа событий

Цикл по видам ротаций I, II, III

Расчет обширных и локальных 

потерь

обш
p ji

лок

jip

обш

jim лок

jim

)(
ji

обш

n mP )(
ji

лок

n mP

)(
ji

обш

s mQ )(
ji

лок

s mQ

1

Цикл по видам ротаций I, II, III

Цикл по вариантам густоты 

насаждений

Расчет общих возможных потерь

Расчет вероятностей наступления любого 

рискового события

Расчет выручки без учета рисков

Расчет допустимого и критического 

значений выручки

Определение уравнения прямой L, 

проходящей через точки

(                         ), (                         )

Расчет затрат на восстановление 

плантации

Зi

Определение вероятности Psi(ВР=З) 
по уравнению прямой L

Определение наименьшей вероятности     

Psi(ВР=З) 
и наилучшей стратегии

конец

кр
siВР доп

siВРобш
iP лок

iP

кр
siВРдоп

siВР

siВР

обш
iP лок

iP

обш

siQ лок

siQ

1

 

  Разработано автором. 

Рисунок 4 – Алгоритм принятия решения о выборе типа лесопромышленных 

плантаций при интеграции лесохозяйственного и деревообрабатывающего  

производств. 

 

В результате проведенного исследования доказано, что наименее рискован-

ной является организация интеграции в ЛК на основе создания и эксплуатации 

лесопромышленных плантаций с технологией мидиротационного выращивания 

и циклом ротации 20 лет. Предложенная методика оценки уровня риска позво-

ляет превентивно обеспечить снижение рисков интеграции  лесохозяйственного 

и деревообрабатывающего производств на базе создания и эксплуатации  про-

мышленных лесосырьевых плантаций. 
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4. Ресурсный подход к формированию механизма стратегического управ-

ления предприятиями лесного комплекса.  

Развитие предприятий лесного комплекса определяется состоянием и 

уровнем использования сырьевого потенциала. Для повышения устойчивости и 

надежности обеспечения ресурсами в диссертации предложена реализация ин-

теграционных проектов в ЛК. При этом показано, что в ЛК процессы интегра-

ции происходят стихийно, без должной согласованности по вертикали и 

горизонтали, что не позволяет в полной мере реализовать конкурентные пре-

имущества и достичь целевых установок в развитии отдельных отраслей и про-

изводств ЛК.  

Нами предложен механизм стратегического управления предприятиями 

лесного комплекса, который необходимо использовать при интеграции лесохо-

зяйственного и деревообрабатывающих  производств на базе создания и экс-

плуатации лесопромышленных плантаций. Этот вид производственной дея-

тельности обеспечивает развитие лесной промышленности в условиях  форми-

рующегося дефицита экономически доступных лесосырьевых ресурсов и сме-

щение экологической  нагрузки с естественных древостоев на искусственные 

лесонасаждения, способствует ускоренному воспроизводству лесных ресурсов. 

В целях стратегического управления процессами интеграции предприятий 

лесного комплекса на сырьевой базе лесопромышленных плантаций разработан 

механизм стратегического управления предприятиями лесного комплекса на 

базе ресурсного подхода (рис. 5). Этот механизм предполагает реализацию сле-

дующих шагов: определение целей; приоритизация стратегических задач, 

стоящих перед предприятиями, с учетом состояния внешнего окружения и дол-

госрочных прогнозов отраслевого развития; осуществление аналитических 

процедур  на базе жизненного цикла отрасли и лесных товаров; оценка внут-

реннего потенциала предприятия с позиции решения стратегических задач; 

стратегическое планирование; риск-менеджмент; реализация стратегии; под-

держка стратегических инициатив; контроль за реализацией стратегии, внесе-

ние корректирующих воздействий и разработка новых стратегий (при необхо-

димости). 

Первый блок механизма управления стратегическим развитием – целепола-

гание. Его включение в механизм объясняется необходимостью выбора и фор-

мирования цели и задач. На этом этапе стратегические задачи ранжируются с 

помощью описанного ранее метода оценки приоритетов и задач стратегическо-

го развития предприятий ЛК. Второй блок – стратегическое планирование. Его 

работа направлена на формирование стратегии предприятия путем установле-

ния его потенциальных возможностей, которые могут привести к развитию 

деятельности в соответствии с целеполаганием.  

Отличительной особенностью ресурсного подхода к формированию механиз-

ма стратегического управления предприятиями лесного комплекса является нали-

чие третьего блока – блока риск-менеджмента, который позволяет трансформи-

ровать стратегические альтернативы в приоритетные проекты интеграции про-

цессов на базе создания и эксплуатации лесопромышленных плантаций с ми-

нимальным уровнем риска. Управление риском предполагает выявление наибо-
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лее опасных рисков, их оценку на основе предложенной автором методики 

оценки рисков при интеграции лесохозяйственного и деревообрабатывающего 

производств, управляющее воздействие на сложившуюся рисковую ситуацию и  

разработку способов снижения негативных последствий наступления рисковых 

событий. 

 

 
Разработано автором. 

 

Рисунок 5 – Механизм стратегического управления предприятиями ЛК. 

 

На этапе реализации и  стратегического контроля проводится оценка ре-

зультатов реализации стратегии и контроль процесса. В последующем, при реа-

лизации стратегии, выполняется приведение всех ресурсов и внутрифирменных 

связей, целей, задач и областей ответственности работников в соответствие с 

выбранной стратегией. Производится декомпозиция стратегических целей и 

показателей, осуществляются необходимые организационные изменения и вы-

рабатываются политики каждого из структурных подразделений.  

 

5. Вербальная модель выбора стратегий интеграции предприятий лесного 

комплекса.  

В диссертационном исследовании показана результативность применения 

ресурсного подхода к формированию механизма стратегического управления 

предприятиями ЛК. В условиях высокой динамичности внешнего окружения 

ресурсный подход обеспечивает свободу выбора стратегии предприятиям лес-

ного комплекса на основе приобретения и целенаправленного усиления специ-

фических ресурсов и компетенций в течение всего жизненного цикла предпри-

ятий.  

1 БЛОК 

Целеполагания 

2 БЛОК 

Стратегического пла-

нирования 

3 БЛОК 

Риск-менеджмента 

4 БЛОК 

Реализации и 

контроля 

Формирование цели, 

приоритизация стра-

тегических задач 

Оценка потенциа-

лов: 

Ресурсного 

Кадрового 

Финансового 

Маркетингового 

 

Идентификация 

рисков. 

Сценарный подход к 

оценке рисков 

Реализация страте-

гии. Мери стимули-

рования и поддерж-

ки стратегических 

решений 

Стратегический ана-

лиз, оценка макро и 

микроокружения 
Стратегическое пла-

нирование 

Ранжирование стра-

тегических инициа-

тив по уровню риска 

Контроль за реали-

зацией стратегий. 

Корректировка стра-

тегий. 

Приоритетные стра-

тегические задачи 

Планы 

Стратегии 

Оптимальная страте-

гия  (с учетом доходов 

и рисков) 

Стратегическое 

развитие предпри-

ятия 



 

20 

 

В результате проведенного исследования выявлены две основные стратеги-

ческие траектории интеграционных процессов в лесном комплексе: 

1. Для сферы лесозаготовки и переработки древесины характерна верти-

кальная интеграция. Растущий спрос на сырье предопределяет необходимость 

организации вблизи плитных, фанерных, целлюлозно-бумажных предприятий 

лесопромышленных плантаций для производства целевых сортиментов и дре-

весной биомассы. Целью является переход к технологиям, позволяющим сокра-

тить период выращивания древесины и обеспечить формирование конкурент-

ных преимуществ на базе управления стратегически ценными ресурсами интег-

рированной организации. 

2. Для лесохозяйственного производства характерна горизонтальная  инте-

грация. Низкий уровень интеграции в лесном хозяйстве связан с особенностями 

лесохозяйственного производства, его высокой трудоемкостью, рискованно-

стью по причине длительности процессов выращивания леса.  

В результате проведенного исследования была разработана вербальная мо-

дель выбора стратегий интеграции предприятий ЛК (рис. 6). С ее использова-

нием сформулированы базовые стратегии интеграции предприятий ЛК:  

1. Стратегия минимума ставит целью удовлетворение растущего спроса на 

биомассу, в первую очередь, со стороны предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности и предприятий по производству картона. Интеграция лесохо-

зяйственного и целлюлозно-бумажного производств обеспечит формирование 

конкурентных преимуществ на фоне снижения производственных затрат при 

сокращении мирового спроса на бумагу и картон. Реализация этой стратегии 

возможна с минимальным уровнем рисков, в первую очередь за счет короткого 

оборота рубки древесины на лесопромышленных плантациях и максимальной 

густоты посадки растений на единицу площади, что оправдано и с производст-

венной, и экономической точек зрения.  

2. Стратегия оптимума может быть реализована для интеграции лесохозяй-

ственного и плитных, фанерных предприятий, заинтересованных в сырье – ба-

лансах, низкосортной, маломерной древесине, выращиваемой на лесопромыш-

ленных плантациях. Мидиротационные плантации, позволяющие выращивать 

древесину требуемых параметров, создадут устойчивую лесосырьевую базу для 

плитных и фанерных производств. При стратегии оптимума произойдет орга-

ническое слияние различных специализированных производств в единый орга-

низационно-технический комплекс: промышленное лесоразведение – лесозаго-

товка – плитно-фанерное производство. При этом будут реализованы принцип 

непрерывности и синергии в производственной цепочке. 

3. Стратегия максимума направлена на диверсификацию предприятий, ис-

пользующих в качестве сырья круглые сортименты и пиловочник. Существен-

ным аспектом в этой стратегии является возможность использования лесопро-

мышленных плантаций как экосистемы для поддержания климата в глобаль-

ном, региональном и в локальном масштабе, рекреации и даже лесопользования 

в пределах оборота рубки. Максиротационные лесопромышленные плантации 

выполняют санитарно-гигиенические функции, очищают атмосферный воздух 

от механических примесей и выделяют химические соединения, препятствую-
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щие росту и размножению бактерий и вирусов; выполняют защитную функцию 

в пределах агломераций. Объединение видов деятельности при интеграции ЛК 

определяет характер возможных нововведений, связанных, в первую очередь, с 

научными эколого-экономическими знаниями, технологией и информацией.  

 

 

 Разработано автором. 

Рисунок 6 – Вербальная модель выбора стратегий интеграции предприятий ЛК. 

 

Выбор и апробация стратегии была проведена на примере ОАО «Дятьково-

ДОЗ», доказала ее эффективность по таким критериям как: прибыль, уровень 

производственных затрат, рентабельность деятельности (рис. 7). Моделирова-

ние с использованием авторского инструментария показало, что для ОАО 
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«Дятьково-ДОЗ» целесообразна реализация стратегии оптимума (интеграция 

лесохозяйственного производства и производства ламинированных древесност-

ружечных плит, кашированных древесно-волокнистых плит на основе  лесо-

промышленных плантаций, используемых  в качестве лесосырьевой базы). 

 

 

Рассчитано автором. 

Рисунок 7 – Результаты апробации авторского инструментария  

(на примере ОАО «Дятьково-ДОЗ»). 

 

В диссертации также показано, что реализация стратегий интеграции пред-

приятий ЛК требует поддержки как на законодательном, так и на исполнитель-

ном уровнях власти. Государственная поддержка необходима для ускорения 

реализации инвестиционных проектов создания мощностей по глубокой пере-

работке древесины, ориентированных на лесопромышленные плантации. 
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