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В лесном потенциале Российской 
Федерации регион Южного федераль-
ного округа является лесодефицитным 
районом, где преобладают леса 1 и 2 
группы, в которых могут проводиться 
только рубки ухода за лесом, санитар-
ные рубки, рубки реконструкции дре-
востоев. В горных и равнинных лесах 
региона, в сельских лесхозах, в поле-
защитных полосах произрастают высо-
коценные породы древесины: дуб, бук, 
каштан, ель, сосна, береза и др. 

Лесничества являются государ-
ственными организациями, но ввиду 
недостаточности объема бюджетного 
финансирования всего комплекса лесо-
хозяйственной деятельности по охране, 
защите лесов, по лесоразведению, по 
лесовосстановлению, вынуждены зани-
маться внебюджетной лесопромышлен-
ной предпринимательской деятельно-
стью, так как не имеют возможностей 
в полном объеме на больших площадях 
проводить рубки ухода за лесом, сани-



тарные рубки, рубки реконструкции 
лесонасаждений. 

Существующие системы управле-
ния на этих предприятиях обычно от-
личаются субъективным принятием 
управленческих решений без численно-
го анализа экономических показателей 
возникающих ситуаций и без расчетов 
экономических показателей послед-
ствий принимаемых управленческих 
решений. Поэтому управление в эконо-
мических системах лесопромышленной 
деятельностью рассматриваемых орга-
низаций не обеспечивает эффективное 
использование внутренних резервов 
лесничеств и внешних экономических 
ситуаций для повышения прибыльно-
сти, рентабельности лесозаготовок, ле-
сопиления.

В этой связи представляется чрез-
вычайно актуальным вести поиск и 
использование внутренних экономиче-
ских ресурсов, лесосырьевых резервов 
для повышения эффективности, при-
быльности лесозаготовок, лесопиления 
в сфере промышленной деятельности 
лесничеств, за счет создания малых 
форм хозяйствования, повышения ре-
зультативности управленческих реше-
ний в сфере более эффективного ис-
пользования ограниченных ресурсов 
заготовки и переработки древесины. 

Разработка инструментария и ме-
тодов управления инновационной дея-
тельностью малого предпринимательства 
на основе создания терри ториально-
лесопро мышленных комплексов с уче-
том рационального использования 
природно-ресурсной базы лесного хозяй-
ства представляет собой новое направ-
ление в исследованиях инновационной 
проблематики, гносеологическими ис-
токами которого является теоретическая 
экономика, рассматривающая взаимос-
вязь ресурсных (инновация как элемент) 
и результативных параметров экономи-
ческого развития: теории накопления, 
теории воспроизводства, теории эконо-
мического роста, теории экономической 
динамики. 

В целях реализации Лесного кодекса 
Российской Федерации предполагаются 
кардинальные изменения в структуре 
лесного хозяйства, лесопромышленного 

производства, деревянного домостроения 
с конструктивными решениями строи-
тельства с применением древесных плит-
ных материалов. Серьезные изменения 
технологического характера, внедрение 
современных инновационных техноло-
гий для лесопромышленного производ-
ства, значительное снижение объемов 
затрат на деревянное домостроения, рост 
объемов строительства из комбинирован-
ных древесных конструктивных систем, 
лесных плитных материалов (МДФ, 
ЛВЛ, ОСБ и др.), эффективных утепли-
телей требуют новых конструктивных 
методов управления процессом перера-
ботки древесины. 

В связи с этим необходимо углу-
бленное изучение всех аспектов инно-
ваций в лесном хозяйстве, и выработка 
современных подходов развития малого 
предпринимательства, инструментов, к 
управлению инновационной деятель-
ностью, инновационным поведением 
и инновационной привлекательностью 
лесопромышленных предприятий. 

Представляет интерес исследо-
вания целью, которой является раз-
работка теоретических и методоло-
гических положений по экономике и 
управлению инновационной деятель-
ностью предприятий территориально-
лесопромышленного комплекса и фор-
мирование практических рекомендаций 
по управлению инновационным пове-
дением экономических систем малого 
предпринимательства в условиях ры-
ночных преобразований и динамичных 
целевых установок обусловливающих 
необходимость постановки и решения 
следующих задач:

1. Исследовать сущность и содер-
жание инновационной деятельности 
предприятий территориально-лесо про-
мыш ленного комплекса; 

2. Определить особенности функци-
онирования предприятий лесопромыш-
ленного комплекса и их место в эконо-
мике страны и разработать концепцию 
управления инновационной деятель-
ностью предприятий территориально-
лесопромышленного комплекса, осно-
ванную на научно-теоретических 
положениях функционирования и раз-
вития экономики лесного комплекса, 



обеспеченную проведением численных 
расчетов прогнозов спроса на объемы 
производства лесной продукции;

3. Определить прогнозы формиро-
вания и распределения прибыли в про-
изводстве лесной продукции, модели-
рованием системных связей и расчетов 
показателей экономики предприятий в 
составе лесопромышленного комплекса;

4. Разработать методологию управ-
ления инновационной деятельностью 
предприятий территориально-лесо про-
мышленного комплекса в условиях ди-
намических изменений целевых уста-
новок;

5. Разработать метод оценки инве-
стиционной привлекательности пред-
приятий территориально-лесопромыш-
ленного комплекса, основанный на 
позиционировании предприятий в рам-
ках SWOT-анализа с учетом управле-SWOT-анализа с учетом управле--анализа с учетом управле-
ния финансовыми потоками;

6. Предложить метод оценки фи-
нансовых результатов деятельно-
сти предприятий террито риально-
лесопромышленного комплекса, который 
основан на результативных показателях 
анализа подсистеме директ-костинг в 
целях прогнозирования объемов при-
были организаций территориально-
лесопромышленного комплекса;

7. Выработать банк исходной ин-
формации для мониторинга инноваци-
онной деятельности территориально-
лесопромышленного комплекса, по 
результатам которого определить необ-
ходимые методологические подходы к 
процессам инноваций и оценке состоя-
ния инновационной среды;

8. Провести исследование инсти-
туциональных преобразований в фор-
мировании и развитии экономики 
территориально-лесопромышленного 
комплекса и установить закономерно-
сти и особенности их функционирова-
ния в условиях нестабильной внешней 
среды; 

9. Усовершенствовать методику и 
осуществить расчеты прогнозирования 
показателей социально-экономического 
регионального развития Краснодарско-
го края;

10. Исследовать эффективность дей-
ствующих механизмов управления эко-

номикой малого предпринимательства 
территориально-лесопромышленного 
комплекса на основе оценки 
производственно-финансовой деятель-
ности горизонтально-интегрированных 
структур;

11. Обосновать и выработать порт-
фель реальных инноваций в лесном 
комплексе, целью формирования кото-
рого является обеспечение реализации 
инновационной стратегии предприятий 
лесопромышленного комплекса путем 
оценки включаемых в него альтерна-
тивных вариантов и отбора наиболее 
эффективных инновационных проектов 
с допустимым уровнем риска;

12. Разработать механизм управ-
ления инновационным поведением 
предприятий территориально-лесопро-
мышленного комплекса, направлен-
ный на реализацию целевых установок 
различных субъектов инновационной 
деятельности и эффективное функцио-
нирование экономики малого предпри-
нимательства на базе использования 
построенной системы узкоспециализи-
рованных методик; 

13. Обосновать систему методов 
управления инновационным поведе-
нием предприятий территориально-
лесопромышленного комплекса, вклю-
чающую методы управления объемами 
производства лесной продукции при 
различном уровне и структуре заем-
ного капитала в условиях различных 
изменений спроса и предложения на 
рынке;

14. Предложить комплексный под-
ход к управлению экономической си-
стемой территориально-лесопромыш-
ленного комплекса, обеспечивающий 
синергетический эффект при измене-
нии целевых установок в инновацион-
ной деятельности.

Итоги исследовательской работы, 
также направлены на совершенство-
вание процесса управления иннова-
ционной деятельностью предприятий 
территориально- лесопромышленного 
комплекса в условиях жесткой конку-
ренции на рынке и динамических из-
менений целевых установок.

Научная новизна исследователь-
ской работы состоит в определении:



— концепции управления иннова-
ционной деятельностью предприятий 
терри ториально-лесопромышленных 
комплексов, отличительной чертой ко-
торой является процесс выбора, обосно-
вания и привлечения инновационной 
ресурсов и инструментов инноваций с 
целью реализации инновационной поли-
тики предприятий, направленной на уве-
личение доходов лесных предприятий, 
роста благосостояния собственников иму-
щества предприятий территориально-
лесопромышленного комплекса и членов 
трудового коллектива.

— методологии управления инно-
вационной деятельностью предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса в условиях динамических 
изменений целевых установок, которая 
в отличие от имеющихся основана на 
использовании методических подхо-
дов к оценке состояния инновационной 
среды и применении нового механизма 
управления инновационным поведени-
ем малого предпринимательства.

— методе оценки инновационной 
привлекательности предприятий, от-
личающийся исследованием эконо-
мической природы субъектов малого 
предпринимательства в области иннова-
ционной деятельности, использованием 
двойственного подхода (SWOT-анализа 
и финансовых потоков) к позициони-
рованию предприятия на рынке, позво-
ляющий установить преимущества и 
недостатки предприятия, и ситуацию в 
инновационной среде.

— методе оценки финансовых ре-
зультатов деятельности предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса, особенностью которой явля-
ется проведение анализа, прогноза фор-
мирования и распределения прибыли 
организаций территориально-лесного 
комплекса по системе директ-костинг, 
оптимизации системы налогообложе-
ния и прибыли и безубыточного объема 
продаж лесной продукции.

— динамических институцио-
нальных преобразований в формиро-
вании и развитии территориально-
лесопромышленного комплекса 
Краснодарского края и Южного феде-
рального округа. Отличительной осо-

бенностью, которых является возмож-
ность устранения неудовлетворительной 
оценки инновационной процессов и 
противоречий в инновационной сфере, 
несмотря на созданную инфраструкту-
ру, имеющуюся нормативно правовую 
базу, наличие инновационной среды и 
участников инновационных процессов, 
а также нейтрализации выявленных 
негативных факторов, сдерживающих 
развитие инновационных процессов, 
что лежит в основе формирования ин-
новационного поведения малого пред-
принимательства.

— действующих механизмов реа-
лизации инновационной деятельности 
предприятий территориально-лесо-
промышленного комплекса, позволяю-
щие прогнозировать спрос на лесную 
продукцию на основании результатов 
исследований в области экономики тер-
риториально- лесопромышленных ком-
плексов, изучения причин низкой рен-
табельности предприятий в их составе 
с целью управления инновационным 
поведением.

— портфеля реальных инноваций 
в территориально-лесопромышленного 
комплекса, главными отличительны-
ми достоинствами которого является 
возможность логического структури-
рования и наглядного отражения стра-
тегических инновационной проблем 
предприятия; относительная простота 
представления результатов; проведение 
процедуры отбора инновационной про-
ектов в портфель в тесной связи с во-
просом наличия достаточных средств 
и источников финансирования малого 
предпринимательства.

— механизма управления инно-
вационным поведением предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса, отличительной особенно-
стью которого является комплексность 
и системность в принятии управленче-
ских решений в условиях динамичных 
целевых установок посредством воздей-
ствия на ресурсы предприятий, что по-
зволяет следовать сформированной ин-
новационной политике.

— систематизированного метода 
управления инновационным поведе-
нием предприятий территориально-



лесопромышленного комплекса, которые 
учитывают динамические изменения 
целевых установок и отличаются от су-
ществующих систем многовариантности 
принимаемых решений.

— комплексного подхода к управ-
лению экономической системой 
территориально-лесопромышленного 
комплекса, который, является агре-
гированным методом оперативного 
управления развитием предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса в условиях максимального 
использования их ресурсов и возмож-
ностей.

— теоретических положений, мето-
дологических разработок, программно-
го обеспечение доведенного до конечной 
стадии, позволяющей их использовать 
в деятельности предприятий терри то-
риально-лесопромышленного комплекса.

Основные приоритетные положения 
исследований:

1. Концепция управления системны-
ми связями показателей лесопромыш-
ленной деятельности лесничеств с инно-
вационной деятельностью предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса; 

2. Методология управления повы-
шением эффективности использова-
ния древесины от рубок ухода, сани-
тарных рубок, рубок реконструкции 
лесонасаждений на основе иннова-
ционной деятельности предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса; 

3. Метод оценки прогноза потен-
циальных возможностей годичных ле-
сосек лесничеств, формирования со-
ртиментных планов выпуска круглого 
леса, повышения экономической эф-
фективности переработки высокоцен-
ной древесины для инновационной при-
влекательности лесных предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса; 

4. Метод оценки финансовых ре-
зультатов производства лесоматериалов 
для внутреннего использования в лес-
ничествах, для реализации сторонним 
потребителям продукции лесопиления, 
оперативное и обоснованное регулиро-
вание цены на выпускаемую лесную 

продукцию, обеспечивая рентабель-
ность предприятий территориально-
лесопромышленного комплекса; 

5. Динамические институциональ-
ные преобразования, обусловливающие 
состояние и развитие территориально-
лесопромышленного комплекса Крас-
нодарского края и Южного федераль-
ного округа;

6. Действующие механизмы реали-
зации инновационной политики пред-
приятий территориально-лесо промыш-
ленного комплекса; 

7. Портфель реальных инноваций 
в территориально- лесопромышленный 
комплекс; 

8. Механизм управления комплекса 
алгоритмов и принятия решений в эко-
номических системах инновационным 
поведением предприятий территориаль-
но- лесопромышленного комплекса;

9. Методы управления инноваци-
онным поведением предприятий тер-
риториально — лесопромышленного 
комплекса в условиях динамических 
изменений целевых установок;

10. Комплексный подход к управ-
лению экономической системой терри-
ториально-лесопромышленного ком-
плекса; 

Практическая значимость иссле-
дований состоит в возможности при-
менения разработанных инструмен-
тов, методических и методологических 
подходов и математического аппарата 
в дальнейших научно-теоретических 
исследованиях и в практической дея-
тельности конкретных предприятий 
территориально- лесопромышленно-
го комплекса для определения уровня 
инновационной привлекательности, 
формирования инновационного пове-
дения и реализации инвестиционной 
политики, моделирования и прогнози-
рования процесса управления иннова-
ционной деятельностью предприятия 
территориально-лесопромышленного 
комплекса в рыночных условиях.

К числу основных результатов ис-
следования, имеющих практическую 
значимость, относятся:

1. Развитие теории управления 
инновационной деятельностью пред-
приятий, методологические основы 



инновационной деятельности, эконо-
мическая сущность инновационной де-
ятельности организаций предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса.

2. Методы оценки инновацион-
ной привлекательности предприятий 
терри ториально-лесопромышленного 
комплекса.

3. Метод оценки финансовых ре-
зультатов деятельности предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса.

4. Методические аспекты оценки 
стоимости инновационной ресурсов.

5. Выбор и обоснование портфеля ре-
альных инноваций в лесной комплекс.

Предложенная концепция и ме-
тодология управления инвестици-
онной деятельностью предприятий 
территориально-лесопромышленного 
комплекса расширяет и дополняет в 
соответствии с современными рыноч-
ными преобразованиями существую-
щие научно-методические разработки 
по исследуемой теме. 

Внедрение разработанных мето-
дов и методологии позволит руковод-
ству предприятий территориально-
лесопромышленного комплекса 
обоснованно подходить к выработке 
инвестиционной политики на ближай-
шую и отдаленную перспективу.
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